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Твой университет

Что значил студотряд в вашей жизни?
Юрий Вадимович ФИЛАТОВ, прорек-
тор по работе со студентами и соци-
альным вопросам:
– Я благодарен судьбе, что в течение 15 
лет участвовал сначала непосредствен-
но в работе, а потом в организации сту-
денческих отрядов. То был особый 
образ жизни, замечательная форма са-
мовыражения, возможность реально 
моделировать человеческие отношения 

и способ превращения энергии молодости в полезную работу, 
чтобы оставить свой след на земле. Именно тогда я узнал 
настоящих друзей, влюбился в будущую жену, с которой по-
том воспитал троих замечательных сыновей. Без всякого пре-
увеличения то, что я увидел, чему научился за недолгие лет-
ние месяцы, было очень важным для всей жизни.

Инновации – в жизнь Право знать

Это не сон…
Сотрудниками учебно-научной лаборатории «Медицинские системы» кафедры 
электронных приборов и устройств ФЭЛ начата разработка современного 
автоматизированного медицинского комплекса, который существенно повысит 
качество проведения анестезии. 

Инновационный комплекс, разработка которого завершится в 2018 году, будет состо-
ять из электронного испарителя анестетика и монитора глубины анестезии – сна 

больного. Они должны стать важной дополнительной составляющей широко применяе-
мого сегодня наркозно-дыхательного аппарата «Орфей», выпускаемого петербургским 
ПАО «Красногвардеец». Этот аппарат позволяет проводить ингаляционную анестезию,  
реализовать различные режимы принудительной и вспомогательной вентиляции легких, а 
также самостоятельного дыхания с постоянным положительным давлением в дыхатель-
ных путях.  Ожидается, что включение разрабатываемых в ЛЭТИ приборов 
в состав «Орфея» выведет этот комплекс в число лучших мировых образцов 
аналогичного назначения. Кроме того, в разработке предусматривается 
возможность использования новых приборов в составе наркозно-дыхатель-
ных аппаратов других производителей. 

Используемые сегодня в отечественной медицине испарители могут 
работать только с одним видом анестетика. В случае критических ситуаций 
в процессе операции быстрая замена анестетика в них невозможна.  Разра-
батываемый же в нашей лаборатории испаритель будет способен работать 
практически со всеми присутствующими на рынке анестетиками, замена 
которых может быть произведена оперативно.  

Начальник лаборатории, ассистент кафедры ЭПУ Владимир Александро-
вич ГЕРАСИМОВ рассказывает: «Разрабатываемый инновационный 
комплекс будет обеспечивать дозированное включение анестетика в 
дыхательную смесь пациента, поступающую из наркозного аппарата. Он 
также может контролировать глубину сна пациента… Всё это будет реализо-
вано в нашей стране впервые».

К исследованиям и разработке новых приборов будут привлекаться студен-
ты старших курсов и аспиранты, которым будет поручаться проработка 
отдельных узлов создаваемых приборов.  К примеру, аспирант кафедры ЭПУ Всеволод 
СИМОН уже разрабатывает электронный модуль регистрации сигналов для энцефалографа. 

Начало работ лэтишных учёных стало возможным благодаря постановлению Прави-
тельства РФ от 09.04.2010 и получению государственной субсидии в размере 34 миллионов 
рублей. В создании прибора также принимают участие ПАО «Красногвардеец» и СЗФ-
МИЦ имени В.А. Алмазова. 

Александр САЖИН

Недавно в Москве состоялась ежегодная Всероссийская школа-семинар «Стип-
ком-2016», на которой обсуждались наиболее актуальные вопросы, связанные с 
назначением и выплатой стипендий. С нового года планируется внесение ряда 
поправок в законодательство в области образования, а также в правила форми-
рования стипендиального фонда. Лэтишников определенно должно порадовать 
то, что последний в объёме не уменьшится. 

Стипком-2016
«Стипком-2016» проводится Минобрнауки РФ при поддержке Общероссийского 

профсоюза образования и Тульского государственного университета начиная с 
2013 года. От лица нашего университета участие в семинаре принимал председатель 
профкома студентов и аспирантов Дмитрий ФЕДОСОВ.

Основная цель проведения «Стипкома» – разработка способов эффективного расходо-
вания средств стипендиального фонда. По словам 
Дмитрия Федосова, семинар полезен для всех, кто 
хочет узнать, какие нормативные документы касатель-
но стипендиальных выплат существуют в Российской 
Федерации, в каких случаях их необходимо использо-
вать и какие есть нюансы в правоприменительной 
практике. 

Уже сейчас готовится проект, который будет вносить 
поправки в порядок формирования стипендиального 
фонда. Изменится и формула его расчёта. Будут 
устраняться проблемы разного прочтения законода-
тельства, когда под одни и те же документы «подводит-
ся» разная финансовая основа. Возможные нововведе-
ния также могут коснуться критериев назначения 
повышенной стипендии. Более точную информацию 
можно будет получить только в новом году, когда все 
изменения будут утверждены и вступят в законную 
силу.

Для того, чтобы лэтишники понимали, на какие 
возможные социальные и другие выплаты они имеют право, уже во второй половине 
ноября профком планирует для студентов цикл лекций по стипендиальному обеспече-
нию. Ребятам расскажут о правовой части этого вопроса, о том, какие существуют виды 
стипендий, что нужно сделать для того, чтобы их получить, и как правильно подавать 
документы. Студенты смогут узнать достоверную информацию из первых рук, задать свои 
вопросы и получить ответы.

Ольга ДОРОГАНЬ

Вековая история университета и новации XXI века 
объединяют академическую культуру и нравственные 

ценности, в соответствии с которыми устанавливаются 
равные обязанности и взаимная ответственность участни-
ков образовательного, научного и административного 
сообщества университета (далее – университетское 
сообщество). Их неразрывная связь является академиче-
ской традицией. В основу Этического кодекса университе-
та положено объединение этических принципов универси-
тетского сообщества. 

Ключевые ценности университетского сообщества
Уважение к личности
Университетское сообщество основывается на принци-

пах уважения чести и достоинства личности и развития 
индивидуальности.

Знание
Университетское сообщество рассматривает сохране-

ние, преумножение и передачу знаний как смысл образо-
вательной и научной деятельности, как стимул профессио-
нального роста и индикатор оценки индивидуальной и 

коллективной работы.
Единство образования, науки и воспитания
Каждый участник университетского сообщества 

руководствуется принципами равноценности образования, 
научных знаний и воспитания как залога успешного 
достижения целей высшей школы. Университетская среда 
несёт миссию просвещения и гармоничного развития 
личности. 

Академическая свобода и добросовестность
Университетское сообщество уважает личное мнение в 

свободных дискуссиях, стимулирует добросовестное 
выполнение своих обязанностей.

Репутация
Университетское сообщество содействует укреплению 

традиций, репутации и авторитета университета и участни-
ков сообщества.

Демократичное и этичное управление
Управление в университете строится на основе демокра-

тических ценностей и уважения к университетскому 
сообществу и обеспечивает равновесие между обществен-
ным благом и коммерциализацией без ущерба для ключе-

вых ценностей универ-
ситетского сообщества.

Этические нормы 
поведения участников 

университетского 
сообщества

В профессиональной 
деятельности:· постоянно 
развивать свою компе-
тентность, совершенст-
вовать уровень научной 
и педагогической 
квалификации, стре-
миться к профессио-
нальному обновлению; · проявлять справед-
ливость, объективность 
и беспристрастность к 
участникам университет-
ского сообщества; · сохранять и 
развивать достижения 
предшествующих 
поколений университе-
та и российской 

академической корпорации в целом.
В отношениях с участниками университетского сообщества:· сохранять уважительное отношение ко всем участни-

кам университетского сообщества, не допускать высказы-
ваний и действий, унижающих их честь и достоинство;· противодействовать дискриминации участников 
университетского сообщества по национальному, расово-
му, половому и иным признакам;· противостоять проявлениям дискредитации профес-
сионализма коллег;· противодействовать любым видам нечестного 
поведения и безнравственным поступкам.

По отношению к университету:· содействовать сохранению и устойчивому развитию 
университета, укреплять позитивные коммуникации 
внутри университетского сообщества и со всеми заинтере-
сованными сторонами во внешней социальной среде 
(включая Интернет и социальные сети);· бережно относиться к ресурсам университета. 

Нормы Этического кодекса принимаются всеми 
участниками университетского сообщества, сохраняющи-
ми традиции и высокие идеалы своей альма-матер.

В основе всегоУважаемые преподаватели, студенты, сотрудники ЛЭТИ, призываем вас 
присоединиться к работе по созданию Этического кодекса нашей 

альма-матер.   
Этический кодекс задумывается как некий свод основополагающих 

ценностей и установок, принимаемых всеми членами университетского 
сообщества. Он должен стать ядром корпоративной культуры вуза, важней-
шим ресурсом его устойчивого развития.

В последние годы этические кодексы создаются во многих вузах нашей 
страны. И это не случайно. В XXI веке вузы, в том числе и наш университет, 
как один из ведущих центров науки и образования в России, играют ключе-
вую роль в развитии общества, экономики и культуры. В развивающемся 
обществе информационных и когнитивных технологий задачи университетов 
не ограничиваются развитием и сохранением базовой науки: они активно 
участвуют в распространении и практическом применении новых знаний, 
подготовке будущей профессиональной элиты, дают образование массовому 
студенчеству. Университеты превратились в комплексные и крупномасштаб-
ные учреждения, для управления которыми уже недостаточно руководство-
ваться традиционными академическими и коллегиальными нормами. Рост 
значимости рыночных отношений привёл к необходимости равновесия между 
деятельностью университета на бюджетной основе и предпринимательством. 

В нынешнее время университет не может считаться свободным от 
этических норм и ценностей, которые жизненно важны для академического, 
культурного и политического развития студентов и всех работников, а также 
влияют на моральный облик общества в целом. Поэтому сегодня мы должны 
на институциональном уровне закрепить те позитивные этические нормы, 
корпоративную культуру, которые сложились в ЛЭТИ более чем за 100-лет-
нюю историю вуза.

Профессор Н.В. Лысенко, руководитель рабочей группы
Вы можете отправить свои предложения на электронный адрес code@etu.ru, 

представить в профком сотрудников вуза (2-й этаж, 3-й корпус) или в отдел 
ОСО (5-й корпус) до 1 декабря.

Проект Этического кодекса университета


