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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

— Виктор Германович, расскажите о фа�
культете –  каковы его цели и задачи?

— Факультет военного обучения являет�
ся структурным подразделением ЛЭТИ и
готовит офицеров запаса для военно�морс�
кого флота. Главная цель – под�
готовка квалифицированных
офицеров запаса, которые мог�
ли бы служить на кораблях и
подводных лодках ВМФ. Отсю�
да вытекают и задачи, стоящие
перед факультетом: учебная ра�
бота, научная деятельность,
организация стажировок сту�
дентов на флотах, военно�патриотическая
работа. Доброй традицией нашего факуль�
тета стали дальние шлюпочные походы.

Сейчас факультет переживает не лучшие
времена. Мы, военные, не привыкли гово�
рить о проблемах, но все�таки они есть:
наша учебная материальная база не соответ�
ствует требованиям времени, готовить офи�
церов запаса на достойном уровне стано�
вится все труднее. К тому же грядет воен�
ная реформа, значит, преобразования кос�
нутся и нас.

— Если уж мы заговорили о проблемах, ка�
кая из них самая острая?

— Это, конечно, проблема кадров. Со�
гласно штатному расписанию на факульте�
те должно быть 25 преподавателей�офице�
ров. У нас сегодня числится 21 преподава�
тель. Именно числится, потому что трое  из
них уже отслужили положенный срок и на
службу не ходят. Им по закону должны вы�

делить жилье, но не выделяют. Поэтому они
не могут быть уволены в запас. И мы не мо�
жем взять на их место новых преподавате�
лей. Таким образом, на факультете – 18
офицеров, которые вынуждены препода�

вать дисциплины 15 специальностей. Это
вкупе с нехваткой аудиторий приводит к
тому, что практические занятия проводят�
ся не для полувзвода студентов, как поло�
жено, а для целых потоков. (Полувзвод – 10
человек, поток – 40. – Ред.).

— А что с аудиториями?
— Из имеющихся 14 используются толь�

ко 9. Помещения факультета не ремонти�
ровались в течение 30 лет. Правда, ситуация
немного изменилась в 2004 году. В прошлом
году было отремонтировано 3 аудитории.
Но в них до сих пор нет мебели. Так они и
стоят: красивые и пустые. Еще две комна�
ты подготовлены к ремонту, но он пока не
начался.

Часть нагрузки с преподавателей могли
бы снять персональные компьютеры: у нас
есть разработанные учебные программы и
тренажеры. Но на весь факультет –12 ком�
пьютеров, шесть из которых можно было бы

использовать в учебном процессе. Но и  эти
допотопные машины достались нам в на�
следство от отдела кадров вуза. Они, понят�
ное дело, постоянно требуют ремонта и
чаще ломаются, чем работают.

— Наверное, все это сказывается на уров�
не обучения?

— К сожалению, вы правы. В первую
очередь страдает качество подготовки офи�

церов запаса. И если так и будет
продолжаться, мы будем вынуж�
дены принимать гораздо меньше
студентов с разных факультетов.
А между тем возможность обуче�
ния на военном факультете –
важное конкурентное преиму�
щество вуза. Я сам этим летом
беседовал с членами приемной

комиссии и знаю: вопрос о военной подго�
товке – один из самых важных для абиту�
риентов и их родителей.

— Все это проблемы материального пла�
на. А как с боевым духом, общим настроем?

— Несмотря на все негативные момен�
ты, офицеры каждый день несут службу на
факультете. И работу свою выполняют доб�
росовестно. Не было ни одного сорванного
по их вине занятия или экзамена.

К тому же мы принимаем участие в обще�
ственной жизни университета. Но зачастую
нас привлекают не по профилю. Например,
для патрулирования вуза: и цель вроде бы
благородная – борьба с курением в неполо�
женных местах. Однако не самое большое
подразделение университета несет здесь
основную нагрузку.  А на празднике 1 сен�
тября именно нашим офицерам поручают
держать таблички факультетов…

Тяжесть щита

Армейская дисциплина тяжела,
но это тяжесть щита, а не ярма.

Антуан де Ривароль,
французский писатель

24 февраля факультету военного обучения ГЭТУ «ЛЭТИ» исполняется 60 лет. В канун
круглой даты наш корреспондент встретился с начальником факультета капитаном 1�го
ранга Виктором Германовичем ПУШИНЫМ. Разговор получился совсем не юбилейным:
о буднях этого подразделения вуза, о проблемах и задачах, о дальнейших перспективах.

Мой маленький
мобильный

друг
Давно ли вы заходили на сайт нашего род�

ного университета? Если недавно, то скорее
всего вы – продвинутый юзер и интересова�
лись именно форумами. Если вы никогда не
были на лэтишном сайте, то исправьте этот
промах как можно быстрее.

На главной странице обозначены основ�
ные темы и разделы. Они – о событиях, про�
исходящих в университете. Есть здесь раз�
делы, посвященные обучению, научной дея�
тельности, прессе (в том числе и газете
«Электрик»). Но самое лучшее, что может
быть на любом сайте, – это форум!

Так, недавно некто Наблюдатель предло�
жил опрос на тему мобильных телефонов.
Вопрос поставлен просто: какой у вас мо�
бильник? В том смысле: какую фирму пред�
почитаете, какие модели любите, какие про�
блемы с ним испытываете? Опрос явно за�
интересовал посетителей форума – их рас�
суждения занимают целых пять страниц.
Участники подробно обсуждают качества и
свойства приобретаемых аппаратов. И что
характерно: девушки озабочены преимуще�
ственно их дизайном, а юноши – техничес�
кими характеристиками и конкретными де�
талями устройства.

За две недели проголосовали 25 человек.
Первое место по популярности среди сту�
дентов разделили фирмы Siemens и Nokia –
28 процентов у каждой; далее Sony/Sony
Ericsson – 16; на третьем месте вариант
«другой» � 12; и по 4 набрали фирмы LG,
Samsung, Motorola.

Как бы ни распределялись проценты и ме�
ста в опросе (дело это достаточно субъектив�
ное), одно полезное суждение для себя мы
все же выискали. «Как хозяин обращается с
телефоном, так телефон хозяину и служит».
С этим не поспоришь.

И. Ф.

Вставай
на лыжню!

13 февраля по всей нашей необъятной
стране прошли соревнования «Лыжня Рос�
сии�2005». Петербургский этап состязаний
состоялся в лыжном центре «Туутари�Парк» в
поселке Можайский.

В гонке, девиз которой «Возьми с собой
друга!», приняли участие более 10 тысяч че�
ловек. Спортсменам предстояло преодолеть
дистанцию в пять километров. Среди них и
настоящие профессионалы, и просто люби�
тели этого зимнего вида спорта, как взрос�
лые, так и дети. Были и участники из ЛЭТИ:
Михаил Смирнов (кстати, кандидат в масте�
ра спорта по лыжам), Константин Филиппов
и Александр Чернев. Еще один лэтишник
Михаил Бородин отстаивал в это время честь
нашего университета на областных соревно�
ваниях.

Наши ребята выступили успешно. Им по�
дарили вязаные шапочки и вручили памятные
сувениры: плюшевых медведей, кружки, руч�
ки.

Соревнования были организованы на хо�
рошем уровне. Участники могли добраться до
места состязаний на специально подготов�
ленных для этого автобусах. Так что с транс�
портом проблем не было. В районе гонки был
развернут палаточный городок и возведен
пьедестал для награждения победителей. Со�
стоялась также и культурная программа.

Особенностью же лыжни в Санкт�Петер�
бурге стало официальное прощание с про�
фессиональным спортом шестикратной
олимпийской чемпионки России Любови Его�
ровой.

С. Г.

Факультет военного обучения ЭТУ «ЛЭТИ»
отмечает круглую дату.
Читайте на стр. 2–3.


