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Все гипотезы о причинах и следствиях Первой мировой вой-
ны. О них вы узнаете из материалов конференции, прошед-
шей в ЛЭТИ, на тему: «Россия в первой мировой 
войне: проблемы истории и историографии».

Тема Цитата В номере

Победитель городской олимпиады по радиотехнике в лич-
ном первенстве, студент первого курса магистратуры ФРТ 
Максим ШИЛИН: «Главное качество, необходи-
мое для победы, – уверенность в себе».

Важной частью  инновационной политики нашего универ-
ситета является работа со студентами, аспирантами и 
молодыми учёными. Формы взаимодействия 
здесь – самые разные. Читайте об этом в статье 
нашего автора.

В конце года произошло самое 
«вкусное» событие в ЛЭТИ – конкурс 
кулинарного мастерства среди обще-
житий вуза. Тема была заявлена са-
мая студенческая: «Еда в дорогу». 
Семь команд по три человека стара-
лись удивить жюри в нескольких номи-
нациях: транспортабельность еды и ее 
вкусовые качества, подача и оформле-
ние блюд, визитка команды. В итоге 
первое место заняла команда 7-го об-
щежития. Вторыми стали студенты из 
«восьмерки», на третьем месте – 
«тройка». Победители получили тра-
диционные сладкие призы. Ну а самы-
ми довольными в итоге оказались, ко-
нечно, зрители, которых набралось 
более 100 человек!

#
Академический хор ЛЭТИ примет 
участие в Рождественском хоровом 
фестивале «Святки», который прохо-
дит с 11 по 25 января в Храме 
иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих радость» на Шпалерной улице. 
Начало концертов – в 19.00. Приходи-
те насладиться особым праздничным 
звучанием!

#
Команда КВН «Электрошок» в полном 
составе отправилась в Сочи на фе-
стиваль «Ки-Вин 2015». КВН-
щики со всей страны соберутся на 
главном форуме этого молодежного 
движения, чтобы познакомиться, об-
меняться опытом и, конечно, показать 
себя. Удачного выступления нашим 
ребятам!

#
 20 января в ЛЭТИ пройдет очеред-
ной тур набирающей популярность в 
стране интеллектуальной игры «Во-
рошиловский стрелок». Соревнова-
ния состоятся в аудитории 1246, на-
чало – в 19.00. 

#
22-23 января в стенах ЛЭТИ со-
стоится традиционная XII Всероссий-
ская научная конференция «ИНФОР-
МАЦИЯ – КОММУНИКАЦИЯ – ОБЩЕ-
СТВО». Тема этого года созвучна те-
кущему историческому моменту: 
«Война и мир как формы коммуника-
ции. Герои и общество». 

#
25 января – главный студенческий 
праздник года! Всех виновников тор-
жества ждет вечеринка в хорошо из-
вестном студентам Петроградской 
стороны клубе «А2». После офици-
альной части с поздравлениями и 
кратким экскурсом в историю Дня рос-
сийского студенчества вас ждут вы-
ступления лучших студенческих кол-
лективов и исполнителей – победите-
лей городских и всероссийских фе-
стивалей, дискотека, выступления 
ди-джеев и интерактивные зоны. 
Гость праздника – известный хип-хоп 
исполнитель  «L’ONE». Начало – в 
18.00. Бесплатные билеты на меро-
приятие – в профкоме студентов и 
аспирантов.

Из первых рук

КоротКой 
строКой

– Владимир Геннадьевич, 
времена сейчас трудные. Как 
профсоюз помогает рядовому 
сотруднику жить и работать?

– В ЛЭТИ трудится 
порядка двух тысяч человек. 
И преподаватель, и научный 
сотрудник, и проректор, и 
бухгалтер, и простой 
охранник. Все мы сообща 
должны решать общие 
задачи. Для того чтобы 
делать это эффективно, в 
коллективе должна быть 
здоровая рабочая атмосфера. 
Когда сотрудники уверены 
в своем будущем и чувству-
ют поддержку работодателя, 
они могут многое. Объеди-
няющей силой здесь может 
и должен выступить 
профсоюз работников. 
Наша основная цель – кон-
солидация усилий всех 
членов профсоюзной 
организации для решения 
наших основных уставных 

задач. Это защита трудовых 
интересов сотрудников, 
участие в работе по охране 
труда и техники безопасно-
сти, организация культур-
но-массовых и спортивно-
оздоровительных меропри-
ятий, контроль предприя-
тий общественного питания 
и т. д.

– Какие конкретные 
планы у вас намечены?

– В приоритете остаётся 
реальная помощь сотрудни-
кам. Никто не застрахован 
от непростых жизненных 
ситуаций, требующих 
больших затрат. Рождение 
детей, проблемы со здоро-
вьем, потеря близкого 
родственника. Члены 
профсоюза, как и всегда, 
могут обратиться в профсо-
юзный комитет за матери-
альной помощью. 

Важное нововведение: в 
партнерстве с одной из 

страховых компаний 
запущена дополнительная 
программа медицинской 
помощи для работников 
вуза. Уже сейчас по этой 
программе можно получить 
квалифицированные услуги 
в области диагностики 
заболеваний. В среднем на 
эти цели может быть 
выделено от 3 до 5 тыс. 
рублей в год. В случае если 
необходимо дорогостоящее 
лечение, сумма может 
возрасти до 30 тысяч.

Второе наше традицион-
ное направление – повы-
шение качества жизни 
сотрудников и их семей. 
Для этого мы организуем 
экскурсии, праздники, 
спортивные соревнования, 
компенсируем затраты на 
летний отдых самих 
сотрудников и их детей.  

Перед Новым годом мы 
начали реализовывать 

Профсоюз: начинаем с азов
За последние десятилетия в России выросло поколение людей, для которых 
слово «профсоюз» звучит, как эхо из далекого прошлого. Но даже люди старше-
го поколения, отлично помнящие советские реалии, не всегда знают, чем 
занимаются профсоюзы в условиях современной российской действительности.
Между тем профсоюзы зачастую весьма эффективно работают. А среди  про-
фсоюзных лидеров есть и такие, кто видит в этой сфере новые перспективы. 
Об этом мы беседуем с новым председателем профкома сотрудников ЛЭТИ 
Владимиром Геннадьевичем ПАВЛОВСКИХ.

программу сотрудничества 
с театрами. И, кстати, 
первым партнёром стал 
замечательный питерский 
Театр имени Ленсовета.  
Всего за месяц спектакли 
посетило больше сотни 
наших сотрудников. 
Список театров-партнёров 
будет расширяться.

– Видно, что появилось 
много нового? Как вы все это 
организуете?

– Было решено несколь-
ко изменить структуру 
профсоюзной организации. 
Теперь в своей работе мы 
больше внимания уделяем 
информированию сотруд-
ников вуза о нашей дея-
тельности. Мы хотим 
добиться прозрачности в 
работе профсоюза. Ведь 
многие действительно не 
знают и не понимают, чем 
занимается профком. Куда 
идут взносы? Не пользуется 
ли социальными льготами 
один и тот же ограничен-
ный круг лиц? Какие есть 
программы, возможности? 
Как можно поучаствовать в 
общественной работе? Для 
того чтобы оперативно 
информировать коллектив 
о деятельности профсоюза, 
было решено регулярно 
выпускать газету «Профсо-

юзный вестник». Уже 
вышло два номера.

Для нас принципиально 
важна обратная связь с 
коллективом. Поэтому мы 
сразу провели анкетирова-
ние сотрудников. И получи-
ли интересные, местами 
неожиданные ответы. 
Постараемся рассказать о 
результатах в следующих 
номерах «Электрика».

Особое внимание 
планируем уделять развитию 
корпоративных связей. 
Сейчас активно прорабаты-
ваем планы: к примеру, в 
целях развития корпоратив-
ной культуры и конкурен-
тной среды среди препода-
вателей вуза возрождаем 
конкурсы профессиональ-
ного мастерства «Лучший 
преподаватель», «Лучшее 
учебное и научное издание».

Свою стратегическую 
задачу как председателя 
вижу в том, чтобы сотруд-
ники поняли: профсоюз – 
это действенный инстру-
мент защиты их трудовых 
интересов и прав. И твердо 
знали: им есть куда обра-
титься – как со своими 
предложениями, так и со 
своими проблемами.

Записала 
Дарья АНДРЮШИНА

Зима. Студенты. Каникулы!!!


