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PRезенты
фестиваля

Между нами –
дружба

Дни культуры и науки Германии уже идут
в Санкт�Петербурге. С 23 по 30 апреля чего
только не произойдет в культурном про�
странстве между Россией и Германией.
Программа Дней включает в себя художе�
ственные выставки и научные форумы, фи�
лармонические концерты и кинопремьеру,
а также вечеринку с немецко�российской не�
формальной, танцевальной и эксперимен�
тальной музыкой из Берлина.

«Учеба и научная работа в Германии» –
презентация немецких вузов в Санкт�Петер�
бурге пройдет 26�27 апреля в гостинице Не�
вский Палас. Организуя мероприятия тако�
го рода, наши коллеги из Германии хотят
привлечь талантливых и целеустремленных
студентов, а также молодых ученых  для обу�
чения в этой стране. Еще одна цель – раз�
витие сотрудничества между учебными и на�
учными учреждениями ФРГ и России, уста�
новление новых контактов.

В рамках Дней состоится и открытие Цен�
тра изучения Германии и Европы (26 апре�
ля, 11.30 – 17.00, Петровский зал, СПбГУ).
А на форуме российских и немецких ученых
в Физико�техническом институте им.Иоффе
пройдет презентация немецких научных об�
ществ и фондов, совместных российско�
германских научных проектов. Здесь будут
обсуждаться насущные вопросы современ�
ной науки, ее сугубо профессиональные и
нравственно�этические аспекты.

Полную программу мероприятий смотри�
те на сайте: www.zdes.spb.ru

На фестивале студенты гуманитарного факультета
ГЭТУ «ЛЭТИ» представили свою версию профессии
«Связи с общественностью» сказкой Шарля Перро

«Кот в сапогах».

Лекции, семинары, курсовики… Какому
студенту не захочется отдохнуть от учебы,
вырваться из плена книг хотя бы на денек,
особенно сейчас, весной!.. Профком
студентов и аспирантов ЭТУ «ЛЭТИ»
старается всячески помочь нам весело и с
пользой организовать свой отдых.

Во�первых, на майские праздники уст�
раиваются различные экскурсии.

С 30 апреля по 1 мая и с 7 по 8 мая: Псков
– Печоры – Пушкинские Горы.

С 8 по 9 мая: Новгород – Валдай. Путе�
вки выдаются бесплатно.

В середине мая планируется организо�
вать экскурсию в Кронштадт. Также есть
идея экскурсии в Константиновский дво�
рец либо в Янтарную комнату.

К сожалению, это удовольствие доступ�
но чаще всего только студентам дневного
отделения – тем, кто учится на бюджетной
основе и имеет российское гражданство.
Однако все зависит от конкретной поезд�
ки: подобные ограничения всегда указыва�
ются в объявлениях о готовящейся экскур�
сии, так что, «контрактники», «вечерники»
и иностранцы, для вас не все потеряно…

Во�вторых, профком празднует день
рождения своей газеты и приглашает всех
желающих на праздник. Его планируется
провести 12 мая.Празднование, включаю�
щее в себя большую развлекательную про�
грамму, предполагается провести в клубе
«London». Есть идея устроить за пару дней
до самого праздника «круглый стол» по про�
блемам и перспективам газеты. Предвари�
тельно было проведено анкетирование сре�
ди студентов нашего университета. Были
заданы вопросы: «Какие рубрики вы хоте�
ли бы видеть в газете?», «Чего недостает из�
данию «ПРОФ.com ЭТУ»? и т.д.

Но, вероятно, все же главным событием
мая станет День профорга. Очень жаль, что
посетить его смогут только избранные (сту�
денческим народом) профорги, поскольку

это мероприятие обещает быть весьма ув�
лекательным.

Целями его проведения являются вос�
становление работы системы профбюро,
знакомство профоргов между собой хотя бы
на уровне курса, обучение работе в коллек�
тиве – для младших курсов, а также работе
с информацией, документами – для стар�
ших. В программе дня несколько блоков.
Планируется разделение на две группы – по
курсам: с первого по третий и соответствен�
но с четвертого по пятый.

Для младших курсов, скорее всего, бу�
дет проведено quest�ориентирование, цель
которого – научить ребят работать с инфор�
мацией, разнообразные игры на передачу
информации, ток�шоу. Для старших курсов
будут организованы круглые столы по двум
секциям: «креатив» (обсуждение проблем
организации культурно�массовых меропри�
ятий и, в частности, выпускного вечера) и
«проблемы образования» (вопросы Болон�
ской конвенции, трудоустройство, учет уче�
ной степени при приеме на работу и т.д.).

Затем будут проведены выборы лучшего
профорга на каждом факультете и соревно�
вания между ними. Победитель получит
звание профорга года, а также переходящий
приз профорга. В заключение этого дня
планируется провести дискотеку. А уже в
следующем учебном году на базе нынешних
наработок планируется проведение студен�
ческого форума в ЛЭТИ.

Студенты! На улице весна, а молодой
организм требует свежего воздуха и отдыха
от учебников и преподавателей. Профком
предлагает различные варианты организа�
ции вашего досуга – выбор за вами. К сло�
ву сказать, в самом разгаре кампания по за�
писи в студенческие отряды – строитель�
ные, педагогические, отряд проводников.
По информации, полученной у председателя

профкома Александра Арсеньева
подготовила Евгения ЛАСАКОВА

Задачи определеныВ 2004 году у профсоюзного комитета
сотрудников нашего университета
заканчивается срок полномочий, поэтому
осенью пройдет отчетно-выборная
кампания. В соответствии с профсоюзным
уставом  вузовская конференция обычно
избирает профсоюзный комитет сроком
на 5 лет. В сентябре-октябре будут
проведены профсобрания в подразделениях
(на кафедрах, в отделах), а сама
университетская профсоюзная конференция
обычно проходит в конце ноября.

Особых сложностей в проведении этой
работы профком сотрудников не предвидит.
Члены профкома с удовольствием посещают
профсоюзные собрания в подразделениях, не
боятся критики и считают прямой диалог с
сотрудниками взаимно полезным. Тем более,
что не у всех есть время дойти до профкома,
рассказать о своих замечаниях по работе, а тем
более излагать свои предложения на бумаге.

 Отчеты и выборы всегда помогали опре�
делить, насколько эффективно проводится
профсоюзная работа. При проведении отчет�
ной кампании в этом году профком собира�
ется решить непростую задачу: провести
фактическую сверку членов профорганиза�
ции университета. Профкому известно, кто
состоит в профорганизации, кто уплачивает
взносы. Но для многих сотрудников ЛЭТИ
это просто некий формальный акт, заметный
лишь по расчетному листку. Руководители
профкома планируют собрать от членов
профсоюза заявления, подтверждающие их
желание сдавать взносы безналичным путем.
Надо заметить, что многие организации,
проведя подобную работу, заметно теряли в
своем весе и «объеме» (в смысле количества
членов организации).

Сегодня затрагивается и непростой воп�
рос мотивации членства в профсоюзе. Ведь
договариваясь с администрацией вуза о со�
циальных программах для работников уни�
верситета, фиксируя эти договоренности в
коллективном договоре, профком добива�
ется предоставления гарантий в первую оче�
редь для членов профсоюза. Это и путевки,
и материальная помощь, и работа детского

лагеря, базы отдыха, это культурные,
спортивные мероприятия и многое другое.

В вузе, с точки зрения социальной поли�
тики, действительно делается немало. Но то,
ради чего стремятся в профсоюз на Западе:
получить работу по профессии и достойную
оплату – в России пока не обеспечить. По�
этому у сегодняшнего профсоюза работни�
ков образования и науки много работы ско�
рее политического плана, немного напоми�
нающей задачи большевиков в начале про�
шлого века: митинги, пикеты, а иногда и за�
бастовки. Сейчас Ассоциация профсоюзных
организаций вузов Санкт�Петербурга нача�
ла работу с новым составом Государственной
Думы. С 21 по 23 апреля ее представители
будут встречаться в Москве с комитетами и
фракциями, добиваясь улучшения положе�
ния высшей школы теперь уже в 2005 году.

Что касается внутренних дел университе�
та, профсоюзный комитет сообщает: и лагерь
для детей, и база для сотрудников и членов
их семей в этом году работать все же будут.
Директором в лагере на летний период на�
значен Юрий Георгиевич Тимофеев, знако�
мый многим нашим сотрудникам в качестве
заместителя председателя профсоюзного
комитета. Стоит заметить, что государство,
возможно, последний год выделяет средства
на детский отдых. Что будет дальше, никто
не знает. Отдых своих сотрудников наш вуз
пока организует самостоятельно.

В ЛЭТИ профсоюзная организация тра�
диционно всегда была сильной: ее предста�
вители активно отстаивали свою позицию
в акциях протеста, участвовали в выработ�
ке различных решений на городском и даже
российском уровне. Участвует профком и в
разработке важнейших документов внутри
самого вуза. В этом году профкому сотруд�
ников совместно с администрацией необ�
ходимо подготовить и принять новую ре�
дакцию коллективного договора на следу�
ющие 3 года. Виктор Анатольевич Тупик,
председатель профкома сотрудников ЭТУ
«ЛЭТИ», уверен, что и с этой задачей орга�
низация успешно справится.

Анна КУДРЯВЦЕВА

Цели ясны

В середине апреля наш университет
принимал будущих PR-специалистов со
всей России. На межвузовский
студенческий фестиваль ребята приезжают
«себя показать и на других посмотреть».
Поэтому в программе этого форума –
презентации вузов, которые готовят
специалистов в области связей с
общественностью.

 Перед участниками этого состязания
стояла нелегкая задача: во�первых, они дол�
жны были уложиться в регламент –  пять
минут, во�вторых, выступление должно со�
ответствовать теме «Виват профессия». Но
и жюри пришлось нелегко: выбрать из 30
творений лучшее сложно. Поэтому было
решено учредить несколько номинаций:

Лучшая презентация, где первое место
заняли студенты из Нижнетагильского го�
сударственного педагогического института.
Помимо красочного театрализованного
представления ребята показали видеоролик
с вырезками из разных фильмов, где глав�
ные герои говорят про Нижний Тагил, а так�
же из КВН, чем порадовали его любителей,
присутствовавших в зале.
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