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ВРАТА УЧЕНОСТИ

«Говорила мне тетя, моя беспокойная тетя,
А глаза ее были уже далеки�далеки:
Что посеяли, то, говорю, и пожнете…»

Вероника Долина

Международные контакты любой ка�
федры вуза всегда были и есть сфера дея�
тельности беспокойная, хлопотная и дели�
катная. В доперестроечные времена, в силу
известных причин, эта деятельность была
проста и безынициативна. Однако грешно
утверждать, что она была скромнее совре�
менной. Вспомним, как много иностран�
ных студентов училось в ЛЭТИ, сколько
наших коллег работали и преподавали в
странах третьего мира по линии Госкоми�
тета по экономическому содействию
(ГКЭС) и сколько сотен студентов сумели
впервые побывать за границей на основе
договорного обмена с родственными вуза�
ми в странах СЭВ.

Когда же в новых экономических усло�
виях наука (не только вузовская) осталась
без государственной поддержки, а тысячи
советских ученых – без работы, то возник�
ло необычное для нашего общества явление
– научная эмиграция. «Утечка мозгов» из�
вестна в мире давно, но российская «утеч�
ка» имела существенное отличие. Наши
люди увозили не просто ум, способности и
готовность работать за гроши, как, напри�
мер, индусы или китайцы. Наши увозили
свои знания, опыт, невостребованные идеи,
нереализованные возможности. Объектив�
но, это была санация страны от наиболее
активной и продуктивной части научной
интеллигенции.

Исход был подобен «философскому па�
роходу» 1922 года, отправленных в изгна�
ние, «выброшенных с территории РСФСР»
(такова была формулировка официального

сообщения для печати) крупнейших эконо�
мистов, философов, психологов и юристов.
И так же, как тот, приснопамятный исход,
этот дождется еще своего изучения и объек�
тивной оценки потомков.

Наш университет тоже понес изрядные
кадровые и материальные потери в эти
годы. Однако не описание потерь является
целью данной статьи, а ровно обратное –
приобретения. Приобретения кафедры
ЭТПТ, которые она имеет в результате ум�
ной и вполне успешной политики прежне�
го заведующего – профессора А.С. Василь�
ева и нынешнего – профессора Ю.И. Бли�
нова. Поводом для статьи послужило сооб�
щение, пришедшее от Германской службы
академических обменов (DААD), что два
студента группы 9421 –  Александр Волч�
ков и Владимир Василевич выиграли гран�
ты по программе имени Леонарда Эйлера.
Мало того, ассистент кафедры, к.т.н. Сер�
гей Галунин выиграл грант на поездку в Гер�
манию в рамках программы «Михаил Ломо�
носов».

Несколько слов о DAAD и ее програм�
мах.

DААD – организация, объединяющая
все немецкие высшие учебные заведения и
способствующая развитию международно�
го сотрудничества в области высшего обра�
зования, прежде всего посредством обмена
студентами и учеными. DААD ведет более
200 программ и проектов: краткосрочного
обмена, с целью научных исследований или
обучения; многолетних стипендий для со�
искателей ученых степеней из развиваю�
щихся стран; информационных визитов
иностранных делегаций, ректоров вузов;
долгосрочных региональных программ по�
строения работоспособных структур выс�
ших учебных заведений в странах третьего

мира. Стипендии предоставляют на конкур�
сной основе. При отборе принимают во
внимание успеваемость, результаты экзаме�
нов, научную квалификацию, знание не�
мецкого или английского языков (в зави�
симости от программы), контакты с высши�
ми учебными заведениями Германии.

Целью программы «Михаил Ломоносов»
является повышение квалификации аспи�
рантов и молодых российских преподавате�
лей естественнонаучных и технических дис�
циплин, путем их стажировок в универси�
тетах и научных центрах Германии. Про�
грамма направлена на укрепление и воспро�
изводство преподавательских кадров в рос�
сийских университетах, на установление
долгосрочных научных и профессиональ�
ных контактов. В частности, к.т.н. С.А. Га�
лунин получил право на научную стажиров�
ку в Институте электротермических про�
цессов при Ганноверском университете.

Целью стипендиальной программы име�
ни Леонарда Эйлера является организация
контактов между молодыми российскими и
немецкими учеными, а также содействие
общим научно�исследовательским проек�
там. Программа предназначена для инжене�
ров, студентов и лиц, изучающих естествен�
ные науки, и которые пишут кандидатскую
диссертацию, дипломную или магистерскую
работу. В течение срока получения стипен�
дии будущие российские ученые должны
находиться под общим руководством рос�
сийского и немецкого преподавателей.

Теперь о конкурсантах.
Сергей Галунин – самый молодой препо�

даватель кафедры ЭТПТ. Талантливый уче�
ный, в прошлом году защитил кандидатс�
кую диссертацию.

Жатва после посева

Стройотряды:
продолжение следует

Традиционный вечер студенческих отря�
дов прошел 19 ноября в актовом зале универ�
ситета. Так в вузе отметили 55�летие студен�
ческого движения ЛЭТИ.

 Этому событию предшествовала неделя
записи студентов в ССО. Кампания велась в
вестибюле 5�го корпуса. Здесь появились «до�
мики» педагогических отрядов «Мишки» и «Кор�
чагинцы». По соседству обосновались отряд
проводников «Стрела» и стройотряд «Гран».
Здесь же были представлены и стенгазеты с фо�
тографиями из жизни отрядов. Наглядная аги�
тация подкреплялась музыкальной: ребята ис�
полняли свои любимые песни под гитару.

А на вечере студенческих отрядов по ито�
гам летнего сезона были награждены лучшие
стройотрядовцы. Самодеятельные коллекти�
вы студенческих отрядов вуза выступили с раз�
влекательными номерами. На мероприятии
присутствовали и гости. Среди них – предста�
вители Октябрьской железной дороги  и Нов�
городского студенческого союза, а также от�
ряды других вузов и так называемые «стари�
ки» – ветераны студенческого движения.

Праздник завершился дискотекой, кото�
рую помогли организовать студенческие от�
ряды и клуб ЭТУ «ЛЭТИ».

С новосельем!
 Центр культурных и творческих инициатив

нашего университета последние десять лет
располагался в небольшой комнате в третьем
корпусе, которую делил с вузовским женсове�
том. Все эти годы руководил  центром Сергей
Владимирович Леонов, член Союза художни�
ков (а по совместительству штатный фотокор�
респондент нашей газеты). Под его «крылом»
в ЛЭТИ собирались творческие   люди не толь�
ко из нашего вуза, но со всего города.

За это время многократно увеличилось
число студийцев, приходивших сюда на за�
нятия по рисунку, живописи, дизайну, фото�
графии. Это обстоятельство и стало главной
причиной переезда центра в новое помеще�
ние. На днях студийцы со своим имуществом:
учебными «гипсами», мольбертами, подрам�
никами поселятся в помещении корпуса Д, на
последнем (как и положено художникам) эта�
же. К слову сказать, переезд не повлияет на
творческий процесс: занятия будут проходить
в обычном режиме по средам и субботам.

Стратегия и тактика
С 1 по 3 декабря 2004 на базе ГЭТУ «ЛЭТИ»

состоится семинар для руководящего соста�
ва системы высшего и послевузовского про�
фессионального образования в области орга�
низации научных исследований.

На семинаре будут рассмотрены вопросы
стратегии развития высшего образования в Рос�
сии, стратегии развития науки и инноваций, пер�
спективы интеграции науки и образования с уче�
том изменений в нормативно�правовой базе.

2 декабря пройдет пленарное заседание,
3 декабря будут работать круглые столы. Их
темы: подготовка кадров высшей квалифика�
ции, развитие национальной инновационной
системы и высшая школа, организация и про�
ведение фундаментальных и прикладных ис�
следований в высшей школе. В рамках семи�
нара состоится научно�практическая конфе�
ренция «Планирование и обеспечение подго�
товки кадров для промышленно�экономичес�
кого комплекса региона».

В работе семинара примут участие руко�
водящие работники Министерства образова�
ния и науки Российской Федерации, Феде�
рального агентства по образованию, Феде�
рального агентства по науке и инновациям,
Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам.

На заключительном пленарном заседании
будут подведены итоги семинара и приняты
рекомендации.Окончание на стр. 2.


