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ЭЛЕКТРИК

университета  в  Югорске
Помню, с каким недоверием пять лет назад

многие восприняли идею создания филиала. И это
недоверие выразилось в первую очередь в том,
кто поступал первый год к нам # в основном те,
кто не сумел бы никуда поступить... Из 39 пер#
вых поступивших большинство были именно из
этой категории. Этот год был достаточно труд#
ный, и весь город наблюдал # что будет?..

На второй год мы приняли уже 48 человек,
увеличилось количество поступающих с трассы.
И все же недоверие еще было, поскольку мы
еще ни разу не сделали выпуск на третий курс.
Все # и мы тоже # ждали: как будет там, впишут#
ся ли наши югорчане в учебный процесс или вы#
летят после первой же сессии?.. Сумеют ли они
прижиться в группах?.. Это был очень ответствен#
ный период. И то, что сегодня у нас при поступ#
лении конкурс три человека на место, говорит о
многом: что филиал завоевал доверие # и в Югор#
ске, и в Советском, и на трассе.

У нас сейчас уже династии есть: приходят учить#
ся братья и сестры наших выпускников. Поэтому,
если в первый год я даже летала по трассовым
поселкам с рекламной кампанией, то теперь в этом
просто нет необходимости: нас и так знают. Не#
достатка в желающих учиться мы не испытываем,
наоборот # места не хватает, чтобы увеличить ко#
личество студентов. Поэтому самая острая про#
блема сегодня # это помещение. Если бы мы рас#
ширили площадь, то смогли бы открыть дополни#
тельно и технические группы, и гуманитарные (мы
получили на это лицензию).

Я много ездила по городам округа, и позиция
правительства  ХМАО # отчасти, бесспорно, спра#
ведливая # негативное отношение к филиалам:
это конкуренция местным вузам, да и деньги
уходят из округа. Но наш филиал в какой#то сте#
пени уникальный, и я этим горжусь: головной вуз
дает нам бюджетные места (а это редкий слу#
чай!) # как здесь, так и в  Петербурге. Если сту#
дент здесь учился на «4» и выше, то он и в голов#
ной вуз переводится на бюджетное место. Кро#
ме того, нам ежегодно предоставляют 7#8 бюд#
жетных мест для первокурсников#югорчан, по#
ступивших в ЛЭТИ сразу в Петербурге. То есть
12#14 бюджетных мест нам ежегодно выделяет
головной вуз # какой еще филиал может таким
похвастать?.. Ребята получают стипендию от го#
ловного вуза # где такое еще есть?.. И самое
главное, чем редкий филиал может похвастать, #
это поддержка и полное взаимопонимание с
местной властью, что позволяет филиалу дина#
мично развиваться.

Наш филиал был открыт по просьбе югорчан и
при желании главы города, в этом проекте при#
няло участие градообразующее предприятие #
они были заинтересованы в специалистах, кото#

Поддержка и
взаимопонимание

рых готовит ЛЭТИ. И по сей день предприятие
«Тюментрансгаз» продолжает очень хорошо
помогать нашему филиалу. И вот это сочетание #
когда все стороны заинтересованы # помогает
нам жить и развиваться. У нас сегодня самая низ#
кая по округу плата за обучение # 18 тысяч руб#
лей в год, как и пять лет назад. Без помощи гра#
дообразующего предприятия и местной власти
мы бы не смогли этого сделать.

Еще один плюс: если большинство филиалов
округа готовят не совсем востребованных спе#
циалистов (из 60 лицензированных филиалов 80%
выпускают гуманитариев # это в нефтегазонос#
ном#то регионе!), то наш филиал выпускает ин#
женеров с высокой квалификацией # то есть спе#
циалистов, нужных округу. Причем несмотря

на то, что это электротехнический вуз, из 32
специальностей, по которым здесь готовят спе#
циалистов, #26 применимы в системе «Тюмент#
рансгаза».

Еще одно отличие: многие филиалы работают
по заочной схеме, у нас # очная, причем препо#
даватели высочайшей квалификации, все из Пе#
тербурга. Правда, сейчас у нас есть уже и свои
преподаватели # после стажировки в головном
вузе. Но все профилирующие предметы ведут
доценты и профессора из Петербурга. Свою ра#
боту здесь они, шутя, называют «штучной» # сту#
дентов#то несравнимо меньше, чем в головном
вузе, и, следовательно, работа с ними более
эффективна.

Все это позволило нашим выпускникам прекрас#

но адаптироваться в других вузах, где они продол#
жили учебу. Есть студенты, которые учатся толь#
ко на «отлично», ими гордятся и там. Поэтому
мне не стыдно смотреть в глаза родителям.

Все перечисленное позволяет мне сказать, что
за пять лет мы завоевали доверие и сделали себе
имидж # в городе и округе. И это, считаю, # глав#
ный показатель нашей работы.

Есть еще один момент, которым, кроме Югор#
ска, никто не может похвалиться. Мы своих ребят
в головном вузе не бросили на произвол судьбы:
их там курируют, поскольку у ЛЭТИ есть един#
ственный (!) филиал и он находится в нашем горо#
де. Кроме того, есть специальное общежитие для
югорчан, отремонтированное на средства город#
ского бюджета и предприятия «Тюментрансгаз»,
# то есть у нас в Санкт#Петербурге есть свое так
называемое землячество югорских студентов, где
созданы прекрасные условия для проживания.
Студенты других регионов с завистью говорят:
если бы наши главы так о нас позаботились! Сейчас
готовится второе здание с пятьюдесятью допол#
нительными местами, которые профинансирова#
ло предприятие «Тюментрансгаз» совместно с
администрацией города. Для большого Питера это
тоже беспрецедентный случай # как регион поза#
ботился о своих студентах.

Вот почему я могу честно сказать: я директор
этого филиала вот уже пять лет # и горжусь тем,
что столько за это время сделано! Конечно же,
огромную роль в том, что мы достигли таких ре#
зультатов, сыграло и конструктивное, деловое
сотрудничество с ректоратом ЛЭТИ. Я всем фи#
лиалам желаю таких отношений с головным ву#
зом! Ни опеки, ни контроля # взаимное доверие и
доброжелательные отношения. Кажется, что
Питер уж очень далеко # тем не менее мы каж#
дый день на связи, и все проблемы решаются
очень оперативно.

Яркий пример такого плодотворного сотруд#
ничества и взаимопонимания # награждение на#
шего мэра Раиса Закиевича Салахова на праздно#
вании 300#летия Санкт#Петербурга серебряным
знаком «За заслуги перед ЛЭТИ». Это показа#
тель того, как вуз оценивает вклад администра#
ции города в развитие системы образования.

Вот так обстоят дела на сегодняшний день.
Проблемы, конечно, есть, но они текущего ха#
рактера и все решаемы. В перспективе мы бы
хотели как можно больше подготовить своих пре#
подавателей по тем дисциплинам, в которых
можно было бы использовать потенциал города
Югорска. К примеру, на предприятии «Тюмент#
рансгаз»  высокий процент работников с ученой
степенью.

Анита Георгиевна КЛЫКОВА,
 директор Югорского филиала ГЭТУ «ЛЭТИ»

Николай Иванов. Учится на 5#м курсе фа#
культета электротехники и автоматики по спе#
циальности «Автоматизация и управление». В
этом году получил диплом бакалавра, но на
этом не собирается останавливаться. Поэто#
му следующая ступень # магистратура. Из
Тюмени, с каникул Николай вернулся чуть
пораньше других ребят. В Питере есть дела,
в частности, он хочет найти работу по специ#
альности на неполный рабочий день. Так де#
лают большинство старшекурсников: и в ма#
териальном плане подспорье, и в профес#
сию «входить» легче.

Ольга Стрельчук. Студентка 6#го курса фа#
культета биомедицинской электроники и ох#
раны окружающей среды. Эту специальность
она выбрала еще во время учебы в филиале.
Все эти годы в ее зачетке #  4 и 5. Оля счита#
ет, что здесь, в Петербурге, учиться значи#
тельно легче, чем в Югорске: учебная на#
грузка меньше, « и вообще надо сильно по#
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стараться, чтобы вылететь». Студентка и не
привыкла «расслабляться»: параллельно с за#
нятиями по специальности она вместе с под#
ругами освоила еще одну профессию #
«Офис#менеджера» #  на факультете повы#
шения квалификации ЭТУ «ЛЭТИ». Времена
нынче трудные, и девчонки из Югорска счи#
тают, что вторая специальность им не поме#
шает.

Кристина Селюкова. Выбрала  ту же спе#
циальность, что и Оля # студентки дружат еще
со школы, ведь жили  в одном трассовом по#
селке Приполярный. С удовольствием вспо#
минает годы учебы в филиале университета в
Югорске. Законы и традиции землячества сло#
жились еще там, в Тюмени. Главные принци#
пы #   выручка, взаимная поддержка друг друга
в учебных делах и житейских. Кристина вмес#
те с подругами с благодарностью вспомина#
ет своих первых учителей: преподавателя
физики Н.Б.Страхова, английского языка #

Е.А.Смирнову, математики # А.С.Бондаре#
ва. Эти люди своим талантом и терпением
добились многого # привили ребятам тягу к
знаниям, стремление учиться, постоянно уз#
навать новое.

Татьяна Сергеева. Приехала сначала  в
Югорск, затем к нам в Петербург из посел#
ка, название которого  говорит само за себя #
Приполярный. Ей, как и другим северянам
осваиваться в большом городе непросто. Пер#
вые самостоятельные шаги в жизни помога#
ют делать учителя, и друзья, которые всегда
рядом. Свой выбор профессии считает пра#
вильным и во всем надеется на лучшее.

Петр Казначеев. Студент 4#го курса ФЭА.
Специальность  «Электропривод и автомати#
ка производственных систем и технологичес#
ких комплексов», по мнению  Петра, # одна
из самых сложных в вузе. «Зато с работой
после окончания вуза проблем быть не дол#
жно»,# уверяет  студент. Учиться на кафед#
ре РАПС трудно, но интересно. Поэтому вре#
мени на спорт и развлечения не хватает, но
все же Петя доволен, что оказался в Санкт#
Петербурге, в университете.

  Ольга СВЕТЛОВА

На  снимках студенты из
Югорского землячества в об�
щежитии университета на Кар�
повке: слева � Ольга Стрельчук,
Кристина Селюкова, Татьяна
Сергеева; справа � Николай Ива�
нов (за компьютером), вверху �
Петр Казначеев.

Фото Сергея Леонова


