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 Филиалу нашего университета в городе
Югорске в этом году исполняется пять лет.
Возраст, можно сказать, детский, но наш
«малыш» уже уверенно стоит на ногах, ус#
пешно развивается и с оптимизмом смот#
рит в будущее.

Становление филиала # результат плодо#
творного сотрудничества трех участников
договора, подписанного в 1998 году, # ад#
министрации города, предприятия «Тюмен#
трансгаз» и университета. У каждой из сто#
рон здесь свои стратегические цели и зада#
чи.

В ЭТУ «ЛЭТИ» считают перспективным
взаимодействие с дальними регионами Рос#
сии, где сосредоточены серьезные финан#
совые ресурсы. При этом саму форму со#
здания филиала, где молодые люди могут
учиться, не выезжая далеко от дома, здесь
считают оптимальной.

У ребят появляется уникальная возмож#
ность получить серьезную подготовку в те#
чение первых двух лет. Происходит это в
реальной атмосфере вуза, поскольку одна
из отличительных особенностей нашего
филиала #  вахтовый метод работы. Приез#
жая в Югорск, преподаватели из ЛЭТИ «при#
нимают на себя» учебную нагрузку по ос#
новным дисциплинам общепрофессиональ#
ного уровня. В то время как львиная доля
филиалов в регионе работает по заочной
схеме, используя местный педагогический
персонал.

Вообще все, что сделано в регионе за
эти пять лет, говорит о серьезности наме#
рений университета, о том, что лэтишники
обосновались здесь всерьез и надолго. К
примеру, лабораторной базе филиала мо#
гут позавидовать многие столичные вузы.
Учебные стенды были изготовлены в нашем
университете по заказу администрации
Югорска, выполнены они на высоком про#
фессиональном уровне. А это напрямую
отражается на качестве подготовки севе#
рян по физике, химии, электротехнике.
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говорит прорек
говорит прорек
говорит прорек
говорит прорек

тор по учебной работе ЭТУ «ЛЭТИ»тор по учебной работе ЭТУ «ЛЭТИ»тор по учебной работе ЭТУ «ЛЭТИ»тор по учебной работе ЭТУ «ЛЭТИ»тор по учебной работе ЭТУ «ЛЭТИ»
В.Н.Ушаков,В.Н.Ушаков,В.Н.Ушаков,В.Н.Ушаков,В.Н.Ушаков, # хотя мы не настаиваем на
том, чтобы все воспитанники филиала шли к
нам, в ЛЭТИ. Мы даем абсолютную свобо#
ду выбора. Ребята получают знания, после
2#х лет обучения им вручают диплом о не#
полном высшем образовании: у них есть
возможность и право поступать, куда они
хотят. И все же две трети молодых людей
идут в наш вуз.

#Приняв в университет выпускников фи#
лиала, мы с нетерпением ждали, как они
сдадут свою первую сессию, # продолжает
Виктор Николаевич. # Результаты у всех ока#
зались хорошие. Среди югорцев мало кто
«вылетает» или уходит из вуза. Нам инте#
ресно, как сложатся судьбы тех, кто окан#
чивает университет в 2004#м году # в про#
фессиональном, карьерном плане...

Анализируя различные аспекты взаимо#
действия вуза и региона, проректор отме#
тил, что у ЛЭТИ за эти годы появился допол#
нительный финансовый ресурс. За счет
средств, выделяемых нашими партнерами,
был проведен ремонт общежития на Кар#
повке, частично оплачен ремонт актового
зала университета и многое другое. Ведь
все участники договора заинтересованы в
том, чтобы высшее учебное заведение ста#
бильно функционировало как в Петербур#
ге, так и в Югорске.

Ольга СТРОКОВА

Первая пятилетка филиала
Как дела,
малыш?

Анна Жукова, 2 курс:Анна Жукова, 2 курс:Анна Жукова, 2 курс:Анна Жукова, 2 курс:Анна Жукова, 2 курс:
# Мне тоже здесь очень нравится # и учиться, и

общаться с преподавателями, с другими студен#
тами. В следующем году я еду учиться в голов#
ной вуз, там будет видно, какие у нас знания...

Александр Смоляков, 1 курс:Александр Смоляков, 1 курс:Александр Смоляков, 1 курс:Александр Смоляков, 1 курс:Александр Смоляков, 1 курс:
# В нашем филиале высокий уровень обучения,

это видно по преподавателям, которые приез#
жают к нам из Питера читать лекции. И я уже
решил # доучиваться буду в головном вузе...

Полина Катанина, 1 курс:Полина Катанина, 1 курс:Полина Катанина, 1 курс:Полина Катанина, 1 курс:Полина Катанина, 1 курс:
# Я только недавно адаптировалась, но сейчас

уже могу сказать, что здесь # все на достойном
уровне, в том числе и общежитие...

Марина Геннадьевна, библиотекарь:Марина Геннадьевна, библиотекарь:Марина Геннадьевна, библиотекарь:Марина Геннадьевна, библиотекарь:Марина Геннадьевна, библиотекарь:
# Я здесь только два года, но уже многое могу

сказать о нашем филиале. Ну, во#первых, у нас в
ЛЭТИ очень хорошая библиотека # лучшая в горо#
де по данному профилю, и книгами пользуются
не только наши студенты. У нас за пять лет на#
бралось 8, 5 тысяч томов, и фонд постоянно по#
полняется. От руководства получаем только по#
мощь и поддержку # без ограничений, все, что
необходимо.

Наши студенты ведут активную общественную
жизнь. Мы участвуем в городских и окружных
молодежных и студенческих акциях; созданная в
ЛЭТИ команда КВН уже хорошо себя зарекомен#
довала и в округе.

В общественной жизни филиала очень активно
участвуют и преподаватели, что тоже создает
свою, неповторимую атмосферу в ЛЭТИ.

Ключ знаний:
символ и реальность

Говорят студенты и сотрудники филиала ЛЭТИ в Югорске

�Каково участие предприятия «Тюмент�
рансгаз» и Ваше личное в реализации про�
екта филиала СПбГЭТУ (ЛЭТИ) в городе
Югорске?

#Идея создания в городе филиала ЛЭТИ
принадлежит бывшему главе города Р. И.
Бзенко. Мы эту идею с самого начала под#
держали и практически на паритетных на#
чалах с городом участвовали в создании
этого филиала. Мы также частично субси#
дировали капитальный ремонт и обустрой#
ство общежития ЛЭТИ для студентов#югор#
чан в Петербурге. А сейчас выделили еще
два с половиной миллиона рублей на обу#
стройство пятидесяти дополнительных
мест во втором здании # тоже для наших
ребят, продолжающих обучение в Санкт#
Петербурге в головном вузе.

�Почему предприятие «Тюментрансгаз»
так помогает филиалу?

#Все это делается прежде всего в инте#
ресах югорчан. Хотя сразу была догово#
ренность, что здесь будут учиться и ребя#
та из трассовых поселков # где#то процен#
тов пятьдесят. Для этой цели мы переобо#
рудовали под общежитие жилой дом на
улице 40 лет Победы, недалеко от Тюмен#
трансгаза, где живут студенты из трассо#
вых поселков. Все убытки по содержанию
этого общежития несет предприятие «Тю#
ментрансгаз». А в перспективе мы дума#
ем, что годика через три # три с полови#
ной, когда будет выстроен новый офис
аппарата управления Тюментрансгаза, мы

С надеждой и верой в будущее
Раис Закиевич САЛАХОВ,
глава  администрации Югорска:

Открытие филиала СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в
Югорске было обусловлено рядом про

блем, с которыми сталкивались наши сту

денты в первые годы обучения вдали от
родного города. Возникла идея 
 дать воз

можность ребятам учиться хотя бы первые
два (особенно трудные) года в своем го

роде. Так  в Югорске появились ПУ
1, по

том ЮИТ, потом филиал СПбГЭТУ.

Главное достижение филиала за про

шедшие пять лет 
 это стабильно работаю

щий коллектив. В это учебное заведение
сейчас конкурс не меньше, чем в Петер

бурге в ведущие вузы. Учатся там студенты
из Советского района, Белоярского. И ре

зультаты есть: наши выпускники, проучив

шиеся здесь два года, успешно продолжа

ют учиться в Санкт
Петербурге и Екатерин

бурге, а это значит, что есть уверенность в
завтрашнем дне.

Должен отметить, что у нас сразу же
сложились очень хорошие отношения с
профессорско
преподавательским соста

вом ЛЭТИ. Каждая сторона старалась сде

лать максимум для выполнения общей за

дачи. И сегодня трехсторонний договор,
участниками которого стали администра

ция города, предприятие «Тюментранс

газ» и университет, 
 принес плоды. Од

ним из таких достижений стало создание
в Петербурге югорского землячества. В
этом году, в сентябре, будем открывать
второй корпус югорского землячества.
Должен сказать, что затраты на это земля

чество окупаются нормальной, благопо

лучной жизнью югорчан в Петербурге.

П. Н. ЗАВАЛЬНЫЙ,
генеральный  директор  ООО  «Тюментрансгаз»:

переоборудуем старое здание под учебный
комбинат и филиал ЛЭТИ.

�Ваше предприятие как�то особенно заин�
тересовано в работе этого филиала?

    #Нет, никакого особенного интереса
нет. Просто если мы, градообразующее
предприятие, не будем помогать, # то кто?..
Я считаю, что и компания «Газпром», и пред#
приятие «Тюментрансгаз» # структуры со#
циально ответственные. Мы помогаем тем,
кому эта помощь нужна. Да, в этом филиа#
ле учатся студенты по направлению от Тю#
ментрансгаза, которым по окончании уче#
бы гарантированы рабочие места. Но дале#
ко не все ребята из трассовых поселков со#
бираются в будущем работать у нас # тем
не менее, они живут в общежитии, которое
полностью содержит наше предприятие.
Можно назвать это социальной помощью,
благотворительностью, наконец, # в лучшем
понимании этого слова. Ведь во времена
реформ более всего страдают самые не#
защищенные представители общества # дети
и старики, и им необходимо помогать. Вот
мы и помогаем ребятам учиться, в том чис#
ле и в больших, дорогих городах, таких как
Москва, Петербург, Екатеринбург.

�Вы знаете, что учреждена стипендия гла�
вы города тем студентам, кто учится на «от�
лично»?

#Да, и это очень хорошее дело. Считаю,
что, если студент получает стипендию гла#
вы города, то он с большей вероятностью
вернется в родной город...

Они стали студентами. Сделан
первый шаг на пути к профес�
сии...

Более 150 человек за эти годы
окончили филиал университета
в Югорске. Многие из них про�
должают учиться в нашем вузе
только на 4 и 5. А выпускник
Югорского филиала универси�
тета 2003 года Павел Черный
стал победителем Всероссийс�
кой олимпиады по инженерной
графике. Он решил продолжить
образование в ЭТУ «ЛЭТИ» по
специальности «Вычислитель�
ные системы, комплексы и
сети».

Анастасия Онопа, 2 курс:Анастасия Онопа, 2 курс:Анастасия Онопа, 2 курс:Анастасия Онопа, 2 курс:Анастасия Онопа, 2 курс:
# Мне нравится здесь учиться: во#первых, это

дома, во#вторых, приезжают хорошие препода#

ватели, в третьих, в нашем филиале очень актив#
ная студенческая жизнь: «капустники», КВН,
спортивные соревнования, праздники.


