
3

ЭЛЕКТРИК№ 8 (3179)

Общий дом

Здесь очень тонкий момент: что делать, если какие-то показатели не 
выполнены? И как раз позиция ЛЭТИ (не выполнил – не получил части 
дополнительного вознаграждения) нам кажется очень правильной». 

Во второй части «круглого стола» профсоюзные лидеры обменялись 
опытом организации информационной работы в вузах. О том, как с 

этим обстоят дела в нашем университете, рассказал коллегам председа-
тель профсоюза работников ЛЭТИ Владимир Геннадиевич ПАВЛОВ-
СКИХ. «В ходе проведенного опроса наших сотрудников мы поняли, 
что людям не хватает информации о целях и задачах нашей организа-
ции, о возможностях, которые мы предоставляем. Поэтому была 
разработана новая информационная политика, и мы последовательно 
её воплощаем: в университете появились профсоюзные стенды, на 
которых размещаются памятки, листовки, газета «Профсоюзный 
вестник», свежие объявления о готовящихся мероприятиях. Причём 
все материалы оформлены в одном стиле, что делает их узнаваемыми. 
Наконец реализованы планы по созданию доски почёта наших при-
знанных активистов». Отвечая на вопрос о результатах этой работы, 
Владимир Геннадиевич отметил, что отдача видна: ряды профсоюза 
пополняются. Значит, и перспектива есть!    

По отзывам участников «круглого стола», в ходе мероприятия они 
пришли к единому мнению: ЛЭТИ – действительно один из передовых 
вузов, в том числе в плане психологического климата в университете, 
по уровню социального партнёрства между администрацией, профсою-
зом и трудовым коллективом. 

Дарья АНДРЮШИНА
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Актуальная тема

Человек 
труда

Образование без границ

Программа школы была 
рассчитана на три недели и 

включала в себя интенсивное 
изучение технических дисци-
плин. И хотя её рабочим языком 
был английский, участники 
школы изучали корейский. 
Организаторы школы приложили 
максимум усилий, чтобы студен-
ты, прибывшие из различных 
стран, максимально прочувство-
вали историю, традиции и 
культуру Страны утренней 
свежести, как часто называют 
Корею. Они посещали музеи, 
достопримечательности, уроки 
тхэквондо (традиционное боевое 
искусство) и корейской каллиг-
рафии, смотрели корейские 
фильмы, примеряли националь-
ные костюмы и дегустировали 
блюда традиционной кухни. 

 – Поездка в Корею стала для 
меня хорошей тренировкой в 

применении английского языка 
на практике, преодолении 
языкового барьера, – рассказыва-
ет Регина. – Очень полезным 
считаю знакомство с деятельнос-
тью совсем другого вуза, органи-
зацией учебного процесса. У меня 
появились новые друзья. А самое 
главное – погружение в жизнь 
другого народа, познание его 
культуры, ценностей и традиций 
значительно расширили кругозор, 
обогатили мой внутренний мир. 
Если будет возможность, обяза-
тельно постараюсь принять 
участие в конкурсе на следующую 
– летнюю поездку в Корею. 
Задумываюсь и о том, чтобы 
помимо диплома ЛЭТИ получить 
и диплом KOREATECH по 
системе студенческого обмена!

Этот университет стал третьим 
вузом этой страны, с которым 
сотрудничает ЛЭТИ. Почти 

одновременно – в декабре 2015 
года были подписаны документы 
о сотрудничестве нашего вуза с 
Корейским электротехническим 
научно-исследовательским 
институтом KERI. Это соглаше-
ние предполагает взаимодействие 
в области создания новых методов 
и алгоритмов для обработки и 
визуализации эндоскопических 
изображений с целью существен-
ного повышения эффективности 
их анализа. Несколькими месяца-
ми раньше – в марте 2015 года 
был подписан Меморандум о 
сотрудничестве с южнокорейским 
Университетом им. Седжона, 
предусматривающий реализацию 
программ студенческого обмена. 
А самый первый договор о 
сотрудничестве ЛЭТИ с южноко-
рейским вузом – университетом 
науки и техники города Поханг 
(POSTECH) был подписан ещё 
25 лет назад, в 1991 году. Так что 
у тех, кто неплохо владеет 
английским языком и хорошо 
успевает, есть реальный шанс 
поучиться в одном из этих 
университетов.

Александр САЖИН

Поехали в Корею!
Студентка второго курса ФКТИ Регина Галеева стала 
первым представителем лЭТИ, принявшим участие в Зимней 
школе Университета техники и образования KOREATECH в 
городе Чхонан (Республика Корея), с которым незадолго до 
этого был подписан меморандум о сотрудничестве.

А днём в общежитии прошёл субботник – его обитатели 
устраняли следы, которые неизбежно остаются после 

каждого ремонта. Начало субботника было назначено на 
13.00, с тем чтобы ребята могли выспаться в выходной и 
успеть позавтракать. Второкурсник ФЭЛ Темпле УДО-
КВУ, например, на новенькой плите готовил аппетитные 
блинчики. Ловко подкидывая блинчик, так что он перево-
рачивался на лету и ложился другой стороной на сковород-
ку, улыбчивый нигериец пояснил, что «раз живёшь в 
стране, должен уметь готовить местные блюда». Тем более, 
что наши блинчики ему очень полюбились. О степени этой 
любви красноречиво говорила их внушительная стопка. 
Аппетитные запахи доносились и из других новеньких 
кухонь. А в коридорах сновали фигуры в шортах и с 
полотенцами через плечо – обычная картина начала 
выходного дня любого общежития. 

Сразу после назначенного часа до того пустынные 
холлы и лестницы стали наполняться молодыми людьми с 
тряпками и швабрами в руках. Третьекурсница ФЭМ 
Евгения ДРОЗДОВА одной из первых начала старательно 
отмывать от пыли и грязи стену лестницы. Чуть позже к 
ней присоединились и другие студенты. У всех настрое-
ние – весёлое, праздничное. «Ещё бы, – поясняет 
Евгения, – позади – четырёхмесячные неудобства, и вот 
теперь наш этаж сияет чистотой. Обновлены душевые, 
туалеты и комнаты, в них – новая мебель. Из окон не 
дует, на кухнях – современные вытяжки, плиты, ракови-
ны и ёмкости для мытья посуды…Везде – красота! 
Можете сравнить с тем, как было до ремонта, если 
спуститесь на пару этажей ниже».

– Там и кафель на полу повыбит, двери старые, с 
дырами, плохо закрываются, кухни тоже ремонтировать 
давно пора, – вступает в разговор третьекурсник ФКТИ и 
староста этажа Денис ЖУРАВЛЁВ. – Конечно, когда 
осенью нам предложили на время «уплотниться» или даже 
«съехать» в другие общежития, радости было мало. 
Некоторым вообще предстояло несколько месяцев жить в 
холлах. Но, с другой стороны, мы понимали: общежитию 
выпал хороший шанс – вместо одного этажа отремонтиру-
ют сразу четыре! Если откажемся, когда ещё такой вариант 
появится? И, как видите, не прогадали. 

В одном из помещений тщательно моет шваброй кафель-
ный пол шестикурсник ФИБС Фабиен ШИКАМА. На 

мой вопрос, не слишком ли экзотично для африканца такое 
явление, как субботник, парень заявляет, что вовсе нет. 
Оказывается, на его родине, в Уганде, по давнему обычаю 
каждую последнюю субботу месяца люди всем миром 
выходят на «умуганда» – уборку территории, прилегающей 
к своему жилищу. И здесь, в «семёрке», он работает тоже 

«Сегодня праздник у девчат…»
в субботу 9 апреля в общежитии №7 действительно были праздник и танцы. И не только у девчат. весь 
многонациональный коллектив студенческого «муравейника» собрался вечером в актовом зале на диско-
теку «весна в «семёрке». Праздновали не только наступление весны, но и завершение масштабного ремон-
та. Сразу четыре этажа – почти 200 человек отмечали новоселье! Такого серьёзного обновления в общежи-
тиях лЭТИ не было давно. 

добровольно, с желанием сделать жизнь для себя и своих 
соседей более комфортной. Такой, как дома, хотя период 
обучения в ЛЭТИ для него скоро заканчивается.

Первокурсница ФРТ, заместитель старосты общежития 
Юлия ГЕВОРГОВА, ловко орудуя тряпкой, поведала, 

что главными страхами ребят перед ремонтом были предпо-
ложения, что он, как водится, затянется надолго, а после его 
завершения им придётся жить уже в других комнатах. 
Пустые оказались эти страхи. «И вот сегодня у нас – празд-
ник. Видите, с каким приподнятым настроением ребята 
работают. Всем хочется поскорее всё закончить и пойти на 
долгожданную дискотеку. Тем более, там все – свои: и 
диск-жокей, и ведущие… Мы её расцениваем как праздник 
по случаю новоселья. Конечно, в узком кругу уже отметили 
вселение: Денис вот тортик принёс… Но хочется большого 
праздника, а его пока не было», – рассказывает девушка. 

Перехожу с одного этажа на другой и замечаю, что 
каждый из них имеет свой цвет: жёлтый, фиолетовый, два 
вида зелёного. Все оттенки – светлые, оптимистичные. 
Оказывается, ребята выбирали соответствующий колер 

сообща. Обсуждали на он-лайн собрании своей общежит-
ской группы «ВКонтакте». Дружная команда живёт в 
«семёрке»!

Работа идёт так слаженно, что какого-то руководства со 
стороны заведующего общежитием – Н.А. СИНИЦКОЙ 
не требуется. «Субботник – инициатива самих студентов, 

– говорит Нина Алексеевна. – Они 
хотят быстрее привести в порядок свой 
дом. Работают с энтузиазмом, как 
настоящие хозяева. Вообще-то они 
сами просили поскорее сделать 
ремонт. Теперь ребята с других этажей 
подходят, спрашивают, когда до них 
очередь дойдёт? Видят – дело серьёзно 
сдвинулось, администрация вуза 
взялась за общежитие: кроме ремонта 
четырёх этажей у нас обновили 
спортзал, поменяли лифты, везде 
установили светодиодные светильни-
ки, в подвале заменили трубы водо-
снабжения, от чего вода стала заметно 
чище. В этом году планируется ремонт 
ещё и на первом этаже». 

Застарелая проблема ремонта 
лэтишных общежитий действи-

тельно сдвинулась с места. «Прошлый 
год в этом отношении оказался для 
вуза очень удачным, – рассказывает 
проректор по административно-хозяй-
ственной работе Сергей Валентинович 
МАМИСТОВ. – Благодаря победе в 
министерском конкурсе, впервые за 
много лет нам удалось получить 
целевую субсидию на реконструкцию 
и ремонт общежитий №1 и №7. А это 
весомая сумма – почти 170 млн. 

рублей. Раньше мы могли выделять на ремонт универси-
тетских общежитий на порядок меньше. Благодаря 
субсидии мы очень много сделали в «семёрке», где почти 
40 лет не было ремонта. Начали и интенсивно ведём 
капитальную реконструкцию здания, которое будет 
числиться в вузе как общежитие №1. Это здание бывшей 
столовой, примыкающее к общежитиям №2 и №3. Этот 
четырёхэтажный корпус  станет современным общежитием 
и примет первых лэтишников накануне празднования 
130-летия вуза. Другие тоже не забыты: еще осенью в двух 
общежитиях заменили окна, что оказалось весьма кстати, 
учитывая холодную зиму. В общежитии №6 отремонтиро-
ваны душевые и обновлён фасад, ведётся ремонт в обще-
житиях №4 и №8. Надеемся, что и в году юбилейном для 
университета Министерство снова поможет вузу».

К этому остаётся добавить, что, по имеющейся у нас 
информации, наше новое общежитие станет единствен-
ным студенческим в Санкт-Петербурге, введённым в строй 
в нынешнем году. 

Александр САЖИН


