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Успехов вам,
молодые

специалисты!
Закончились защиты дипломных проектов.

На кафедре радиотехнических систем рабо�
тали две государственные аттестационные
комиссии  – по числу специальностей. Про�
ставлены оценки – завершается подготовка
аттестационных документов и теперь есть
возможность подвести итоги.

Так, продолжает нарастать количество
проектов, подготовленных вне стен ГЭТУ
«ЛЭТИ». Эти работы отличает большая внут�
ренняя целостность, тематика их не придума�
на ради проверки уровня подготовки выпуск�
ников, а тесно связана с конкретными про�
мышленными разработками. И это хорошо,
так как  большинство ребят еще на финише
студенческого периода жизни входят в режим
инженерной практики. Радует и то, что все
больше наших выпускников работают по спе�
циальности.

Впрочем, у многих подготовленных в фир�
мах проектов есть и минусы. Например, в ка�
честве руководителей дипломников –  не пре�
подаватели вузов, имеющие хорошие методи�
ческие навыки и досконально знающие требо�
вания к проектам, а руководители секторов и
отделов, загруженные производственной «те�
кучкой». Конкретная разработка ведется на
«заданной» элементной базе с использовани�
ем соответствующего программного продук�
та. Для расширения кругозора здесь нет воз�
можностей, и студент превращается в своеоб�
разного промоутера продукции той или иной
фирмы.  Как правило, это фирма – иностран�
ная, а сам проект походит на рекламный.

Но перечисленные недостатки – скорее
«ошибки роста», чем тревожные симптомы.
Сегодня хочется поздравить с успешной за�
щитой дипломных проектов по тематике про�
мышленных разработок и тех, кто справился
с заданием блестяще (как, например, супру�
ги Бундины, Галина и Денис, – им будут вру�
чены «корочки» красного цвета),  и тех, у кого
оценка за проект ниже отличной. Пожелания
успехов вам, молодые специалисты.

Алексей ПОГОДИН

Сертификат
доверия

26 февраля в университете прошла торже�
ственная церемония вручения дипломов вы�
пускникам вуза 2005 года. Актовый зал тре�
тьего корпуса едва вместил всех участников
и гостей. Заветные «корочки» получали в этот
день 860 лэтишников. Это выпускники пяти
технических факультетов университета.

В своем выступлении на этом торжествен�
ном форуме ректор вуза Д.В.Пузанков отме�
тил, что получение диплома знаменует окон�
чание очень важного этапа в жизни человека.
По словам Дмитрия Викторовича, диплом –
это сертификат доверия, ведь авторитет
ЛЭТИ среди технических вузов России очень
высок. А это определяет и большую ответ�
ственность, так как высокому званию необ�
ходимо соответствовать.

Ректор продемонстрировал собравшимся
книгу почета выпускников третьего тысячеле�
тия и процитировал слова нобелевского лау�
реата, выпускника нашего вуза Ж.И.Алферо�
ва: «Желаю выпускникам ЛЭТИ третьего ты�
сячелетия быть лучше нас по всем статьям!»

По традиции ректор вручил красные «ко�
рочки» пятерым из выпускников – предста�
вителям от  всех факультетов. Собравшиеся
смогли увидеть документальные фильмы,
подготовленные специально к этому дню, о
жизни факультетов. А гвоздем церемонии
стал показ отрывка из фильма, сделанного
еще в 60�е годы прошлого века, «Весна в
ЛЭТИ» –  юмористический сюжет о «блестя�
щих» перспективах выпускников вуза.

Полина КОПЫТКО

В БУДНИ И В ПРАЗДНИКИ

Добро пожаловать всем!
«Каждый человек уникален по�своему. И

своей уникальностью он может поделиться с
окружающими. Мы же открыты для всех и го�
товы помочь каждому». Эти слова Лилии Пет�
ровны очень точно отражают девиз женсовета
ЛЭТИ и его председателя. За годы работы бо�
гатый потенциал и внутренняя энергия акти�
ва – Серафимы Чургановой, Татьяны Люти�
ковой, Любови Кировой, Татьяны Шаргали�
ной, Татьяны Шубиной, Галины Ивановой  и
Лилии Кудряшовой – способствовали реше�
нию вопросов их коллег: как женщин, так и
мужчин. Заметим, что обращаться за помощью
в женсовет могут все сотрудники университе�
та независимо от пола и общественного стату�
са: от уборщицы до ректора.

И душой, и делом
Еще в недавнем прошлом женсовет

осуществлял более широкую деятель�

ность. Организаторы привозили в уни�
верситет саженцы из питомников и се�
мена для садоводов, которые можно
было приобрести по ценам, более низ�
ким, чем в магазинах. Они приглашали
на чаепитие женщин�ветеранов, органи�
зовывали поздравления с женскими
праздниками, проводили ярмарки детс�
ких вещей. Им удавалось организовать
продажу в вузе дефицитных товаров, так
необходимых в хозяйстве любой семьи.
В вуз приглашались  специалисты по пе�
диатрии,  парикмахерскому делу, масса�
жу.

Сегодня у женщин проблем не меньше,
а некоторые из них можно решить лишь
общими усилиями. Это организация раз�
личных курсов и лекций. К примеру, заня�
тия по этике и психологии семейной жиз�
ни. Организация планирует проведение
цикла лекций врачей�специалистов и при�
глашение юриста для консультаций. Есть
идея организовать курсы по батику (рос�

пись по шелку) и по изготовлению изде�
лий из кожи.

Как известно, возраст многих сотрудни�
ков ЛЭТИ близок к пенсионному. Основ�
ной проблемой для них становится поддер�
жание здоровья. Наш университет, как и в
90�е  годы,  оплачивает договор с  поликли�
никой №83 на оказание медицинских услуг.
Правда, раньше выделяемые средства по�
зволяли лэтишникам посещать поликлини�
ку каждый месяц. Теперь это возможно
лишь три раза в год.

Праздник наступит
скоро

Скоро женсовет можно будет поздравить
с новосельем. Раньше ему приходилось де�
лить помещение с художественной студией.
Ее творческую, креативную атмосферу было
нелегко совместить с серьезными курсами
и лекциями. Благодаря помощи админист�
рации вуза женской организации предоста�
вили отремонтированное помещение на
четвертом этаже третьего корпуса. Оно уже
частично обставлено мебелью. Осталось
лишь немного обустроиться  и…добро по�
жаловать!

Светлана ГОРЮНОВА
P.S. С первыми весенними денечками жен�

ская тема в нашем обществе становится
наиболее актуальной и животрепещущей.
Женщин поздравляют, холят и лелеют в день,
специально для этого предназначенный – 8
Марта. Есть предположение, что так слу�
чится и на этот раз. 8 марта наступит ско�
ро! А мы уже сейчас поздравляем с праздни�
ком женскую «половину» ЛЭТИ. И еще: хо�
рошо, что кроме мужчин о нас думает, о нас
заботится университетский женсовет!

Женская тема
История женсоветов в нашей стране насчитывает почти полсотни лет. Несмотря на то, что
организация эта общественная (а значит, не имеющая мощных финансовых средств
и государственных полномочий), сделано ею немало полезного. В ее компетенцию
в различные периоды истории нашей страны входила и просветительская работа,
и участие в управлении делами общества и государства.
В ГЭТУ «ЛЭТИ» женсовет существует уже более 15 лет. Являясь организацией
некоммерческой, он за эти годы смог реально помочь многим сотрудникам нашего
университета в самых различных ситуациях. И хотя, казалось бы, мода на женсоветы давно
прошла, но помощь, к примеру, семье, матери, ребенку востребована всегда.  Несмотря на
то, что функции, связанные с социальной жизнью работников ГЭТУ,  берет на себя профком
сотрудников вуза,  работа женской организации важна и нужна. Мы убедились в этом,
пообщавшись с председателем женсовета Лилией Петровной КУДРЯШОВОЙ. Вот что она
рассказала о текущей деятельности, проблемах и планах организации.
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