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Студенческое кураторство в вузе отмечает свой первый 
юбилей. Как помогают новичкам обживаться в ЛЭТИ? Об 
участниках проекта, конкретных делах и планах 
на будущее читайте в нашей газете.

Цифра Цитата В номере

«Очень любознательные и эрудированные» – так оха-
рактеризовал студентов ЛЭТИ Роберто РУГГЬЕРИ, 
декан факультета экономики и менеджмен-
та римского университета Ла Сапиенца в 
ходе своего визита в Санкт-Петербург.

слушателей окончили курсы повышения квали-
фикации по программе «Ремонт и техническое 
обслуживание медицинских изделий». 
Это уже четвертый цикл обучения по этой 
программе.

Комитет по науке и высшей школе 
Правительства СПб  подвёл итоги 
конкурса на право получения имен-
ных стипендий  Правительства в об-
ласти физики, математики, химии, 
русского языка и в сфере информа-
ционных технологий в 2015/16 учеб-
ном году. Среди победителей – 
шесть студентов ЛЭТИ. 

#
В конце сентября впервые в России 
на базе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» прошла 
40-я юбилейная конференция Между-
народной ассоциации по исследова-
нию звуков дыхания (ILSA). Выбор 
нашего университета был не случаен. 
Организаторы учли высокий уровень 
проведения предыдущих мероприя-
тий, богатый научный опыт универси-
тета в области акустики и биомеди-
цинской техники. Конференция, про-
водившаяся на английском языке, за-
помнилась выступлением крупней-
ших иностранных специалистов в об-
ласти исследования звуков дыхания 
из США, Японии, Норвегии и Израиля, 
участием российских научных групп, а 
также интересом, который проявили к 
данной теме наши молодые учёные. 
Президент ILSA Садаму Ишикава 
признал проведенную в ЛЭТИ конфе-
ренцию одной из лучших за всю исто-
рию организации.

#
3 октября  в парке Осиновая Роща 
прошли соревнования открытого пер-
венства Петроградского района по 
спортивному ориентированию, в кото-
ром приняли участие почти 100 юно-
шей и девушек. Первые 4 места в воз-
растной группе «18 и старше» заняли 
представители нашего университета. 
А 6 октября состоялся студенческий 
осенний легкоатлетический кросс, в 
котором приняли участие представи-
тели 23 вузов города. В личном пер-
венстве второе место занял студент 
группы 5501 (ФИБС) Виталий РАД-
ЧЕНКО. Растим чемпионов! 

#
С 12 по 15 октября 2015 года в рам-
ках работы Российско-Германского 
инженерного факультета в нашем 
университете прочитает курс лекций 
преподаватель Технического уни-
верситета г. Ильменау (Германия) 
сотрудник кафедры радиотехники и 
микроволновой техники, специалист 
в области электротехники и техники 
связи, доктор Кристиан Борнкессель. 
Курс лекций на немецком языке по-
свящён воздействию электромагнит-
ных полей на человека. Начало в 
19.00, ауд. 3317.

#
30 октября заканчивается прием зая-
вок для участия в федеральном кон-
курсе социальных проектов «Ты ну-
жен людям». Цель конкурса: форми-
рование на федеральном уровне си-
стемы инициирования и реализации 
студенческих социальных проектов 
для развития социокультурной сре-
ды, способствующей всестороннему 
развитию молодежи и межпоколенче-
скому диалогу. Более подробную ин-
формацию о конкурсе можно полу-
чить на официальном сайте www.Ты-
НуженЛюдям.рф или по электронной 
почте zlenko@corp.ifmo.ru.

Штучная работа

Наша служба и опасна, и трудна…
– Запись на приём происходит анонимно. И 

когда ко мне приходит студент, единственное, 
что я могу спросить, – рассказывает психолог, 
– на каком направлении студент учится: 
гуманитарном или техническом. Ибо выбор 
факультета связан с личностными особенностя-
ми. Например, больше проблем бывает у 
студентов-технарей, но они приходят реже. А 
трудности у них – с коммуникацией: люди с 
техническим складом мышления часто замкну-
ты, скупы на эмоции.

Служба обеспечивает учебный процесс, 
поэтому психолог проводит со старшекурсника-
ми-кураторами «круглые столы» и тренинги, 
направленные на развитие коммуникативных 
способностей. Вдобавок к этому Марина Юрьев-
на работает с комендантами и старостами 
общежитий. Но самой важной частью её работы 
остаётся общение со студентами, у которых есть 
психологические трудности. Нередко они возни-
кают на фоне учёбы:

– На последнем курсе проблемой для 
некоторых студентов становится выбор профес-
сии: доучившись до диплома, они вдруг ощуща-
ют, что в голове – набор разрозненных знаний, а 
куда и как их применять – непонятно. 

Попав в такую ситуацию, не стоит отчаивать-
ся. Марина Юрьевна поясняет: «Моя задача – 
понять, действительно ли молодой человек 
разочарован, или у него тревога, что он не 
справится с будущей работой. Все наши беды – 
родом из детства, и одна из частых проблем 
ребёнка, а потом и взрослого, – убеждение, что 
его любят, только когда он «хороший». Всю 
дальнейшую жизнь он бессознательно продол-
жает считать так же, и на заре выпуска из 
университета его гложет мысль, что если на 
работе он не справится, его не будут любить». 

Ещё одна проблема, порождаемая усталостью 
и загруженностью, – клинические случаи 
расстройства психики:

– Возраст восемнадцати-двадцати лет – самое 
благодатное время для развития психических 
заболеваний, и ко мне регулярно, хотя и не 
часто, попадают ребята, которым я рекомендую 
обратиться к психиатру.

«Хьюстон, у нас проблемы…»
К Марине Юрьевне обращаются не только с 

тревогой о профессиональном будущем:
– На первом курсе проблемы у ребят в 

основном связаны с переездом, отрывом от 
семьи. Это, к примеру, страх не оправдать 

надежды родных, оплачивающих образование, 
или просто остаться без них в чужом городе. 
Подчас причиной депрессивного фона стано-
вится даже смена климата. 

 А вот на втором и третьем курсах чаще всего 
появляются трудности с противоположным полом. 

Способность сделать самостоятельный выбор 
– главная составляющая психотерапии, под-
тверждает психолог:

– Никаких советов – они лишь позволят 
клиенту переложить ответственность за свои 
поступки на меня. Я просчитываю возможные 
варианты развития ситуации, но решить, что 
делать, он должен сам.

Помощь и поддержка
Многие, испытывая душевный дискомфорт, 

не знают, можно ли обратиться с этим к кому-
либо. На встречах с первокурсниками Марина 
Юрьевна рассказывает, как записаться на 
приём, и перечисляет проблемы, которые можно 
обсудить. Это апатия, неудовлетворенность 
собой, повышенная тревога, конфликты с 
однокурсниками и родителями. Кстати, иногда 
на приём приходят даже родители студента, не 
нашедшие взаимопонимания со своим чадом.

– Когда человек не может разобраться в своих 
проблемах, он часто идет не к психологу, а к 
другу. Но, – констатирует Марина Юрьевна, – 
друг не станет слушать вас больше пятнадцати 
минут, а затем выдаст стандартную фразу: 
«Держись, у меня бывало еще хуже…», – и 
начнет про это «хуже» рассказывать. Дружеская 
поддержка хороша, но помощь должен оказы-
вать специалист. 

Запись на приём – по телефону 234-26-18.
Подготовил Демид РАБЧЕВСКИЙ

И никаких советов!
В Европе и Новом Свете визит к психологу – обычное дело. Кажется, все – от лузера до 
космонавта – регулярно посещают персонального специалиста, которому рассказывают 
о наболевшем. В России ещё есть предубеждение относительно общения с психотерапев-
том. Поэтому службы психологической помощи в учебных заведениях встречаются пока 
не часто. В ЛЭТИ такой опыт существует и заслуживает того, чтобы о нём рассказать. 
Мы попросили психолога службы социологического и психологического сопровождения 
учебного процесса  Марину Юрьевну ГРЯЗНОВУ раскрыть подробности этой работы.

Команда студентов кафедры ИЗОС ЛЭТИ на 
городском молодёжном экологическом форуме. 
Об этом и других событиях читайте на стр. 3. 

КоротКой 
СтроКой
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