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20 лет исполнилось самой любимой и титулованной ко-
манде КВН ЛЭТИ. Юбилейный вечер «Электрошока» со-
брал составы команды разных лет, коллег-кавээн-
щиков из других вузов и просто любителей хоро-
шего юмора.

Цитата Цифра Юбилей

этажа в общежитии №7 вновь открыли свои двери для жильцов-
студентов после масштабного ремонта. Ребята отметили это ра-
достное событие общим субботником и праздничным 
вечером. С возвращением!

«Кристалла, на который мы с вами сейчас смотрим, в приро-
де нет, он создавался в лабораториях учёных», – в увлека-
тельной беседе Ю.М. Таиров рассказывает об уни-
кальном материале – карбиде кремния.

Актуальная тема

На базе ЛЭТИ 15 апреля прошло выездное 
заседание семинара-совещания первичных 

профсоюзных организаций работников вузов 
Северо-Западного федерального округа по 
вопросам модернизации профессионального 
образования. 

В его работе приняли участие профсоюзные 
лидеры десяти вузов Санкт-Петербурга, пред-
ставители вузов Северо-Западного региона: 
Республики Карелии, Вологодской, Новгород-
ской и Псковской областей, а также председате-
ли первичных профсоюзных организаций из 28 
регионов страны: от Белгородской и Сахалин-
ской областей до Крыма и Удмуртии. В обсужде-
нии вопросов приняли участие заместитель 
председателя Общероссийского Профсоюза 
образования Владимир Николаевич ДУДИН и 
председатель территориальной организации 
профсоюза по Санкт-Петербургу и ЛО Влади-
мир Николаевич КУЗНЕЦОВ. 

В центре внимания профсоюзного сообщест-
ва по-прежнему остается ситуация с оплатой 
труда, а также необходимость перевода работни-
ков высшей школы на систему «эффективных 
контрактов». В этой связи большой интерес 
вызвал доклад начальника управления по работе 
с персоналом СПбГЭТУ Дмитрия Петровича 

ШУРГАЕВА, в котором он поделился опытом 
внедрения новой системы оплаты труда на 
примере нашего университета. Эта работа сейчас 
в самом разгаре: в конце прошлого месяца на 
учёном совете была одобрена общая концепция 
перехода самой большой части коллектива – 
профессорско-преподавательского состава на 
«эффективные контракты». Внедрение этой 
системы планируется начать уже с 1 сентября 
текущего года.

Дмитрий Петрович рассказал о ходе подгото-
вительной работы, принципах выбора конкрет-
ных показателей эффективности научной и 
образовательной работы ППС. Для этих целей 
была создана специальная комиссия, и после 
долгих дискуссий сформирован перечень из 30 
показателей. Приведём некоторые из них: 
достижение результатов успеваемости студентов 
в академической группе (на потоке), публикация 
в изданиях, учитываемых в Web of Science и 
изданиях, входящих в перечень РИНЦ, участие 
в научных конференциях в качестве выступаю-
щего, участие в редколлегии научного журнала, 
работа куратором академической группы и т.д.

Все эти показатели работают на достижение 
общих целей нашего университета, прописан-
ных в дорожной карте в рамках проекта «Топ-

100». Важно отметить, что оплата успешного 
выполнения «эффективных контрактов» будет 
производиться из дополнительных фондов. 

Участники «круглого стола» интересовались 
вполне конкретными вещами: каким будет 
размер выплат, откуда поступает финансирова-
ние и т.д. Поделились опытом по внедрению 
некоторых показателей в своих вузах. К приме-
ру, стремление добиться определенной доли 
студентов, сдавших экзамены не ниже, чем на 
«удовлетворительно», может подтолкнуть 
преподавателя завышать оценки нерадивым 
студентам. А такой показатель, как опрос 
студентов для выявления лучших преподавате-
лей, на практике оказывается слишком субъек-
тивным. 

Роль профсоюзов в переходе вузов на новую 
систему оплаты труда подчеркнула Тамара 

Балабековна ЧИСТЯКОВА, председатель 
отраслевого совета вузов СПб: «Эффективные 
контракты вводятся для того, чтобы обеспечить 
выполнение показателей развития вуза. Но как 
при этом защитить работника? Как добиться 
того, чтобы показатели были объективными и 
количественно измеряемыми? И здесь роль 
профсоюза как некоего координатора очень 
важна. Кроме того, профсоюзы должны активно 
участвовать в организации общевузовского 
обсуждения и следить за тем, чтобы каждый 
работник имел полный доступ к информации по 
данному вопросу. К проблеме нужно подходить 
комплексно!

В канун 1 Мая – праздника, который для многих по-прежнему остается символом 
солидарности трудящихся, самое время вспомнить, что мы все – коллектив университе-
та – тоже трудящиеся. И существует профессиональное объединение, призванное защи-
щать наши интересы. Конечно же, речь идёт о профсоюзе работников ЛЭТИ. Он, в свою 
очередь, входит в профессиональный союз народного образования и науки РФ.

КоротКой 
строКой
15-16 апреля прошла ежегодная на-
учно-практическая конференция с 
международным участием «Наука 
настоящего и будущего» для школь-
ников 7-11-го классов. В ней приняли 
участие школьники из Санкт-Петер-
бурга, Ленинградской области и 15 
городов России, а также учащиеся из 
Германии, Италии, Сирии, Алжира, 
Таджикистана и других стран. Учас-
тие в мероприятии позволило школь-
никам приобрести бесценный опыт 
конкурсной борьбы, дополнить своё 
портфолио грамотами участника, ди-
пломами победителя или призёра 
конференции, и, самое главное, при 
поступлении в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по-
лучить дополнительные баллы за ин-
дивидуальные достижения и повы-
шенную именную стипендию ректора.

#
24 апреля в Северной столице состо-
ится открытие летнего велосипедного 
сезона. Это крупнейшее велосипед-
ное мероприятие проводится уже в 
19-й раз и ежегодно собирает тысячи 
участников. Старт празднику будет 
дан в 11.00 на площадке в Буферном 
парке в Пушкине. В программе: живая 
музыка, представление велоклубов, 
весёлые конкурсы и розыгрыши, раз-
дача традиционных памятных номе-
ров и презентов, выставка велосипе-
дов необычной конструкции и бес-
платные веломастерские, экологиче-
ская акция раздельного сбора мусора 
– использованных батареек и пласти-
ковых бутылок. В 14.00 велосипеди-
сты выстроятся в колонну и проедут 
около 30 км, чтобы финишировать на 
Дворцовой площади.

#
26 и 29 апреля в ЛЭТИ пройдут «Дни 
карьеры» для студентов и выпускни-
ков. Это отличная возможность найти 
работу по специальности, выбрать 
место для прохождения практик и ди-
пломного проектирования, больше 
узнать о предприятиях и организаци-
ях Санкт-Петербурга. 26 апреля с 
11.20 до 16.00 пройдёт ярмарка ва-
кансий предприятий и организаций 
города, место проведения – второй 
этаж третьего корпуса. А 29-го числа 
– ярмарка вакансий дочерних органи-
заций ПАО «Газпром». Запланирова-
ны презентации предприятий-работо-
дателей, собеседования специали-
стов кадровых служб с выпускниками 
и студентами старших курсов.

#
29 апреля определится победитель 
межфакультетского чемпионата 
КВН. В финальной игре сойдутся пять 
команд: ФКТИ, ФРТ, ГФ, сборная ФЭЛ 
и ФИБС, ФЭА. Среди зрителей будут 
разыграны три приза: фотоаппарат 
моментальной печати Fujifilm Instax 
70, шлем виртуальной реальности 
Fibrum Pro и iPod Shuffle! Удачи игро-
кам и зрителям! По традиции турнир 
пройдет в актовом зале третьего кор-
пуса, начало – в 18.00.

#
5 мая в 15.00 от здания администра-
ции Петроградского района (ул. Б. 
Монетная, д. 17-19) стартует торжест-
венное шествие ветеранов, учащихся 
и жителей района «Бессмертный 
полк». Студенты и сотрудники ЛЭТИ 
приглашаются принять участие в ак-
ции, пройти маршрутом памяти и вы-
разить уважение участникам Великой 
Отечественной войны.

Человек труда

На традиционный Вечер песни 
студенческих отрядов лэтишники 
приходят семьями! 
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