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Сессия – близко

Самый запомнившийся экзамен в жизни.
Елена ДАНИЛЬЧУК, первый год об-
учения магистратуры, ФРТ:
– Запомнила экзамен по электромагнит-
ным полям и волнам. Пугало не только 
обилие вопросов, но и страшные исто-
рии уже сдававших ребят. Много дней 
подготовки, бессонные ночи, и, как 
следствие, я… проспала. Блистательно 
опоздав на экзамен, была посажена за 
первую парту под присмотр преподава-

теля. Решив, что мой ответ готов, экзаменатор вызвал меня 
первой и, недолго «провозившись», поставил оценку. Отлич-
но. С экзамена я выпорхнула счастливая, как никогда, а пре-
подавателя полюбила всем сердцем...

Путь в профессию

Каковы же цели и задачи КТ?
Основная цель комиссии по трудоустройству – это 

содействие студентам и выпускникам вуза в получении 
желаемой работы. Команда КТ делает все необходимое для 
того, чтобы «облегчить жизнь» лэтишникам: оповещает о 
городских мероприятиях, форумах и ярмарках вакансий, 
находит актуальные стажировки и подработки, общается с 
представителями компаний. 

Для того чтобы избежать неверной интерпретации 
деятельности КТ, стоит сразу отметить, что комиссия НЕ 
устраивает студентов на работу. Удручающая правда жизни 
гласит: найти стоящую работу без опыта и полного 
высшего образования очень непросто. Именно поэтому 
комиссия не трудоустраивает студентов, а лишь помогает 
им в этом с помощью различных мероприятий, в том числе 
– лекций и мастер-классов.

В октябре КТ организовала два мероприятия: диалог на 
тему «Как открыть свое дело», который вел Дмитрий 
РЕДьКа, выпускник ЛЭТИ, и мастер-класс «Резюме на 
все случаи жизни» от Екатерины Фокиной. 

Сама Екатерина, ставшая председателем комиссии в 
феврале этого года, признаётся: «Мастер-класс был 
пробным, мы не были уверены, заинтересованы ли 
студенты в этой теме. Однако хлопоты оказались оправда-
ны: зрители остались довольны и еще долго не покидали 

зал, стараясь задать интересующие их вопросы по состав-
лению резюме». Преимущество такого рода мероприятий 
состоит в том, что каждый участник вовлечён в дискуссию 
и получает возможность живого общения со спикером. 
Светлана ШЕМЯКИНа: «Было очень конструктивно и 
полезно». Ильфат КИНЯЕВ: «Понравилась организация, 
буду рад следующему мастер-классу». Роман ВОРОНОВ: 
«Екатерина Фокина делилась своим опытом в написании 
резюме, дала много полезных советов и озвучила много 
приёмов».

В ноябре прошла серия мастер-классов, где по порядку 
описывался весь процесс трудоустройства. Встречи 

прошли в актовом зале нового общежития №1 на 1-м 
Муринском пр-те. Особенно актуальны мастер-классы для 
тех студентов и выпускников, кто прямо сейчас находится 
в поиске работы или стажировки. 

Как же найти и полюбить свою работу? По словам 
Екатерины, процессу поиска работы стоит уделить 

время, «шевелить» мозгами, а не сидеть сложа руки при 
наличии диплома. Как сделать так, чтобы работа приноси-
ла вам удовольствие? «Прислушивайтесь к себе, – утвер-
ждает Екатерина, – на работе вам должно быть интересно. 
Конечно, не каждый день вас будут ждать новое задание и 
радостные улыбки, есть и рутинные занятия, с которыми 
стоит «ужиться». Очень часто в своей практике HR (Human 
Resource) я встречала людей, которые мотивированы 
только на зарабатывание больших денег. Без слёз на таких 
людей не взглянешь, и назвать их счастливыми язык не 
поворачивается. Если вы с истинным интересом и увлече-
нием будете относиться к любой работе, она будет прино-
сить вам и радость, и материальный достаток. Если же 
случилось так, что вы работаете и не «кайфуете» от 
процесса – нужно, на мой взгляд, это менять». 

О новых вакансиях, мастер-классах и мероприятиях вы 
можете узнать в группе ВКонтакте  https://vk.com/eltech_
career и на стендах профкома в университете.

Екатерина БЕДАРЕВА

Искать работу – тоже работа!
«Искать работу – это тоже работа», – именно 
так формулирует свою задачу Екатерина ФО-
КИНА, председатель комиссии по трудоустрой-
ству (КТ). Созданная в 2006 году, комиссия 
входит в структуру профкома студентов и 
аспирантов ЛЭТИ. К слову сказать, студенче-
ская комиссия взаимодействует с центром 
профессиональной адаптации и трудоустройст-
ва вуза (ЦПАТ), помогая с распространением 
информации среди студентов.

– Наверное, каждый, кто учился в вузе, 
знает, как непросто вчерашнему школьнику 
адаптироваться в новой для него среде. Где, в 
отличие от школы, не проверяют уроки, не 
так серьёзно спрашивают за прогулы. И где 
очень многие проблемы он должен решать 
самостоятельно. В итоге для кого-то первая 
сессия становится последней, хотя у юноши 
или девушки и есть неплохой багаж знаний, 
а самое главное – желание учиться. И наш 
университет в этом плане не исключение – 
«львиная» доля отчисленных за неуспевае-
мость приходится на студентов младших 
курсов технических факультетов. 

С другой стороны, от того, насколько 
хорошо они усвоят базовые дисциплины, 
необходимые каждому инженеру, будут зави-
сеть их успехи на старших курсах, глубина 
освоения дисциплин специальной и целевой 
инженерной подготовки. Поэтому важной 
задачей нового института является помощь 
первокурсникам в их адаптации к вузовским 
образовательным технологиям. Образно 
говоря, он должен стать «инкубатором» 
будущих инженеров. Одним из аспектов его 
деятельности будет более результативное 
проведение дополнительных занятий по 
физике и математике с теми первокурсника-
ми, знания которых по результатам тестиро-
вания оказались недостаточно глубоки. 

В состав нового института вошли обе 
кафедры высшей математики, кафедры 
физики, физической химии, прикладной 
механики и инженерной графики, теорети-
ческих основ электротехники, а также 
кафедра физического воспитания и спорта. 
Их сотрудники имеют богатый опыт работы 
с вчерашними школьниками, который во 
многом отличается от работы со старшекур-
сниками. И мы уверены, что сведённые в 
единый блок эти кафедры в тесном взаимо-
действии с Центром «абитуриент», приём-
ной комиссией, выпускающими кафедрами 
и студенческими органами самоуправления 
смогут решить стоящую перед нами задачу. 

Общее руководство новым институтом 
будет осуществлять его учёный совет, а непо-
средственное – избираемый им директор.

Подготовил 
Александр САЖИН

Учебный процесс

«Инкубатор» 
для инженеров

В одной из популярных лэтишных групп «ВКонтакте»  мы 
наткнулись на интересный опрос: что в связи с надвигающимся 

контрольным периодом беспокоит студентов больше всего. В 
опросе поучаствовало почти 1000 студентов. Как оказалось, страх 
быть отчисленным – самый распространенный, так ответило более 
половины респондентов (55,8 %). Второй по популярности ответ – 
лишиться стипендии (28,2 %). Многие опасаются быть пойманны-
ми на списывании во время экзамена (10,8 %). Также были 
отмечены волнения по поводу потери конспектов и опоздания на 
экзамен. 

Как известно, негативные мысли плохо сочетаются с позитив-
ными результатами. Поэтому нам кажется, важно исключить все 
эти страхи. Для этого необходимо установить их причины. 

Что значит для студента быть отчисленным? Для первокурсника 
это значит, сам не сумел себя организовать, и ему снова, возможно, 
придётся решать вопрос с выбором места учёбы. Для старшекур-
сника, учитывая то, что восстановление на свой курс всегда пробле-
матично, это годы, потраченные впустую. 

Стипендия – это слово, которое ласкает слух успевающих 
учащихся. Во время обучения мало кто из нас располагает време-
нем, чтобы работать и зарабатывать деньги самостоятельно. а 
«небогатая» жизнь студента уже давно стала притчей во языцех. 

Остальные, наиболее часто встречающиеся, страхи относятся 
непосредственно к учебному процессу. В случае, если экзаменатор 
заметит шпаргалку, есть вероятность, что он не только заберет её, 
но и выгонит вон из аудитории. Также непонятно, как он отнесётся 
к студенту, опоздавшему на экзамен. О потере конспекта беспоко-
ится не так много студентов, но если допустить подобное, то 
подготовка к экзамену может быть провалена с треском. Особенно 
это неприятно, если лектор твёрдо убежден в своём видении 
материала. 

Давайте представим себе самый страшный сон студента ЛЭТИ. 
Он бежит со всех ног в сторону аудитории, где должен прохо-

дить экзамен, к которому он не сумел подготовиться из-за потери 
тетради с конспектами. Опаздывает, профессор раздражается. На 
экзамене преподаватель замечает у него шпаргалку, после чего, 
рассердившись, выставляет за дверь. Избежать отчисления никак 
не удаётся. Следовательно, о стипендии уже не может быть и речи.

Предполагаем, что у многих такая история вызовет улыбку. 
Кстати, это отличный способ борьбы со страхами: представить 
самый худший вариант развития событий и психологически к нему 
подготовиться, что немаловажно.

Но одного такого способа может 
быть недостаточно. а может быть, 
наоборот: поволноваться стоит? Мы 
обратились за советом к преподава-
телю, имеющему многолетний опыт 
взаимодействия со студентами. 

– Допустим, студент провалил 
экзамен. Что за этим последует, и как 
можно повлиять на ситуацию? 

– Согласно положению о проме-
жуточной аттестации, созданному на 
основе Федерального закона об 
образовании, студент имеет право 
сдавать экзамен три раза. Второй раз 
– это переэкзаменовка, при новой 
неудаче он сдаёт экзамен комиссии 
по предмету. При отрицательном 
результате тогда уже следует отчисление за неуспеваемость.   

– А если человек не явился на экзамен? Какие варианты развития 
событий?

– Если человек не пришёл на экзамен – это однозначно неявка. 
Её нужно подтвердить официальным документом, либо справкой о 
состоянии здоровья. Правда, на аттестационной комиссии могут 
принять во внимание и другие объективные обстоятельства: и в 

«Страшный сон» студента…
Казалось бы, ещё совсем недавно мы праздновали День 
знаний, планировали предстоящую весёлую студенческую 
жизнь, полную развлечений. Но сейчас на календаре 
декабрь, и значит, что беззаботная пора осталась позади. 
На носу – сессия! Как всегда, она застала нас – студентов 
врасплох. Она беспощадно отбирает спокойствие и здоро-
вый сон, рождает в умах всевозможные страхи.

том, и в другом случае студенту может быть дан шанс на пересдачу. 
– Как «спасти» стипендию, если не удалось избежать троек по 

окончании сессии? 
– С тройками о стипендии можно забыть. Но если стипендиат 

получил лишь одну «удвл.», то специально для него в период сессии 
существуют возможность повышения полученных раннее оценок. 
Речь идёт о так называемых «Днях качества». В случае, если 
студенту удаётся исправить оценку, стипендия сохраняется.

– Многие студенты опасаются того, что могут опоздать на экзамен, 
потерять конспект, особенно боятся быть пойманными на использова-
нии шпаргалок. Какие установки у экзаменаторов в таких случаях?

–Опоздание на экзамен и использование 
шпаргалок – это серьёзные нарушения, за 
которые преподаватель вправе не допустить 
студента к сдаче экзамена. Что касается опозда-
ний: режим приёма экзаменов у разных препо-
давателей разный, и, скажем, если в аудиторию 
студенты заходят по одному, то опоздание даже 
на час не является столь критичным. 

Второй вопрос – шпаргалки: это, безусловно, 
недопустимо! При этом некоторые преподавате-
ли допускают использование конспекта на 
экзамене, в таком случае его потеря обернётся 
трудностями для студента. Но здесь следует 
уточнить: преподаватель знает, что называется, 
«в лицо» тех, кто ходит на его занятия и кон-
спектирует материал. Если вы – один из них, 
вам могут разрешить использовать конспект 
другого студента. 

«Хотелось бы обобщить всё сказанное. Руководство университе-
та заинтересовано в том, чтобы сохранить старательных студентов и 
обеспечить лучших из них достойной стипендией. Таким студентам 
мы всегда дадим «второй шанс». Этот шанс следует использовать и 
впредь не допускать никаких оплошностей», – заключил наш 
собеседник.

Манучехр БАБАДЖАНОВ

 В структуре ЛЭТИ организован еще 
один институт. Но, в отличие от четырёх 
уже существующих, он не научно-иссле-
довательский, а учебный – институт 
фундаментального инженерного образо-
вания. Его директором назначен про-
фессор, д.т.н. Ю.В. ФИЛАТОВ. Мы 
попросили Юрия Владимировича 
рассказать о том, с какой целью создан 
этот институт.


