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Вперед,
к Болонскому

процессу
27 февраля в СПбГЭТУ открылась 57�я на�

учно�техническая конференция профессорско�
преподавательского состава университета. По
традиции преподаватели собрались во время
студенческих каникул для обсуждения насущ�
ных вопросов образования. В этом году откры�
тие мероприятия было особенным. Ректор и
все присутствующие минутой молчания почти�
ли память тех, кто отдал жизнь ради освобож�
дения города от фашистской блокады. После
чего пленарное заседание конференции было
объявлено открытым.

Первым с докладом выступил А.М. Финкель�
штейн, директор Института прикладной астро�
номии РАН, профессор. Его выступление «12
великих открытий радиоастрономии XX века»
было посвящено месту астрономии в системе
наук. Солнечная система представляет собой
своего рода лабораторию, в которой можно
ставить физические эксперименты и проверять
фундаментальные теории. Радиоастрономия
перекрывает огромный объем технических зна�
ний, мобилизует все современные физические
и математические теории, методы обработки
данных, является  стимулом для развития вы�
соких технологий.

Вслед за профессором А. М. Финкельштей�
ном слово взял ректор Ивановского энергети�
ческого университета В. Н. Нуждин. Тема его
доклада – «Стратегия и тактика управления ка�
чеством образования». В выступлении был
представлен проект создания системы тоталь�
ного управления качеством в университете. На
данный момент существует огромное количе�
ство проблем в образовательной деятельности:
например, не принято измерять качество про�
цессов, нет четких ориентиров на потребителя,
у большинства вузов отсутствуют стратегичес�
кие планы развития, не сформулирована мис�
сия высшего учебного заведения, нет видения
его перспектив. В управление качеством, по
мнению ректора Ивановского энергетического
университета, должны быть вовлечены все  важ�
нейшие подразделения вуза: его менеджмент,
финансовая и хозяйственная службы, научная,
образовательная системы. Весь коллектив дол�
жен участвовать в создании и поддержании то�
тальной системы управления качеством.

Завершил серию пленарных выступлений
ректор нашего университета Д.В. Пузанков с
докладом «Болонский процесс и развитие об�
разования в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Болонский про�
цесс – попытка создания единой европейской
системы образования в противовес американ�
ским стандартам. Эту систему не стоит воспри�
нимать как стремление скопировать западные
образцы. При подготовке специалиста необхо�
димо отталкиваться от запросов общества и
государства. В условиях конкуренции нужно
поддерживать интерес предприятий именно к
нашему вузу, к нашим выпускникам, привле�
кать дополнительные средства на научные раз�
работки. Один из элементов Болонского про�
цесса – создание двухступенчатой системы
подготовки специалистов. Кроме всего проче�
го, в него входит система зачетных единиц,
наличие общего диплома, система управления
качеством. Вступая в Болонский процесс, мы
хотим повысить вероятность того, что наши
выпускники будут наиболее востребованы. Эк�
сперимент по внедрению новой для российс�
кого образования системы может быть начат
уже в 2004 году.
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В годы обороны Ленинграда в самом
конце Московского проспекта была трам�
вайная остановка, называлась она «Конеч�
ная – фронт». Здесь проходил передний
край фронта. А всего в трех километрах к
югу стояли немецкие части.

Сейчас на этом месте – величественный
мемориал «Героическим защитникам Ле�
нинграда». Наверняка вы видели его, на�
правляясь в аэропорт «Пулково» или город
Пушкин.

В центре круглой площади высится по�
чти 50�метровая стела, ее видно за несколь�
ко километров. Монумент продолжен сим�
волическим разорванным бетонным коль�
цом с надписью «900 дней – 900 ночей».
Внутри кольца выразительный памятник
«Блокада»: мать держит на руках умираю�
щую дочь, вернувшийся с фронта солдат –
обессиленную мать.

Но самые главные и самые трагичные
экспонаты мемориала находятся в памят�
ном зале. Его освещают девять сотен све�
тильников в форме снарядов. Всегда звучит
метроном, похожий на удары сердца. В годы

блокады эти звуки, доносившиеся из радио�
точек, напоминали ленинградцам, о том,
что жизнь в городе продолжается.

В центре зала – каменные саркофаги,
под их стеклянными крышками – сама ис�
тория: заявления о приеме в ряды комму�
нистической красной армии, написанные
на тетрадных листах (одно из них – от 61�
летнего мужчины), 125�граммовый кусочек
хлеба, пробитые пулями каски и партбиле�
ты, лопасть от винта самолета, агитацион�
ные листовки с надписью «прочти и пере�
дай другому».

Самое сильное впечатление оставляет
фрагмент документального фильма «Ле�
нинград. Память о блокаде». Его демонст�
рируют без комментариев, да это и не нуж�
но. Зачем нужны слова, когда на экране че�
ловек везет на санках труп своего родствен�
ника или когда прямо в очереди за хлебом
замертво падает женщина.

Сейчас в музее проводится выставка со�
временных фотографов из Германии. Пор�
треты состарившихся немецких ветеранов
соседствуют с фотографиями времен вой�

Непобежденный город�фронт
ны: те же немцы, только еще молодые,
круглолицые, холеные. Показано, как они
ели на скатертях и ходили в импровизиро�
ванный кинотеатр. А рядом знаменитый
потрет истощенного от голода ленинград�
ца с пайком, состоящим из одного кусоч�
ка хлеба.

В эти дни здесь многолюдно, школьные
экскурсии, правительственные делегации,
праздничные концерты. Работник мемори�
ала, Галина Анатольевна, рассказала, что в
обычные дни чаще всего приходят сами ве�
тераны, приводят своих внуков.

Если вы не были в этом музее (кстати,
вход для всех бесплатный), обязательно
пойдите, прикоснитесь к истории нашего
города.

Что значит 60�летие снятия блокады для
каждого из нас? Для ветеранов – время,
которое невозможно забыть, для кого�то –
часть далекой истории. Прошло уже 60 лет,
рядом с нами все меньше людей, пережив�
ших эту страшную драму военных лет. Но
для воспоминаний нет срока давности.

Дарья ГЛУЩЕНКО

Чтоб снова

На земной планете

Не повторилось той зимы,

Нам нужно,

Чтобы наши дети

Об этом помнили,

Как мы!


