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КОРОТКО

Итоги лета
31 августа в актовом зале 3�го корпуса со�

стоялось собрание профессорско�препода�
вательского состава ЛЭТИ. На нем ректор на�
шего вуза  Д.В. Пузанков выступил с инфор�
мацией по итогам лета.

Были оглашены результаты приемной
кампании этого года. В целом она прошла
успешно.Ректор обратил внимание на струк�
туру приема первокурсников. В этом году
вузу было выделено примерно столько же
бюджетных мест, что и в прошлом, и они
были полностью использованы. Поэтому на
новую специальность «Эргономика» прием
студентов осуществлялся только на контрак�
тной основе.

Обсуждалась растущая конкуренция меж�
ду вузами. Одним из приоритетов у молоде�
жи сегодня является качество образования.
Однако, привлекая в наш вуз студентов, мы
должны оценивать не только свои финансо�
вые ресурсы, но и кадровые возможности,
лабораторную базу университета.

Что касается приема иностранных студен�
тов, то в 2004 году было принято 148 человек,
значительная их часть из Китая и Вьетнама.
Эти цифры также превышают наш ориентир на
прием в среднем 100 иностранцев в год.

Еще одним важным пунктом выступления
ректора стала оценка хозяйственных, ремон�
тных работ, проводившихся в вузе летом. В
силу объективных причин, и прежде всего
проблем с финансированием, не все из за�
думанного реализовано. Большой объем ра�
бот предстоит выполнить в ближайшие меся�
цы.

Что касается социальной сферы, пример�
но 400 человек отдохнули в этом сезоне в дет�
ском оздоровительном лагере.

В целом летний сезон  был для универси�
тета успешным, а работа наших подразделе�
ний в этот период заслуживает положитель�
ной оценки.

Светлана ГОРЮНОВА

Поводом для беседы с Виктором
Анатольевичем Тупиком, председателем
профкома сотрудников ЛЭТИ, стала
предстоящая профсоюзная конференция.
Но, как оказалось, новостей и тем для
обсуждения гораздо больше.

–  Виктор Анатольевич, начнем все'таки
с конференции. Чему она будет посвящена?

–  Видите ли, и до нас тоже дошла волна
перестройки органов исполнительной вла�
сти, начатая еще весной. Раньше нашим
учредителем было Министерство образова�
ния и науки. Вместо него появилась новая
структура – Федеральное агентство по об�
разованию. Из�за смены учредителя необ�
ходимо менять устав. А для этого нужно со�
зывать конференцию. Но сейчас перед нами
стоят гораздо более важные вопросы, чем
конференция.

–  Например?
–  Еще весной правительство РФ вне�

сло в Думу целый пакет поправок в феде�
ральные законы. Мы в числе других проф�
союзов России выступаем против приня�
тия этого пакета. Потому что многие пред�
ложенные изменения в законах напрямую
влияют на социальные гарантии работни�
ков бюджетной сферы, профессорско�
преподавательского состава. Принятие
поправок приведет к сокращению феде�
ральных социальных обязательств в сфе�
ре образования. Чтобы не быть голослов�
ным, приведу несколько примеров. Из
Трудового кодекса правительство предла�
гает убрать статью о том, что минималь�
ная заработная плата не должна быть ниже
прожиточного минимума. Также прави�
тельство считает излишним положение о
заработной плате работников сферы выс�
шего образования, которое гласит, что
зарплата преподавателей должна быть в

два раза выше средней по промышленно�
сти.

–  И чем правительство мотивирует свои
предложения?

–  Еще два года назад были приняты два
закона о регулировании межбюджетных от�
ношений. В этом году для приведения в по�
рядок этих самых отношений правительство
подготовило вышеназванный пакет попра�
вок.

На первый взгляд, все логично. Но при
более подробном рассмотрении выясняет�
ся, что некоторые поправки никак не свя�
заны с урегулированием связей между раз�
личными бюджетами. Просто правитель�
ство решило воспользоваться ситуацией и
пытается под шумок убрать из законов не�
выгодные для себя положения.

Пусть не все эти положения раньше ис�
полнялись, но мы хотя бы имели право тре�
бовать от власти их реализации.

–  Какова позиция профсоюзов по этому
вопросу?

–  Однозначно негативная. И мы уже
многое сделали, чтобы воспрепятствовать
принятию злополучных поправок. Напри�
мер, 10 июня профсоюзы работников об�
разования провели общероссийскую ак�
цию протеста. Мы протестовали против
самих поправок и против попыток прави�
тельства провести их через Думу без ши�
рокого публичного обсуждения. Вышеназ�
ванные поправки, как социально значи�
мые, должны быть одобрены трехсторон�
ней комиссией, состоящей из представи�
телей работодателей, профсоюзов и прави�
тельства. Но так как правительство еще
окончательно не было сформировано,
формально они не обязаны ничего согла�
совывать.

Можно сказать, что мы вынудили их к

Профком и мы на пороге перемен
диалогу, и заседание трехсторонней ко�
миссии состоялось, но ни по одной пози�
ции согласия не было достигнуто. Сейчас
мы не знаем, примет ли Дума эти поправ�
ки.

Если правительство и в дальнейшем не
изменит линии поведения, то в конце сен�
тября будет проведена всеобщая предупре�
дительная забастовка.

–  Неужели положение так серьезно?
–  Несомненно. Правительство посто�

янно заявляет, что все хорошо, и что�ни�
будь обещает, но только на словах. Напри�
мер, недавно М. Е. Фрадков заявил о том,
что студентам будут выплачены миллионы
рублей. Но где это записано? Нигде. По�
мните, не так давно власти громко заявля�
ли о трехкратном повышении зарплаты ра�
ботникам высшей школы? На самом же
деле речь шла об увеличении с 300 до 900
рублей надбавки за степень. Вы посмотри�
те на реальные факты: в этом году зарпла�
та бюджетников не увеличивалась, в про�
екте бюджета на следующий год об индек�
сации опять ни слова.

Словом, все хорошее, что делает власть,
превозносится подконтрольными СМИ до
небес, а все непопулярные решения замал�
чиваются.

Поэтому на профсоюзах лежит важная
миссия отслеживать вносимые в законода�
тельство изменения и прогнозировать их
возможные результаты. 2004 год – преддве�
рие больших, и мне кажется, не очень при�
ятных сюрпризов. Ну что ж, мы, как граж�
дане, заслуживаем то правительство, кото�
рое имеем. В конце концов, мы выбрали
президента, который сформировал комитет.
Так что нашему обществу пора взрослеть и
учиться отвечать за свой выбор.

Беседовала Дарья ГЛУЩЕНКО

Здравствуй, новый учебный год. В сентябре
старшекурсники с удовольствием играют в
популярную игру «Найди первака в толпе».
Первокурсники мечутся по коридорам и
наивно пытаются найти нужную им
аудиторию за короткую паузу между парами.
Аудитории почему'то не находятся,
разобраться в сложной конструкции
центральной лестницы в 5'м корпусе можно
лишь с пятой попытки. Узкие и запутанные
коридоры 1'го и 2'го корпусов идеально
подходят для того, чтобы по ним носился
герой лихой компьютерной игры. Да что
вообще можно найти в ЛЭТИ?!

Кушать подано!
Университетское кафе найти проще все�

го. Идите на запах. В кафе можно поживить�
ся вкусными булочками или пересидеть не�
интересную лекцию. Видимо, для того, что�
бы мы не слишком рассиживались, в отре�
монтированном кафе 3�го корпуса теперь
нет стульев. С одной стороны, это удобно,
так как в прошлом году, когда каждый сто�
лик был окружен пятеркой сидячих мест, к
этим самым местам было просто не про�
биться. Народ рассаживался с размахом. Не

хочешь жаться в углу – забивай места с утра.
Или участвуй в развлечении под названием
«Кто первый добежит до освободившегося
стула». Впрочем, теперь это не более чем
ностальгические воспоминания.

На данный момент кафе постоянно рас�
полагает свободными местами. Студент –
существо ленивое, а есть стоя – это тоже
утомляет. Желаете питаться с комфортом?
Комфорт можно обнаружить в столовой 5�
го корпуса и в кафе 2�го. В столовой прода�
ются вкусные дешевые пирожки, но приго�
товьтесь, что поесть там во время перерыва
не удастся. Не успеете пробиться сквозь
толпу желающих. Вот если у вас есть сво�
бодный час... Кафе во 2�м корпусе – люби�
мая точка питания большинства студентов.
На вопрос «почему» однозначного ответа
нет. И кому нужны объяснения? Оцените
сами.

Спортивные будни
Вот, поели, можно и... Нет, поспать вам

вряд ли удастся. Разве что на лекции, но там
не слишком удобно и преподаватель вечно
мешает (шучу!). Поэтому лучше займитесь
спортом. Для фигуры полезно. Конечно,

когда вы,
сильно опаз�
дывая на се�
минар, несе�
тесь от метро
до универси�
тета, а потом
по крутой ле�
стнице на
п о с л е д н и й
этаж, это
тоже в чем�то
спорт. Но на
физкультуру
ходить все же
стоит. Будете
держать себя
в форме – не
станете зады�
хаться после
к а ж д о г о
подъема на

пару ступенек. Относительно
«физры» у вас даже есть выбор.
Вы можете покидать мячик через
сетку на волейболе, если не жаль
маникюра и не страшно, что стар�
шекурсники, разминающиеся в
перерыве между парами, убьют
вас шальным «резаком». Можете
пойти на аэробику и два раза в не�
делю бодро прыгать под оптими�
стичную музыку. Также можете
записаться в баскетболисты и в
скалолазы. Если вы безнадежно
ленивы, ходьба отзывается болью
в боку, а наклоны за упавшей руч�
кой даются с огромным трудом,
можете попробовать сообщить об
этой трагедии врачу и получить
освобождение. Правда, в этом
случае вам придется писать кур�
совик на  спортивную тему. А по�
том еще и объяснять преподава�
телю, «где здесь смысл, и что вы
хотели сказать данной фразой».

Будьте здоровы!
Даже если единственное недо�

могание, которое временами ом�
рачает ваше существование, это
хроническое воспаление хитрости, избе�
жать посещения медпункта вам вряд ли уда�
стся. На данный момент там еще царят ти�
шина и покой. Но вскоре этому покою при�
дет конец. Ибо грядет медосмотр! Объяс�
нять, что это такое, нет смысла. Можно
только пожелать удачи. Лично я в прошлом
году отделалась малой кровью – пришлось
лишь отправиться в родную школу за справ�
кой, которую «аккуратная» медсестра забы�
ла вложить в мою карту.

Как пройти
в библиотеку?

В начале учебного года из университетс�
ких библиотек тянутся огромные хвосты.
Масса молодых людей, жаждущих сдать и
получить, забивает коридоры. Мои прошло�

Все мы это проходили

годние «методички» вторую неделю болтают�
ся в сумке. В принципе, хорошо бы их сдать,
иначе новые учебные пособия я рискую по�
лучить лишь к сессии. Но мои нервы не вы�
держивают длительного ожидания в очередях,
а попытка пролезть вперед, отпихнув конку�
рентов, почему�то не увенчалась успехом.
Видимо, придется пережидать. Энтузиасты�
первокурсники желают срочно обзавестись
необходимыми учебниками. Они полны сил
и – невероятно – еще хотят учиться.

…Через полгода первокурсники переста�
нут растерянно озираться в поисках нужной
аудитории, называть преподавателей «учи�
телями» и узнают, где находится библиоте�
ка художественной литературы. Мы все
прошли через это.

ВЛИВАЙТЕСЬ!
Екатерина ЩЕРБАК


