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 НА КОНФЕРЕНЦИИ ОБСУЖДАЛИСЬ НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Окончание на стр. 2.

Под знаком
Победы

Следующий, 2005 год пройдет под зна�
ком празднования знаменательной даты –
60�летия Победы советского народа в Вели�
кой Отечественной войне. Наш университет
не останется в стороне от юбилейных тор�
жеств. Из представителей совета ветеранов
вуза, администрации, отдела по связям с об�
щественностью и редакции нашей газеты,
музеев и профкомов был сформирован орг�
комитет, который разработал программу
праздничных мероприятий.

Программу юбилейных торжеств можно
разделить на несколько блоков или направ�
лений. Первое – это привлечение к празд�
нованию студентов. Специально для студен�
тов младших курсов будут проводиться ав�
тобусные экскурсии по памятным местам.
Под эгидой совета ветеранов пройдут
спортивные соревнования, в том числе и
шлюпочные.

Вторая задача – увековечить память о
лэтишниках, участвовавших в Великой Оте�
чественной. Для этого планируется снять
видеофильм. Его рабочее название – «Уча�
стники Великой Отечественной войны из
ЛЭТИ в канун 60�летия Победы вспомина�
ют». Создатели фильма хотят отобразить не
только военный подвиги лэтишников, но и
их заслуги в послевоенном восстановлении
страны. На передний план должна выйти
личность человека, его уникальная судьба.
Ведь война – важная, но не единственно
значимая страница в жизни героев будуще�
го фильма. Этот фильм найдет свое приме�
нение и в дальнейшем. Так, в скором вре�
мени планируется создать компьютерное
демоместо в музее нашего университета,
где будут демонстрироваться фильмы об
истории вуза, в их числе и на военную те�
матику.

К 60�летию Победы планируется открыть
целую серию выставок в музеях нашего уни�
верситета. Так, в музее истории ЭТУ будут
выставлены подлинные документы, свиде�
тельствующие о том, как пережили блока�
ду Ленинграда студенты и сотрудники
ЛЭТИ. Мемориальный музей А.С. Попова
покажет выставку «Поэзия и музыка в годы
и о годах блокады». В залах библиотеки бу�
дут организованы передвижные экспози�
ции: «Непокоренный Ленинград», «Празд�
ник со слезами на глазах», «Все для фрон�
та, все для победы», а также выставки, по�
священные отдельным сражениям: битве
под Москвой, Сталинградской битве, Курс�
кому сражению.

Не забыты и Интернет�технологии. Впер�
вые будет создана электронная «Книга па�
мяти», которая появится на сайте
www.eltech.ru. А в отделе СО разработан спе�
циальный логотип, который предполагается
использовать в мероприятиях ГЭТУ «ЛЭТИ»,
связанных с 60�летием Победы.

Ну и, конечно, самое главное – чествова�
ние ветеранов. С каждым годом их ряды ре�
деют. Сейчас в вузе работают 14 фронтови�
ков и 95 жителей блокадного Ленинграда. С
их участием пройдут торжественные встречи,
собрания. Главным событием станет празд�
ничный концерт, посвященный 60�летию По�
беды в Великой Отечественной войне.

Юбилейная программа рассчитана на це�
лый год. Это не разовое мероприятие – про�
вели и забыли. Организаторы надеются, что
празднование оставит после себя теплые вос�
поминания и зримые свидетельства в виде эк�
спозиций, видеофильмов, книг памяти.

Дарья ГЛУЩЕНКО
Информацию предоставили

Ю.В. Борцов и Е.К. Александров,
представители совета ветеранов

ГЭТУ «ЛЭТИ»

30 ноября 2004 года состоялась отчетно�
выборная конференция профсоюзной орга�
низации работников университета. Проф�
союзный комитет отчитывался в соответ�
ствии с уставом профсоюза за 5�летний
срок: с 1999 по 2004 год. Повестка дня для
такого рода конференции была стандарт�
ной: отчет профкома, отчет контрольно�
ревизионной комиссии, выборы председа�
теля профорганизации университета, выбо�
ры профкома и ревизионной комиссии.
Проводя организационную подготовку кон�
ференции, мы, конечно, немного волнова�
лись, как все пройдет. И в первую очередь,
удобное ли время для конференции мы выб�
рали (а она начиналась в 15 часов), смогут
ли делегаты отложить на время свои про�
фессиональные обязанности и выполнить
общественное поручение: представлять ин�
тересы своего подразделения на конферен�
ции.

Подготовительная работа не была на�
прасной: к 15 часам из 131 делегата зареги�
стрировались 118, что намного превышало
кворум (88 человек). Перед началом конфе�
ренции делегатам и приглашенным проде�
монстрировали видеовести университета,
которые регулярно готовит отдел по связям
с общественностью. Многие сотрудники
впервые видели университетские видеоно�
вости, интересовались, где их можно по�
смотреть кроме конференций и заседаний
ученого совета.

С появлением современных мультиме�
диасредств мероприятия такого уровня про�
ходят живее,  интереснее. Делегатам, к при�
меру, не так утомительно слушать доклад с
цифрами, если наиболее важные таблицы
дублируются на слайдах. С отчетом о рабо�

те профкома выступил председатель про�
форганизации университета В.А Тупик.

В отчете основные акценты были рас�
ставлены следующим образом.  В первую
очередь, говорилось о том, что в течение
последних пяти лет государство, с одной
стороны, под давлением общественности и
профсоюзов, несколько увеличивает расхо�
ды на образование. Стали финансировать�
ся такие статьи, как приобретение оборудо�
вания, литературы, ремонт. С другой сто�
роны, людям в правительстве, определяю�
щим пути развития страны, свободно раз�
вивающиеся университеты очень мешают.
И если прежние законодатели (депутаты)
еще прислушивались к голосу своих изби�
рателей, то карманная партия власти уже
ничего не стесняется. Первые успехи «Еди�
ной России»: этим летом проведена корен�
ная ревизия законов «Об образовании» и «О
высшем и послевузовском образовании».
Депутаты так торопились выполнить «вы�
сокие указания», что у них физически не
было времени прочитать всю ту кипу зако�
нопроектов, которые подготовили «рефор�
маторы» (по разным оценкам, от 700 до 1200
страниц документов они должны были де�
тально проработать меньше чем за месяц,
да еще учитывать поступающие поправки).

Государство стремительно уходит из об�
разования. Уже нет единого пространства
школьного образования, все разбито по ре�
гионам. За два года неизвестно, что останет�
ся от государственных вузов: то ли БУ, то
ли АУ, то ли ГАНО. Никто не может сказать,
что же из этого предпочтительнее. Но все
соглашаются, что за этим может стоять пе�
редел государственной собственности. Нам
говорят, что образование неэффективно,

нас толкают на хозрасчет. Может, для эко�
номистов�юристов�финансистов это и не
страшно, но инженерное образование сто�
ит не 900–1200 долларов в год, а как мини�
мум в 3–4 раза больше. Население к этому
еще не готово, да и предприятия наукоем�
ких отраслей только�только поднимаются
с колен. Параллельно шло формирование
бюджета 2005 года. Только профсоюзы
смогли организованно выступить против
ухудшения положения трудящихся. Инте�
ресная деталь: в ходе реформирования го�
сударственного управления из функцио�
нальной сферы деятельности министерств
ушло обязательство о социальном партнер�
стве. С нами просто никто не хотел вести
переговоры о повышении зарплаты. И толь�
ко всероссийская забастовка заставила это
сделать.

Отсюда следует вывод: нужен сильный
профсоюз. Нам надо укреплять организа�
ционное единство, выполнять свои реше�
ния и решения наших руководящих орга�
нов. Забастовка решила некоторые пробле�
мы, но она была слабой. В Питере только
два вуза смогли организовать все по пра�
вилам: Лесотехническая академия и Поли�
тех. Жаль, молчат студенты, не понимая,
чего они могут лишиться в недалеком бу�
дущем и в дальней перспективе. Тем не
менее, митинги в нашем городе прошли
очень массовые, и эта массовость напуга�
ла власть. Ведь от вузов такого не ожида�
ли. Власти темпы реформирования не�
сколько снизили, а некоторые решения
отложили.

В докладе было уделено место и социаль�
ному партнерству: в нашем вузе оно разви�
вается вполне успешно. Созданы различные
действенные механизмы участия профсою�
за в решении важнейших вопросов универ�
ситетской жизни.

Нам нужен сильный
профсоюз

В начале декабря в ГЭТУ
«ЛЭТИ» прошел семинар
для руководящего состава
системы высшего и послеву�
зовского профессионального
образования. В течение двух
дней обсуждались вопросы 
по научно�образовательной
деятельности вузов.
Отчет об этом читайте
на 2�й странице номера.


