
3

ЭЛЕКТРИК№ 14 (3166)

Путь в профессию

Образование без границ

Университет Ла Сапиенца – один из старейших универ-
ситетов мира, сегодня это – самый крупный универси-

тет Европы по числу студентов, обучающихся очно на 20 
факультетах.  А всего в университете, название которого в 
переводе означает «Мудрость», – 180 тысяч студентов. Ла 
Сапиенца занимает 202-е место рейтинге QS World 
University Rankings и 94-е место – по версии шанхайского 
университета Цзяо Тун. То, что ЛЭТИ стал партнёром 
этого известного вуза – ещё одно объективное признание 
авторитета нашего университета за рубежом.

Сотрудничество вузов стало фактом уже в день подписа-
ния двухсторонних документов: декан итальянского вуза, 
профессор Роберто РУГГЬЕРИ (Roberto Ruggieri) предста-
вил на факультете экономики и менеджмента ЛЭТИ 
презентацию магистерских программ двойного диплома 
«Business management» и «Finance and Development». А 
профессора Фабрицио Д’АШЕНЦО (Fabrizio D’Ascenzo) и 
Лучио КАППЕЛЛИ (Lucio Capelli) выступили с открыты-
ми лекциями Electronic commerce: strategies for the new 
economy и The different shapes of quality: a story of use and 
abuse.

Взаимодействие будет реализовываться по широкому 
спектру направлений. Установочная лекция – только 

начало обширной программы, предусматривающей: 
обмен преподавателями и сотрудниками, студентами и 
аспирантами; совместное выполнение исследователь-
ских проектов; обмен научными сведениями и публика-
циями. Взаимодействие университетов будет организо-
вано посредством разработки совместных курсов 
обучения, открытых лекций, встреч и семинаров. 
Конкретные формы сотрудничества прописываются в 
дополнительных протоколах, первый из которых уже 
действует.

– В протоколе о сотрудничестве наших факультетов 
зафиксированы только основные позиции обменной 
программы, – поясняет декан факультета экономики и 
менеджмента Александр Викторович ЗВОНЦОВ. – Это 
количество студентов, которые будут обучаться по обмену, 
сроки и условия реализации программы, права и обязан-
ности её участников. В ходе переговоров со своим итальян-
ским коллегой о реализации программ двойного диплома 
мы наметили конкретные позиции на ближайшую пер-
спективу. Скоро первая группа наших студентов отправит-
ся в Рим, где в университете Ла Сапиенца в течение одного 
семестра прослушает курс лекций, читаемых на англий-
ском языке. В конце обучения ребята должны сдать 
соответствующие экзамены и зачеты. В последующие 
семестры их сменят другие наши студенты. Как только в 

ЛЭТИ будут запущены соответствующие англоязычные 
программы, следует ожидать появления в стенах нашего 
вуза итальянских студентов. А в апреле 2016 года предста-
вители Ла Сапиенца примут участие в ежегодной межву-
зовской научно-практической конференции студентов и 
аспирантов «Современные проблемы менеджмента», 
проводимой в стенах ЛЭТИ.  

В ходе визита в ЛЭТИ представители университета Ла 
Сапиенца неоднократно демонстрировали большую 

заинтересованность в разнообразном сотрудничестве с 
ЛЭТИ, который они считают «одним из ведущих вузов 
России». Самое благоприятное впечатление у них оставило 
и общение с лэтишниками, которых господин Роберто 
Руггьери охарактеризовал, как «очень любознательных и 
эрудированных, заинтересованных в получении знаний». 
К этому следует добавить, что соглашение о сотрудничест-
ве рассчитано на 5 лет с последующей пролонгацией. А в 
настоящее время готовятся документы о сотрудничестве 
технических факультетов двух вузов. 

Александр САЖИН 

ЛЭТИ подружился 
с «Мудростью»

28 сентября 2015 года дан старт сотрудничеству 
ЛЭТИ с римским университетом Ла Сапиенца  
(Sapienza – Università di Roma) – одним из самых 
престижных университетов Европы. В этот день 
подписаны двухсторонние соглашения о культур-
ном и научном сотрудничестве двух вузов, и в его 
рамках – дополнительный Протокол о сотрудниче-
стве в области студенческого обмена наших факуль-
тетов экономики и менеджмента.

Университет Ла Сапиенца.

Нефть, ртуть, и не только
Учения по сбору нефти проводятся в рамках совместно-

го соглашения Комитета и кафедры ИЗОС вот уже третий 
год и проходят в два этапа: сначала – демонстрация 
техники и общая информация, наш сбор на набережной 
Свердлова посвящён им. И лишь потом – практика на 
берегу Финского залива.

Очень познавательно бывает выбраться из стен универ-
ситета и своими глазами увидеть, что и как в устроено в 
нашем городе. Например, все разливы нефтепродуктов в 
Петербурге тщательно отслеживаются: существует специ-
альная организация (ГУП «ПИЛАРН»), которая их 
устраняет. Она обслуживает акваторию Невы от Ладожско-
го озера до Финского залива, включая любую лужицу в 
черте города. 

Для других опасных химических веществ есть своя 
служба – «Экострой», представители которой тоже 
участвовали в учениях. В первую очередь она работает со 
ртутью. Специалисты организации дали несколько 
практических советов: что делать, если, к примеру, 
разбился градусник. Шарики ртути нужно собрать и 
обработать поверхность средством, содержащим хлор. Он 
нейтрализует действие ртутных паров. Кстати, собирать 
жидкий металл с помощью пылесоса ни в коем случае 
нельзя – пары заполнят всю квартиру. Да и пылесос потом 
придётся выкидывать. 

Спустя несколько дней учения продолжились в полевых 
условиях. По легенде, нефтеналивной танкер «Волга» потер-
пел крушение, и часть мазута попала на береговую линию 
Финского залива. Конечно, специально для нас мазут не 
наливали. Но всё было приближено к реальности. Всем 
выдали специальное облачение: защитные костюмы, 
плотные безразмерные бахилы, а также неподъемные грабли 
и лопаты. Вот тут мы и осознали, какой же этой тяжёлый 
труд! Если бы нефть действительно разлилась  – пришлось 
бы собирать верхний слой песка, помогать застрявшим 
животным. Кстати, это было бы практически безнадежно: у 
птиц и мелких зверьков шансов на выживание после 
соприкосновения с нефтепродуктами практически нет. 

Дубки, мальки и Вернадский
Учения – это всего лишь один из эпизодов обществен-

ной деятельности, которой занимается кафедра ИЗОС. 
«Теоретические знания, конечно, важны. Но, согласитесь, 
объяснять и показывать вживую – две разные вещи», – ут-
верждает аспирант кафедры ИЗОС Анна ВЕЛИЧКО. Анна 
преподаёт, ведёт дипломников, а еще организует участие 
студентов в многочисленных проектах с приставкой «эко». 

– У нас есть несколько направлений. Первое и самое 
очевидное – эковолонтёрство в обычном понимании: это 
субботники, уборки. Самая большая на моей памяти акция 
– прошлогодняя посадка саженцев молодых дубков в 
Сестрорецке. Участвовало примерно 600 человек, 130 из 
них – лэтишники. Помимо всего прочего, выпускали в 
пруды мальков карпов. Испытываешь большое воодушев-
ление после таких поездок!

Самая зелёная кафедра
Раннее сентябрьское утро. Свердловская набережная. Напротив Смольного собора у гранитной набереж-
ной пришвартованы нефтеуборочные суда «Рубеж» и «Редут». Рядом на берегу – большой пылесос на 
колёсах и скиммер – машина с гигантскими клешнями-щётками. Аспиранты и студенты кафедры инже-
нерной защиты окружающей среды СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – на учениях эковолонтёров по сбору нефти, 
организованных Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности Санкт-Петербурга. Вместе с ними – пять десятков учащихся природоохранных специ-
альностей из 11 вузов города, а ещё – наш корреспондент. 

Мы также проводим большую организационную работу: 
ежегодно наши ребята участвуют в крупнейшем профиль-
ном мероприятии – Санкт-Петербургском молодёжном 
экологическом форуме с очень насыщенной и интересной 
программой. Секция «Экология за чистую воду» представ-
ляет большой интерес для студентов, т.к. диагностика 
токсичности в водной среде – одно из основных научных 
направлений нашей кафедры. 

Айдана САФИЯНОВА, 4-й курс: «Тема моего будущего 
диплома – очищение коррозии в питьевой воде. Мне было 
очень интересно послушать ведущих экспертов, работаю-
щих в этой сфере, например, директора Водоканала или 
представителей отдела надзора на море Росприроднадзора. 
Ну и плюс – участие в подобных мероприятиях даёт нам 
дополнительные баллы, которые будут учитываться при 
приеме в магистратуру».

Ещё одно любимое студентами направление – летние 
эковыезды. В этом году команда кафедры ИЗОС участво-
вала в экологическом потоке форума «Всмысле», который 
проходил в пос. Стрельцово Ленинградской области. 
Прямо на месте наши ребята развернули полевую лабора-
торию и ежедневно тестировали воду и грунт на токсич-
ность. 

«Мы стараемся привлечь всех 
студентов факультета. Вот, например, 
организовали участие первокурсников 
и даже абитуриентов в Днях экологи-
ческого просвещения в Санкт-Петер-
бурге, их проводит Фонд имени В.И. 
Вернадского. В рамках Дней наши 
ребята представили свои проекты на 
конкурс «Эко эрудит», победителей 
ждут ценные призы и именные 
стипендии».

Наше всё
Слёты, учения, форумы – прекра-

сная возможность не только чему-то 
научиться, но и проявить себя, 
познакомиться с потенциальными 
работодателями, найти точки прило-
жения своим устремлениям. Иногда 
это выходит за пределы инженерной 
специальности. Лев ИЛЬИН, маги-
странт второго курса кафедры ИЗОС, 
в настоящее время возглавляющий 

комиссию по охране окружающей среды Молодежной 
коллегии при Правительстве города, рассказывает: 
«Основным направлением деятельности нашей комиссии 
является экопросвещение. Ну а я, к примеру, разрабаты-
ваю свой проект по развитию сети велодорожек в Василео-
стровском районе.

Кафедре ИЗОС я благодарен за высококлассный 
преподавательский состав, внимательное отношение ко 
всем студентам и многообразие внеучебных мероприятий, 
на одном из которых, я как раз и узнал о возможности 
вступления в МК».

Экология – это наука о природе. Она не может быть 
хорошей или плохой. Изучая эту науку в вузе, ребята 
приобретают профессиональный взгляд на проблему 
защиты окружающей среды. И готовы, не прибегая к 
модному ныне экопопулизму, конкретными действиями 
решать конкретные проблемы. Заведующий кафедрой 
Тарас Владимирович КУСТОВ считает, что настоящий 
эколог должен быть энтузиастом своего дела и личным 
примером заражать своим настроем окружающих. Что, на 
наш взгляд, у представителей кафедры ИЗОС прекрасно 
получается.

Дарья АНДРЮШИНА

Анна Величко – за работой на молодёжном 
образовательном форуме «Всмысле».


