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АКТУАЛЬНО

В этом году Антонина Алексеевна
СЕРЕГИНА отметила две круглые
даты: свой день рождения и 35 лет
работы в отделе докторантуры
и аспирантуры университета.
Так что весь ученый люд в нашем вузе
хотя бы однажды, да сталкивался
со старшим инспектором отдела.
Строго звучит, пугающе? Работа
у Антонины Алексеевны такая –
строгости требует и ответственности.
Прошлой зимой она, помнится,
приехала в университет, едва отойдя
от серьезной болезни,
в тридцатиградусный мороз: срочно
нужны были документы для самого
полного отчета. Поневоле станешь
канцеляристом, если одна
организация, к примеру, требует
сведения о количестве аспирантов
до 26 лет, а другая – до 28. Тут уж,
извините, никакая автоматизация
рабочего процесса не поможет –
только опыт и профессиональный
подход к делу.
О таких, как инспектор Серегина,
говорят: «Человек на своем месте».
Сама же Антонина Алексеевна свою
работу ценит за то, что с людьми
довелось повстречаться хорошими.
С коллегами, признается она, повезло.
Радует также, что в отдел приходят
молодые, талантливые, хорошо
воспитанные люди. Рядом с ними,
утверждает, как/то сердцем
отогреваешься и ребятам стараешься
помочь во всем, что только от тебя
зависит. А ученые мужи – разных
возрастов и поколений, в свою очередь,
рассчитывают на толковый совет
и аргументированные объяснения
инспектора.
От бывших аспирантов университета
часто звучит вопрос: работает ли еще
Антонина Алексеевна?
С удовольствием сообщаем: работает!
Весной была награждена почетной
грамотой нашего министерства.
Как говорится, по заслугам и честь.

Если подходить формально, то содержа�
ние приказа в сравнении с предыдущим из�
менилось мало, а именно: деканам факуль�
тетов предписано вместо двух заседаний
аттестационных комиссий, как это было
ранее, провести только одно и не позднее
трех дней с начала весеннего семестра (до
12 февраля 2004 г.). К этому моменту исте�
кают установленные приказом сроки лик�
видации задолженностей по сессии и теку�
щему контролю. Таким образом, у аттеста�
ционных комиссий будут все необходимые
данные для принятия конкретного решения
в отношении каждого должника.

Спектр этих решений очевиден и весь�
ма ограничен: при отсутствии документаль�
но подтвержденных уважительных причин

студент с «хвостами» должен быть представ�
лен к отчислению; если же таковые причи�
ны имеются, комиссия вправе установить
студенту индивидуальные сроки ликвида�
ции долгов не позднее 24 февраля. Студен�
ты, не уложившиеся в эти сроки, подлежат
отчислению. 25 февраля будет проведено
традиционное деканское совещание по ито�
гам зимней сессии. В порядке контроля за
работой аттестационных комиссий факуль�
тетов деканам предписано в срок до 17 фев�
раля представить в учебно�методическое
управление списки студентов, которым ус�
тановлены индивидуальные сроки ликвида�
ции задолженности.

Разумеется, долги долгам рознь, и здесь
не идет речь о студентах, получивших, в ча�

Ждем перемен
стности, по три двойки по одной дисцип�
лине или по одной двойке по трем разным
дисциплинам. Они автоматически пред�
ставляются к отчислению в соответствии с
уставом вуза.

Ранее, как было сказано, на факультетах
проводилось по два заседания аттестацион�
ных комиссий: одно – непосредственно в
начале семестра, а другое – перед деканс�
ким совещанием, то есть спустя примерно
месяц после начала занятий. Опыт показал,
что никакого серьезного анализа итогов
сессии на первом заседании комиссии на
факультетах не проводилось, к пересдачам
допускались практически все неуспеваю�
щие на данный момент студенты, что по�
чти в течение месяца вносило дезорганиза�
цию в учебный процесс.

Надеюсь, что подобное упорядочение
процедуры ликвидации академических за�
долженностей будет способствовать повы�
шению учебной дисциплины студентов и
избавит преподавателей вуза и сотрудников
деканатов от ненужных дополнительных
проблем.

Октябрьский
натиск профсоюзов

С требованием увеличить финансирова�
ние бюджетной сферы в следующем году
вышли на Всероссийскую акцию представи�
тели школ и вузов Санкт�Петербурга, других
регионов страны. Среди митингующих были
и члены профсоюзного актива нашего уни�
верситета.

Попытки привлечь внимание государ�
ственных деятелей к нуждам работников
сферы образования предпринимались нео�
днократно. Однако ощутимых результатов
они не принесли. Последнее более или ме�
нее заметное повышение заработной платы
имело место в конце 2001 года.  С октября
этого года оклады снова увеличили, но инф�
ляция «съела» надбавку и фактический уро�
вень жизни работников сферы образования
не повысился.

Несмотря на предложение профсоюзных
организаций увеличить реальную зарплату в
2004 году, правительство не сочло нужным
закладывать данную статью расходов в бюд�
жет. Министр  финансов Алексей  Кудрин даже
заявил, что повышения заработной платы не
будет, поскольку «образование и так перекар�
мливают».

И результаты голосования в Думе по про�
екту профсоюзов выглядят удручающе. Мно�
гие фракции просто отклонили проект. В его
пользу проголосовали лишь представители
Агропромышленной группы, КПРФ и «Ябло�
ка». Так что в нынешней Думе рассчитывать
практически не на кого. У депутатов, видимо,
есть свои соображения по поводу решения
проблемы. Например, отправить студентов в
армию, тогда и преподавателям платить не
придется…

В условиях, когда социальные программы
сворачиваются, администрация нашего вуза
находит возможность выделять средства на
оплату труда, санаторный отдых, культурные
программы для сотрудников. Пока что вузу
удается поддерживать экономическую ста�
бильность. Однако без опоры на помощь го�
сударства в социальной сфере делать это ста�
новится все сложнее.

Да будет свет…
знаний

В начале прошлого века родился план
ГОЭЛРО – новаторский и масштабный. Воп�
лощали его в жизнь выпускники ЛЭТИ. Инже�
неры�электрики тогда были просто необходи�
мы послереволюционной России. Век спус�
тя, на новом витке истории, кадры снова ре�
шают все. И потому крупнейшие компании
Северо�Западного региона обращают  взоры
в сторону высших учебных заведений.

«Неделя Ленэнерго» прошла в октябре в
крупнейших вузах Санкт�Петербурга. В нашем
Электротехническом университете выступил
директор Энергосбыта  В.Н. Горбунов. Тема
лекции – «Перспективы энергетики».

Следует отметить, что сотрудничество Ле�
нэнерго с молодежью не ограничивается
лишь «творческими встречами». Объявлен
конкурс проектов для студентов и аспирантов
как технических, так и гуманитарных специ�
альностей.

Номинации конкурса: тепловые электри�
ческие станции, теплофикация и тепловые
сети, кабельные сети и распределительные
устройства, высоковольтные сети, электри�
ческие станции, автоматика, телемеханика и
релейная защита, гидроэлектростанции, эко�
номические исследования в энергетике.

Сбор конкурсных работ продолжится до 16
ноября по адресу: ОАО «Ленэнерго», Санкт�
Петербург, Марсово поле, д.1, к. 374. Справ�
ки можно получить по телефону 595�87�43.

Победители получат солидные денежные
призы. Но это не главное. Авторы лучших ра�
бот будут отмечены руководством компании
и могут рассчитывать на дальнейшее сотруд�
ничество.

15 октября был подписан приказ по вузу «О подготовке и проведении зимней
экзаменационной сессии 2003 – 2004 учебного года». Как стало известно
редакции, он заметно отличается от предыдущего подобного приказа в части,
касающейся процедуры ликвидации студентами академических задолженностей.
Разъяснить ситуацию мы попросили проректора по учебной работе Виктора
Николаевича УШАКОВА  и получили следующие комментарии.


