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РАКУРСТОЧКА ЗРЕНИЯ

У нас, господа студенты, наступил
благословенный период – время забытья.
Зимняя сессия кончилась, до летней еще
ой как далеко. Но о такой важной вещи,
как сессия, забывать не стоит. Чтобы
поддержать вас в тонусе, мы решили
напомнить, как оно бывает. Для этого мы
опросили нескольких студентов разных
курсов из разных вузов.

Дмитрий, 1�й курс ЛЭТИ, ФПБЭИ:
«В школе я учился нормально, к тому же

в математическом классе, поэтому надеял�
ся сессию сдать хорошо и даже перевестись
на бюджет. Не тут�то было! То, что инсти�
тут – это не школа, а преподаватели – не
учителя, я понял слишком поздно. В декаб�
ре я зачет по алгебре получить не успел, при�
шел сдавать ее после Нового года. Решал,
решал, преподаватель проверил и говорит:
«Молодой человек, вы свободны». Ну, я и
пошел радостный, а про то, что зачет еще и
в зачетную книжку поставить надо, я как�
то не подумал. Прихожу через неделю на
экзамен, а у меня в ведомости стоит «неза�
чет». В итоге я пропустил три экзамена, всю
«допсу» сдавал сессию и даже к родителям
на каникулы не поехал».

Федор, 1�й курс ГАСУ, промышленное и
гражданское строительство:

«После вступительных экзаменов я уже не
так боялся и первой в своей жизни сессии.

Первым экзаменом у нас была история.
Я совсем не волновался, так как у меня был
«hands free» и сестра с кучей учебников на
связи. Второй была математика. Нас силь�
но перепугали старшекурсники, говорили,
будет «полной апофеоз». Поэтому я все вы�

учил, еще и бомбы написал. Основатель�
но, одним словом, подготовился.

Но самым страшным испытанием была
физика. Физик перед зачетной неделей
сбрил усы «под Гитлера». За каждую нере�
шенную «домашку» количество задач умно�
жалось в разы. Чтобы получить зачет, я два

дня переписывал из решебника 150 задач
Волькенштейна. Ну, или можно было прий�
ти сдавать ему весь курс 31 декабря, в пять
вечера. В итоге на зачете он отсчитал пер�
вые семь фамилий в списке и сказал: «Этим
ставлю зачет, последние семь из списка не
сдадут мне ни за что». Хорошо моя фами�
лия на «Б» начинается, повезло. Еще он
предлагал играть в шахматы на зачет. Прав�
да, у него никто не выиграл. Вообще у нас
«преподы» большие оригиналы. Еще один,
к примеру, коллекционирует кирпичи ста�
ринные. Принесешь кирпич – поставит за�
чет или даже экзамен. Но его предмет я и
так сдал. Итоги сессии для нашей группы
неутешительные – отчислили девять кон�
трактников, всего один человек сдал без
троек. И это, к сожалению, был не я».

Екатерина, 5�й курс ЛЭТИ, ГФ:
«К пятому курсу не боишься уже ничего.

С учебой у меня все в порядке, даже отлич�
но. Я привыкла разбираться в материале в
течение семестра, чтобы перед экзаменом
тратить время не на изучение, а только на
запоминание. А у нас таким вот старатель�
ным студенткам часто ставят «автоматы», и
в сессию я обычно сдавала два�три предме�
та. К сожалению, некоторые преподаватели
«автоматов» не признают, приходится сда�
вать экзамен, и обычно это оказываются са�
мые «страшные» предметы. На этот раз та�
ким предметом была международная эконо�
мика. У меня как раз мама гостила, и мне
намного больше нравилось общаться с ней,
чем учить билеты. В общем, я шла на экза�
мен, даже не прочитав некоторые вопросы.
Но меня этот факт почему�то не особенно
волновал. И только когда преподавательни�
ца вошла в аудиторию и сказала: «Сдавайте
свои зачетки», я по�настоящему испугалась.
Ведь из�за моей беспечности вся моя отлич�
ная учеба могла в одну минуту рухнуть. В та�
кие минуты думаешь: «Пусть мне сейчас по�
везет, а в следующий раз я выучу все�все�
все». Но это был мой последний экзамен за
все время учебы в вузе, и никакого «следую�
щего раза» уже быть не могло. Мне все�таки
повезло. Но другим сдавать экзамены «на
удачу» я бы не советовала».

Вам уже страшно? То�то. На носу майс�
кие праздники – отличный повод хоро�
шенько потрудиться, взяться за курсовики,
сдать накопившиеся долги. И хотя на ули�
це весна и все мысли о другом, самое время
задуматься об учебе.

Дарья ГЛУЩЕНКО,
Екатерина ШИВРИНА

Весна:
думай

об учебе

Диалог с властью
15 апреля состоялось необычное событие.

В режиме реального времени прошла первая
в Петербурге открытая студенческая интер�
нет�конференция. Она была посвящена сле�
дующей теме: «Петербург – интеллектуаль�
ная столица: стратегический альянс науки,
образования, инноваций и бизнеса».

Городские власти в лице губернатора и эк�
спертного совета обсуждали актуальные про�
блемы развития науки и образования с пре�
подавателями, студентами и аспирантами.
По данным пресс�службы администрации, в
конференции приняло участие более 500 сту�
дентов из двадцати петербургских вузов. Пря�
мые интернет включения велись из десяти
ведущих вузов. Среди них СПбГУ, Политех,
Финэк, ЛИТМО и другие. ЛЭТИ тоже попал в
этот список. Наша веб�камера была установ�
лена в новом зале библиотеки, где собрались
представители всех факультетов. К студентам
ЛЭТИ присоединились ребята из «Корабел�
ки» и других учебных заведений, где нет по�
добной техники.

Конференция проходила в форме диало�
га. Студенты задавали вопросы, а В.И. Мат�
виенко на них отвечала. Молодых людей ин�
тересовали такие вопросы, как возможность
введения дисциплин по изучению инноваци�
онных процессов, сдача единых государ�
ственных экзаменов, трудоустройства выпус�
кников, решение жилищных и транспортных
проблем.

ЛЭТИ должен был задать вопросы об ин�
ституте инновационных менеджеров и о мо�
лодежном технопарке. Я говорю: «должен
был», потому что у нас отказала техника. И
участники конференции так и не услышали
голоса нашего университета. Так же не уда�
лось связаться с Университетом телекомму�
никаций им. Бонч�Бруевича. Техника, как
прокомментировали эту ситуацию представи�
тели пресс�службы губернатора, вещь не�
предсказуемая. Но все равно, наш первый
вопрос был передан Валентине Ивановне, и
мы услышали ответ на него.

Тезис, обозначенный в названии акции,
скорее цель, чем констатация факта. Для того
чтобы Санкт�Петербург стал интеллектуаль�
ной и инновационной столицей, нужно мно�
гое сделать. Конференции, подобные этой,
могут существенным образом помочь наше�
му городу добиться намеченной высоты.

Д. Г.

Обошли
соперников

14 апреля в нашем вузе проректор по на�
учной работе В.П. Афанасьев торжественно
открыл городскую олимпиаду по ТОЭ. В этот
раз она проводилась при содействии адми�
нистрации города. В состязаниях приняли
участие семь команд.

Мы привыкли к факту, что ЛЭТИ всегда на
первом месте. Так было и на этот раз. Наша
команда в составе А.В. Козлова (гр. 2342),
С.В. Маевского (гр.2351) и О.В. Мельничук
(гр. 2201) набрала 101 балл и на 14 баллов
обошла ближайших соперников из Политех�
нического. Третье место у ГУИТМО � 61 балл.

Личное первое место, так же как и на олим�
пиаде ЛЭТИ, заняли А.В. Козлов и С.В. Ма�
евский с 35 баллами. По 31 баллу получили
студенты Барышников и Попов (ПТУ), Мель�
ничук (ЛЭТИ) и Пыркин (ГУИТМО). По 25 бал�
лов набрали представители всех команд�уча�
стников, кроме нашей, –  у них третье место.

Поздравляем победителей и их наставни�
ков – ассистента В.А. Прохорову,  профессо�
ров Э.П. Чернышева и В.Д. Гончарова.

Данные предоставил
доцент кафедры ТОЭ

В. Н. СОКОЛОВ

Вас не удивляет факт, что цены на
ксерокопирование в магазине пятого
корпуса довольно высоки? Между тем,
в этом местечке всегда толпится народ,
жаждущий получить копии конспектов
лекций, методичек, документов. Так
что постоянный доход владельцам
ксерокса в вузе гарантирован.

Рыночная экономика, скажете вы,
спрос рождает предложение… Против это�
го мне трудно возразить, но вот ведь в чем
загвоздка: необходимое условие этого яв�
ления – наличие конкуренции. И здесь вы
мне можете сказать: «А как же ЦСИ ГФ и
ксероксы в других корпусах»? Что касает�
ся ЦСИ (если кто не знает – это выше на
этаж, ауд. 5318), это едва ли не единствен�
ное место, где можно распечатать с диске�
ты необходимую информацию. Поэтому
образуется очередь «два в одном»: желаю�
щие сэкономить на ксероксе вынуждены
ждать, а ждать приходится долго, так как
экономят обычно те, кто делает копии не
по одному листочку, а тетрадками и книж�
ками.

Можно было бы, конечно, податься в
первый корпус, в аудиторию 1333, к при�
меру. Там удовольствие использования
ксерокса стоит 2 руб. за лист формата А4
и 3 руб. за А3. Но мы вновь сталкиваемся
с дефицитом времени у студентов. За 15
минут нужно выполнить прямо�таки мас�
су дел: умудриться отстоять очередь в
кафе, поесть плюс добежать до другого
корпуса. А если метаться из корпуса в кор�
пус, можно сразу забыть про пару, вас там
уже не увидят. Так что везет тем, кто учит�
ся в других корпусах, там эта услуга стоит
дешевле.

Можно, конечно, было бы предложить
кардинальное решение: переписывать все
от руки. Эту идею предлагают милые дамы
из того самого магазина в пятом корпусе:
«Вот я когда училась, ксерокса не было, си�
дела и сама переписывала». Но позвольте

возразить: времена меняются, как бы ба�
нально это ни звучало, сейчас самый до�
рогой товар – время. При этом я не гово�
рю о проблеме переписывания/ксерокопи�
рования конспектов. Рассмотрим другую
ситуацию: в нашей библиотеке очень мало
книг дают на руки, а лично у меня нет вре�
мени сидеть днем в читальном зале. Ночью
же библиотека, к сожалению, не работает.
Единственное решение, разумеется, – ксе�
рокс. И опять же, если вам понадобилось
что�либо в политико�экономическом отде�
ле, придется выложить кругленькую сум�
му.

Но вернемся к проблеме ценообразова�
ния. Из чего складывается цена? Это сто�
имость расходных материалов (бумага, по�
рошок), амортизационные начисления,
зарплата сотрудникам, расходы на ремонт
и, наконец, аренда помещения. Я Амери�
ку не открываю? Таким способом рассчи�
тывают цену все, кто предоставляет услу�
гу, о которой идет речь. Почему же тогда
на ул. Льва Толстого, сразу за кафе «Mexx»,
можно заплатить в 2 раза меньше, чем в
пятом корпусе нашего университета? То
есть всего 1,5 руб. за страницу. А если дое�
хать до станции метро «Садовая» и пройти
чуть�чуть по Московскому проспекту в
сторону магазина «Спорт�Мастер», завер�
нуть направо под арку, то страница форма�
та А4 обойдется вам всего в 1 рубль. Фан�
тастика? Нет, разные подходы к управле�
нию. Логика директоров этих фирм следу�
ющая, вот как это объясняют на площади
Льва Толстого: «Мы держим низкую цену
за счет большого потока посетителей.
Здесь находятся три вуза, эта услуга всегда
востребована. Поэтому не собираемся по�
вышать цену даже при изменении расце�
нок на аренду».

А что же в нашем университете, госпо�
да? На нас с вами делают деньги? Студент
никуда не денется, заплатит. Мы же не про�
тив, так ведь?

Ольга РОМАНОВА

Золотой ксерокс

КОРОТКО

Что? Игра.
Где? В ЛЭТИ

В университете прошел второй фестиваль
интеллектуальных игр. Он был проведен в
рамках «Весны в ЛЭТИ». Организаторами
турнира стали игроки команды «МУР�
ЛЭТИ», которые написали вопросы и пригла�
сили городские команды. Всего в турнире уча�
ствовало 14 команд, намного больше, чем в
прошлом году. Игрокам предлагалось отве�
тить на 30 вопросов: «Что? Где? Когда?». И
сыграть в игру, придуманную организатора�
ми, – «Блицкриг». Это 30 вопросов, задаю�
щихся подряд, с интервалом в 20 секунд.

Все участники остались довольны уровнем
организации турнира и поощрительными при�
зами. Первое место на фестивале заняла из�
вестная городская команда «СС».

София ЩЕПЕТКИНА

Будь активен! Пиши в «Электрик»!
Наш телефон: 346-08-71.
E-mail: elektrik@eltech.ru

Редакция: 3-й корпус, комната 3115
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