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В канун Нового года каждый из нас стро�
ит планы на год наступающий, но по тра�
диции также оглядывается назад, оценива�
ет год уходящий. Каким же он был для на�
шего университета? На мой взгляд, 2003�й
мы можем занести себе в актив, потому что
по многим составляющим нашей вузовской
жизни мы явно продвинулись вперед.

За последние годы СПбГЭТУ  устойчи�
во развивался. Мы достигли такого уров�
ня, когда захотелось посмотреть на себя
со стороны. В этом году университет про�
шел международную аккредитацию Ассо�
циации инженерного образования: нашу
работу комплексно оценивали, в том чис�
ле и зарубежные эксперты. Вуз прошел
также экспертизу международной органи�
зации «Зальцбургский семинар», где клю�
чевую роль играют эксперты из США. Это
были ответственные и непростые для нас
процедуры, тем приятнее, что наш ЛЭТИ
был высоко оценен профессионалами по
принятым в мире критериям. Это означа�
ет, что мы двигаемся в правильном на�
правлении.

Радует, что в уходящем году заметно рас�
ширился круг преподавателей, сотрудников
различных подразделений, которые «при�
няли на вооружение» стратегически важные
приоритеты нашей деятельности: качество,
стратегическое партнерство и эффективное
взаимодействие с рынком труда. Сегодня
ЛЭТИ – один из лидеров в России в этих
направлениях.

Успешно развивается и материальная
база университета. Мы спокойно, в плано�
вом порядке можем решать многие, в том
числе и острые проблемы, из�за  которых
вуз лихорадило последние несколько лет. А
тот факт, что университет зарабатывает
средств больше, чем получает из госбюдже�
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«В будущее смотрю с оптимизмом»
та, говорит о том, что жизнь в ЭТУ «ЛЭТИ»
стала более стабильной.В 2003 году в вузе
отремонтировано около 40 объектов. Теперь
у нас есть прекрасный актовый зал третье�
го корпуса,  там же – обновленный холл вто�
рого этажа, проведены ремонтные работы
в общежитиях, ряде аудиторий и  в местах
общего пользования, приводятся в порядок
инженерные сети, кровля. Завершается ре�
монт читального зала первого корпуса – его
открытие планируется на январь. Это будет
уникальный зал для занятий студентов и
сотрудников, работы здесь выполнены по
мировым стандартам.

Только что мы совместно с фирмой IBM
открыли учебный центр электронного биз�
неса – первый на Северо�Западе. Это база
для реализации образовательных программ
и проведения исследований в перспектив�
нейшей области информационных техноло�
гий. В начале будущего года планируется
открытие двух классов открытого доступа
для студентов и аспирантов.

Говоря о достижениях этого года, мы
должны упомянуть принципиальное реше�
ние конференции университета о приори�
тетности повышения заработной платы со�
трудников. В соответствии с ним было из�
менено распределение внебюджетных
средств за образовательные услуги в пользу
кафедр. Введена также система поощрения
кафедр, имеющих большие объемы хоздо�
говорных НИР. Безусловным показателем
правильности такой политики является
объем бюджета вуза, который в 2003 г. уве�
личился до 371 млн.руб. по сравнению с 267
млн.руб. в 2002 году.

В университете явно активизировалась
международная образовательная деятель�
ность. Увеличилось количество иностран�
ных граждан, которые хотят получить обра�

зование в СПбГЭТУ. К примеру, сейчас в
Ханойском технологическом университете
учатся около 200 студентов по программам,
совместимым с программами нашего вуза.
Вьетнамские студенты одновременно явля�
ются студентами�экстернами СПбГЭТУ.
Конкурс в наш вуз во Вьетнаме � около де�
сяти человек на место. Международная про�
грамма реализуется одновременно  четырь�
мя странами: Германией, Францией, Япо�
нией и Россией. И в наш российский уни�
верситет оказался самый высокий конкурс,
самое большое число претендентов.

Примечательных событий, важных и ин�
тересных новостей в жизни вуза за прошед�
ший год было много. Вуз движется вперед
и вверх шаг за шагом, поступательно. При
этом все мы, конечно же, знаем свои про�
блемы:  низкая зарплата преподавателей и
стипендий  студентов, нехватка кадров, ус�
таревшее лабораторное оборудование, де�
фицит учебной литературы. Все эти пробле�
мы университету предстоит решать не в ка�
ком�то далеком, а в обозримом будущем. В
этой работе  мы рассчитываем на поддерж�
ку и понимание сотрудников вуза, препо�
давателей, которые относятся к своему делу
ответственно, выполняют его профессио�
нально, грамотно, честно. Низкий им по�
клон за это!

На встречах со студентами в очередной
раз убеждаешься: ЛЭТИ становится для них
родным домом, они хотят, а главное  могут
получить здесь хорошее образование. Это и
есть главная оценка наших общих усилий.

Лично я смотрю в завтрашний день с оп�
тимизмом. У вуза есть потенциал, сохрани�
лись замечательные традиции. Хочу поже�
лать сотрудникам и студентам университе�
та  счастья, здоровья, хорошего настроения.
Удачи в Новом  2004 году!

Знай наших!
12 декабря произошло знаменательное

для нашего вузовского КВН событие. Коман�
да «Электрошок» впервые играла в финале
премьер�лиги Санкт�Петербурга.

Их соперниками по игре стали «Полиме�
ры» (тоже первый раз в финале), «Прокуро�
ры» (экс�чемпионы) и «Корабелка» (уже триж�
ды финалисты). Как видите, конкуренты у
«Электрошока» были сильными: что ж, тем
интересней!

Финальная игра была посвящена творче�
ству группы «Queen». Песни этого музыкаль�
ного коллектива как нельзя лучше рифмуют�
ся со структурой любой кавээновской встре�
чи: в конце «домашки» все пели «Show must
go on», а победители ликовали под «We are
the champions».

Первый конкурс –  «Приветствие» уже мно�
гое показал. Например, то, что наша коман�
да очень хорошо подготовилась, и то, что наш
сектор болельщиков – самый громкий. Рав�
номерное скандирование «Электрошок» про�
должалось на протяжении всей игры. На раз�
минке мы были единственные, кто задавал
вопросы по теме. И на них хоть можно было
ответить. Остальные же стремились задать
вопросы «позаковыристее». По итогам двух
конкурсов лидировала «Корабелка», «Элект�
рошок» и «Прокуроры» имели равное количе�
ство баллов, «Полимеры» отставали.

На капитанском конкурсе каждому капита�
ну предстояло изобразить мага одной из сти�
хий. Юра Сальный слился с образом мага
огня. Он заинтриговал весь зал, появившись
на сцене с красным ведром. А во время выс�
тупления его партнером был еще и огнетуши�
тель. После капитанского конкурса мы обо�
гнали «Прокуроров» и вырвались на второе
место. Окончательно все должно было решить
домашнее задание на музыкальную тему. То,
что наши устроили в финале, не поддается
никакому описанию. Это был целый спектакль
с декорациями и  костюмами. Девятнадцатый
век, дикий Запад, салун. Три группы героев:
индейцы, ковбои и мексиканцы. Они сорев�
новались в турнире национальных культур. В
нашей «домашке» было все: шутки, песни,
танцы. В постановке шоу принял участие весь
клуб. Девчонки из студии современных танцев
лихо отплясывали, а солист из класса сольно�
го пения потряс всех своим почти оперным
пением. Ребята готовили это шоу целых два
месяца и выложились полностью. За что хо�
чется сказать им огромное спасибо. Своим
выступлением они порадовали весь зал и, ко�
нечно, больше всего болельщиков. Наши вы�
ступили далеко не хуже других, если не ска�
зать лучше! Но нам поставили за последний
конкурс явно заниженные оценки и в итоге,
как и предсказывали, победила «Корабелка»
–  команда Морского технического универси�
тета. По итогам всей игры мы стали вторы�
ми.

По словам одного из игроков, у ребят пе�
ред игрой была одна задача – выступить на
уровне финала. Они до самого конца и не на�
деялись даже на второе место.

С точки зрения зрителей и болельщиков,
«Электрошок» играл очень хорошо и мог впол�
не стать чемпионом, с другой стороны, мы
всего лишь в первый раз в финале и второе
место – совсем неплохо для начала.

Один из членов жюри назвал нашу коман�
ду открытием сезона. Надеемся, что в следу�
ющем году «Электрошок» не сбавит оборотов
и станет явным фаворитом.

Послесловие: удачное выступление в фина�
ле городской лиги стало подарком для всего
вуза. Через неделю команду КВН пригласили
на дружеское чаепитие с администрацией
вуза, представителями клуба и профкома.
Общее настроение выразил один из участни�
ков встречи, отметивший, что таких побед в
жизни ребят будет еще много. Но это собы�
тие дает нам повод думать, что славные тра�
диции ЛЭТИ будут продолжены.

Дарья ГЛУЩЕНКО


