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Шаг
за шагом

В нашем обществе не затихают споры по
поводу реформы образования. Единый го�
сударственный экзамен, вхождение в Бо�
лонский процесс – все это внесет суще�
ственные изменения в российскую систему
подготовки кадров. Нововведения обсужда�
ются как на бытовом уровне родителями,
школьниками, студентами, так и в среде
профессиональных работников образова�
ния. В конце апреля в нашем вузе вновь го�
ворили о грядущих изменениях. В ЛЭТИ про�
шла представительная научная конферен�
ция «Современные технологии обучения».
Ее организаторами стали Министерство об�
разования и науки РФ, Международная ака�
демия наук высшей школы, Комитет по на�
уке и высшей школе Санкт�Петербурга, Со�
вет ректоров вузов Санкт�Петербурга и ГЭТУ
«ЛЭТИ».

На повестке дня стояли вопросы реали�
зации Болонского процесса в российской
образовательной системе, проблемы про�
ектирования ГОСов нового поколения, а так�
же интеграция образовательных программ
высшей школы с академической наукой и
промышленностью. Обсуждались новые ин�
формационные технологии в процессе обу�
чения; компьютерное тестирование студен�
тов; профессиональная мобильность выпус�
кников вузов с учетом требований рынка
труда; управление качеством высшего об�
разования и многое другое.

Как показала дискуссия, развернувшая�
ся в ходе конференции, у представителей
высшей школы пока еще не сложилось еди�
ного мнения по поводу процесса вхождения
в Болонский процесс. Позиции у всех раз�
ные, но все едины в одном – в ходе рефор�
мы не должны быть утрачены прежние дос�
тижения и наработки нашей системы обра�
зования.

Ни у кого не вызывает нареканий и тезис
о том, что в каждом вузе должна постоянно
работать система качества. Как заметил в
своем выступлении представитель Москов�
ского технологического университета В.П.
Шехонин, в настоящее время многие рек�
торы задумываются о качестве раз в пять
лет, пытаясь перед очередной аккредитаци�
ей привести свои показатели в порядок.
Виктор Петрович говорил о том, что руко�
водство вуза должно постоянно отслеживать
степень удовлетворенности учебным про�
цессом сотрудников, преподавателей и сту�
дентов.

Конференции, подобные прошедшей,
позволяют узнать, что происходит в других
вузах, познакомиться с опытом коллег, об�
меняться мнениями и обсудить насущные
вопросы современного образования. Это и
есть шаг к Болонскому процессу, одной из
целей которого значится усиление конку�
ренции между вузами при большем сотруд�
ничестве и кооперации.

Дарья ГЛУЩЕНКО

«Мы несем
людям…чушь!»
Таков девиз команды «Простофилы»

Смольного института свободных наук и ис�
кусств, набравшей самое большое количе�
ство баллов на второй день второго тура пре�
мьер�лиги Петербурга по КВН.

Но им все же не удалось обойти по очкам
команду Политеха, набравшую накануне 33,3
балла. Наш «Электрошок» отстал от «Просто�
филов» в сумме на 2,2 балла. И все же, на
мой взгляд, наша команда была остроумнее.
Возможно, капитан «Простофилов» поет луч�
ше, но вот что касается чувства юмора, это
вопрос очень даже спорный. Ведь на КВН це�
нят хорошую шутку, а не вокальные данные.

Пессимистическую нотку внес в прошед�
шую игру ведущий. Приковыляв из�за кулис
на свое место и пожаловавшись на хоккей, в
результате которого он не может ходить, на
протяжении всей игры он «спускал» в зал
черный юмор. К примеру, группа поддерж�
ки «Электрошока» закидывала цветами вы�
ступавших, на что ведущий ехидно заметил:
«Судя по обилию цветов, одну команду уже
похоронили». В одном из перерывов между
выступлениями команд, зачитав очередную
порцию шуток из журнала «Игра», наш герой
заявил: «Ну что ж, хорошенького понемнож�
ку – продолжаем смотреть КВН». Вот и по�
пробуйте после этого выступать успешно!

Ольга РОМАНОВА

Тот, кто ищет, –
находит?

Спешу к доске объявлений напротив
профкома студентов и аспирантов в надеж�
де найти хоть какую�то информацию о жиз�
ни, деятельности клуба программистов, его
координаты. Спрашиваю друзей, знакомых,
а мне в ответ: «Да, есть такой, но где, не
знаю». Но я не сдаюсь, и вот в тех�
нопарке на территории нашего
университета мне удалось встре�
титься и поговорить с тремя пред�
ставителями клуба программистов:
Петром Филипповым, Денисом
Степуленком и Дмитрием Филип�
повым. Они признали, что дей�
ствительно информации о клубе не
хватает, поэтому многие лэтишни�
ки даже не знают, чем конкретно
там занимаются.

Как попасть
в клуб?

Есть несколько возможностей
стать одним из «них». Прием в
клуб проходит осенью и весной.
Первый объявляется в вузе и сре�
ди школьников старших классов в
сентябре. Ребятам рассказывают о
клубе, а затем проводят тестирование. Не
стоит бояться его «провалить», поскольку
берут всех желающих. Второй – это олим�
пиада внутри ЛЭТИ. Ее победителям пред�
лагают присоединиться к «братству компь�
ютерщиков».

Их братство
Студенты 5�го курса ФКТИ Петр Филип�

пов и Денис Степуленок(на фото) – руково�
дители клуба. Ядро клуба – это 15 человек,
образующих 5 команд, которые регулярно
принимают участие в различных олимпиа�
дах по программированию. Светлана Мама�
ева занимается здесь организационными
проблемами. Она и Александр Павлов –
выпускники нашего вуза, но до сих пор не
могут расстаться с клубом.

Часто занятия посещают новички, но они,
как правило, не имеют серьезных намерений,
поэтому надолго не задерживаются.

Сфера интересов
Основная цель – выйти в финал на меж�

дународных соревнованиях по программи�

Место встречи
изменить нельзя

рованию. Они проводятся американской
ассоциацией Association for Computer
Machinery (ACM), занимающейся исследо�
ванием в области computer science.

Каждую неделю проходят два практичес�
ких занятия продолжительностью 5 часов
(примерно столько же длится олимпиада) и
3 часа и одно теоретическое.

Часть тренировок организуется и в ЛИТ�
МО, где ребята, выполняя задания в Интер�
нете, могут состязаться в мастерстве со сту�
дентами из других городов.

У клуба есть филиал в гимназии № 261,
где Антон Попович ведет практические за�
нятия и читает лекции школьникам. А  Де�
нис Степуленок и другие представители
клуба являются членами жюри ежегодной
олимпиады Ленинградской области. Они
готовят задачи, тестирующую систему для
проверки результатов, апелляции.

Есть у клуба  свои традиции. Регуляр�
но летом и зимой проводятся сборы в
Петрозаводске, где собираются лучшие
команды. К тому же профком студентов
и аспирантов после соревнований предо�
ставляет всем желающим путевки в пан�
сионат.

Соревнования
31 марта в Праге прошел 28�й еже�

годный чемпионат мира по программи�
рованию среди студенческих команд
ACM International Collegiate
Programming Contest. Схема его органи�
зации включает три этапа: четвертьфи�
нал, полуфинал и финал. Лидирующим
командам клуба программистов (две
«тройки»: Алексей Преображенский,
Антон Попович, Сергей Симончик и
Дмитрий Филиппов, Петр Филиппов,
Денис Степуленок) удалось выйти в
полуфинал! А ведь чемпионат по вер�
сии ACM – это один из самых масш�
табных и престижных международных
турниров.

Кроме того, в стенах нашего универ�
ситета недавно состоялась 8�я открытая
студенческая олимпиада по програм�
мированию ГЭТУ «ЛЭТИ». В ней про�
бовали свои силы 35 человек, треть уча�

стников – представители клуба. 9 из них
оказались в числе 11 победителей, получив�
ших дипломы I, II и III степени.

Место встречи
У клуба есть собственное помещение на

кафедре ВТ – крошечная каморка, попасть
в которую можно, лишь спустившись по
узкой лестнице. Оснащенная двумя компь�
ютерами с выходом в Интернет, комната
изначально служила базой, где можно было
готовить задачи для практических занятий.
Сейчас она используется нечасто, но может
пригодиться, к примеру, для тренировок
ребят, не имеющих компьютеров дома.

Планы на будущее
Цель остается неизменной – победить на

чемпионате мира. Но требуются люди, ко�
торые  вдохнули бы в него новую жизнь.
Здесь всегда рады тем, для кого клуб стано�
вится местом самореализации и самовопло�
щения. Добро пожаловать всем, кто любит
и знает компьютер!

Светлана ГОРЮНОВА

«Давайте говорить друг
другу комплименты, ведь
это все любви прекрасные
моменты», – написал ког�
да�то несравненный Бу�
лат Окуджава. Видимо,
это славное напутствие
вдохновило преподавате�
лей и студентов ФЭМа.
Факультет экономики и
менеджмента, в этом году
отметил 5�летний день
рождения. «Юбиляры»
подготовились к нему
весьма основательно.
Лучшим людям факульте�
та были вручены премии.
Старшие товарищи полу�
чили их по номинациям
«Преподаватель года», «За
имидж» и «За доброту и
заботу», а студентов отме�
тили как «Лучших…» по
курсам – с первого по чет�
вертый. Элегантная стату�
этка ФЭМИ, которую по�
лучали призеры, – еще
одно свидетельство очень
неформального, творчес�
кого подхода фэмовцев к
своему празднику.

На снимках: замести�
тель декана по учебной ра�
боте Н.И. Родина вручает
диплом лучшему студенту
второго курса Александру
Кушнареву; выступает
студент Александр Лаку�
тин.

Даешь ФЭМИ на ФЭМе! Полезный
адрес

В канун сессии студенту как воздух нуж�
ны книги. Где же их взять, если не в биб�
лиотеке? Про Маяковку и Публичку вы уже
наверняка знаете. Хочется надеяться, что в
родную вузовскую библиотеку тоже иногда
заглядываете. Но что если нужных книг
никак не найти? Могу подсказать одно
«рыбное местечко».

Я имею в виду библиотеку деловой кни�
ги. Находится она недалеко от метро Ли�
говский проспект, возле магазина деловой
книги (Лиговский пр., 99). В отличие от той
же Публички, где нужно выполнить кучу
формальностей прежде чем получить за�
ветную книгу, здесь процедура доступа к
литературе максимально упрощена: при�
шел, записался и иди работай. Если сами
не можете найти нужное издание, вам не�
пременно поможет библиотекарь. Так что,
атмосфера вполне демократичная. Все
книги и периодические издания стоят в
открытом доступе. Есть разделы по эконо�
мике, менеджменту, истории, психологии,
PR, рекламе, маркетингу. Всего не пере�
числишь.

К сожалению, книги на дом не выдают,
зато работает ксерокс (одна страница – 3
рубля). Плюс к этому предоставляются
платные услуги по выходу в Интернет и ска�
нированию текстов. Библиотека работает  с
12  до 19 по будням и в субботу, воскресенье
и понедельник – выходные дни.

Самое главное достоинство этой биб�
лиотеки заключается в том, что там собра�
ны все последние книжные новинки. Сло�
вом, выбор достойный.

Дарья ГЛУЩЕНКО


