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ПРОФСОЮЗЫ И ВЛАСТЬ

НЕОБХОДИМЫЕ ПОКУПКИ

Чтобы выжить в непростых условиях
современного рынка труда, нужно
иметь качественное образование. Это

аксиома. Кто�то из будущих специали�
стов даже считает, что одного высшего
образования для успешной карьеры и
профессиональной самореализации
мало. Именно для таких «жаждущих» в
нашем университете разработана про�
грамма получения второго высшего об�
разования за 3�3,5 года очно�заочного
обучения.

В программе могут принять участие
студенты, проучившиеся три курса на
техническом факультете. Программа
предоставляет возможность освоить та�
кие специальности, как «Управление сис�
тем качества», «Антикризисное управле�
ние», «Менеджмент». Если последняя спе�
циальность в описании вряд ли нуждается,
то на первых двух стоит остановиться более
подробно.

Менеджер по качеству – специалист,
владеющий механизмами создания и совер�
шенствования систем управления каче�
ством в организациях различных сфер дея�
тельности. Это один из ключевых специа�
листов в управленческой структуре любой
из таких организаций.

В компетенцию специалиста по анти�
кризисному управлению входят вопросы
диагностики и предупреждения неплате�
жеспособности и несостоятельности пред�

приятия, финансового анализа и монито�
ринга деятельности предприятия, антикри�
зисного менеджмента и многие другие.

По всем трем специальностям обучение
платное. По окончании курса выдается дип�
лом.

В учебном плане всех трех программ обу�
чения нашлось достойное место общим уп�
равленческим и экономическим дисципли�
нам (таким, как «Менеджмент», «Марке�
тинг», «Управление персоналом», и дру�
гим), а также специальным экономическим
дисциплинам.

Чтобы побольше узнать о «двойном» об�
разовании, я решила пообщаться с выпуск�
никами, знающими обо всех его положи�
тельных и отрицательных сторонах. В бесе�
де с Александром Звонцовым выяснилось,
что первое образование он получал на
ФКТИ, кафедра вычислительной техники.

«Если у вас нет принтера, положите
монитор на ксерокс»

(Народное)

К третьему курсу преподавателям вконец
надоели мои бесконечные отговорки типа:
«Извините, пожалуйста, компьютер в ЦСИ
не прочитал мою дискету, поэтому я не
распечатала домашнее задание». А
однокурсники уже не соглашаются делиться
своими принтерами даже за шоколадки и
обещания дать списать на контрольной.
Таким образом остро встал вопрос покупки
собственного средства печати.
Я подозреваю, встал он не только передо
мной, поэтому всей полезной информацией,
добытой в ходе «маркетингового
исследования»,  хочу поделиться с вами,
уважаемые читатели.

Шаг первый: понять,
чего ты хочешь

Первое, о чем спрашивает продавец�
консультант в любом компьютерном мага�
зине (от маленькой «лавочки» до таких со�
лидных заведений, как «Кей») – это для ка�
ких целей вам понадобился принтер. Ина�
че говоря, что и в каком обьеме вы собира�
етесь на нем печатать.

Исходя из того, что печатать мне пона�
добится в основном курсовые, доклады и
рефераты (то есть текстовую информацию),
я обратила свой взор на струйные принте�
ры. Приглянулась мне маленькая дешевая
модель фирмы «CANON» (PIXMA iP1000)
–  стоит в районе 70 долларов. Чернильни�
ца к этому принтеру, которой хватает в сред�
нем на месяц, стоит 190�200 рублей. Подоб�
ные модели нужно брать, если печатать вы
будете примерно сто страниц в месяц. Если
ваши потребности выходят далеко за эти
скромные рамки, то лучше разориться на
лазерный принтер – потом можно будет
сэкономить приличные деньги на расход�
ных материалах.

Счастливым обладателям цифровых фо�
тоаппаратов, которые кроме рефератов и
курсовых хотели бы увековечивать на бума�
ге снимки, могу посоветовать струйные
принтеры, цена которых находится в кате�
гории от 200 долларов и выше. На такие
модели стоит обратить внимание также тем,
кто собирается распечатывать чертежи. Ка�
чество воспроизведения на бумаге значи�
тельно возрастает по сравнению с дешевы�
ми струйными моделями, но при этом под�

нимается и цена расходных материалов
(300�600 рублей).

Что касается такой экзотики, как мат�
ричные принтеры, то их я могу порекомен�
довать только любителям антиквариата или
людям, мечтающим избавиться от соседей
по квартире. Будьте уверены – сбегут, не вы�
держав испытания шумом.

Шаг второй:
экономим на всем

Наш мир все же не без добрых людей.
Эти добрые и знающие люди  дали мне не�
сколько полезных советов.  Рекомендую
ими и вам воспользоваться. Итак:

�  если позволяет расписание, лучше
объехать несколько магазинов – в каком�
нибудь из них интересующая вас модель
может оказаться дешевле. Проверено.

� стоит залезть в Интернет – там обыч�
но дешевле.

� торг уместен. Попробуйте, посмотрев
на продавца своими честными серыми (зе�
леными, голубыми, карими...) глазами, за�
явить, что в конкурирующем магазине та�
кая же модель дешевле. Есть шанс получить
скидку.

Шаг третий:
тест*драйв

Итак, вожделенный аппарат выбран, в
кошельке лежит нужная сумма. Что теперь?

�  Сначала сделайте несколько конт�
рольных распечаток. (Заодно посмотрите,
как принтер переводится в рабочее положе�
ние из транспортного). В ваших же интере�
сах обратить внимание на каждую мелочь

Диплом
специалиста
за три года

По его выражению, техническое образова�
ние «структурирует мозг и сознание». Чем
же было продиктовано решение получить

второе образование?
 Во�первых, сфера экономики при�

влекала еще со школы. Во�вторых, в слу�
чае получения дополнительной специ�
альности явно улучшались перспективы
карьерного роста.

Конечно, учиться было сложно: днем
– занятия на техническом факультете, ве�
чером – на экономическом. Естествен�
но, работать без ущерба для учебы не по�
лучалось, хотя некоторые, по словам
Александра, умудрялись каким�то обра�
зом подрабатывать, «сбегая» с каких�

либо занятий. Среди личных же достижений
Александра за тот период можно назвать по�
лучение водительских прав – тоже, как ни
крути, операция, требующая времени.

Сейчас господин Звонцов – аспирант
кафедры прикладной экономики, успешно
продолжающий свою учебу и читающий
лекции студентам ФЭМа. Будущую свою
профессию он видит на стыке технической
и экономической областей, возможно, ка�
кую�нибудь руководящую должность. Что
ж, остается пожелать ему удачи, професси�
ональной реализации, впрочем, как и всем
людям, которых мучает постоянная жажда
знаний и потребность учиться и брать от
этой жизни как можно больше.

Элина ЛАПП

Выбираем принтер не спеша
при печати. Как
подается бумага –
плавно или рывка�
ми? Не «дергается»
ли печатная голов�
ка? Не остается ли
белых непрокра�
шенных полос?
Нет ли «грязи» и
расплывов?

�  Лучше лиш�
ний раз уточнить,
как устанавлива�
ются драйверы, а
также как их впос�
ледствии можно
будет обновить.

� Конечно, самое главное – выясните,
как меняется картридж. Когда принтер от�
кажет в самый неподходящий момент (рас�
печатав ровно половину курсовой), зани�
маться этим будет уже некогда.

� Особо дотошным рекомендую запи�
сать телефоны служб поддержки и сервис�
центров. Как говорится, надо надеяться на
лучшее, но готовиться к худшему.

� Забирая СВОЙ принтер домой, не за�
будьте перевести его в транспортное поло�
жение. Если еще не выучили, как это дела�
ется, лучше спросить продавца� консуль�
танта. Вообще к этому всеми загнанному и
задерганному человеку лучше обращаться
по любому поводу, не боясь показаться
смешным или надоедливым. В конце кон�
цов, это его работа, а чем больше вам удас�
тся узнать о своем принтере от профессио�
нала, тем меньше вероятность поломок и
всяческих неприятностей.

Одним словом, в покупку принтера, как
и во всякое дело (для достойного его завер�
шения), нужно вложить часть своей души.
И, конечно, денег. Так что желаю приятных
и выгодных покупок.

Элина ЛАПП
На снимке: образцы копировальной тех�

ники с фотоярмарки, проходившей на днях в
ЦВК «Манеж».
Всем! Всем! Недавно нашла в Интернете
байки Военно*Медицинской академии.
Похохотала, позавидовала белой
завистью.Наверняка, у студентов ЛЭТИ
тоже есть что порассказать о своей учёбе и
институтской жизни. Пишите мне на
elly_lapp@mail.ru. Лучшие байки и рассказы
будут опубликованы в рубрике «Я учусь, мы
учимся». Также принимаются предложения
и заявки на темы будущих статей.

Диалог
или монолог?

В1905 году, был создан первый в Рос�
сии профессиональный союз рабочих. Он
должен был защищать права трудящихся,
представлять их интересы. Уже вскоре пос�
ле своего возникновения профсоюзы стали
серьезной силой, способной вести эффек�
тивный диалог с властью. Под их руковод�
ством проводились многотысячные митин�
ги, стачки…

Прошло сто лет, а методы борьбы оста�
лись прежними. 12 октября по всей стране
прошли акции протеста работников непро�
изводственной сферы против низкого уров�
ня оплаты труда.

Это мероприятие стало очередным эта�
пом в споре профсоюзов и власти. В про�
шлом году прошли две всероссийские ак�
ции протеста. Но вопросы, поднятые проф�
союзами, так и не были решены. Нынче же
основным требованием стало повышение
размера заработной платы работников ме�
дицины, образования и культуры в 1,5 раза
в 2005 году и в 1,5 раза в 2006�м. Сегодня
минимальная зарплата преподавателя вуза
в Санкт�Петербурге составляет около 1,7
тыс. рублей, что не «дотягивает» до прожи�
точного минимума «всего лишь» на 1,5 ты�
сячи рублей. А намеченное правительством
повышение зарплаты в очередной раз
«съест» инфляция. (В 2005 году – на 11про�
центов и в 2006�м – на 20).

12 октября в ДК им. Газа прошло собра�
ние представителей профсоюзных органи�
заций вузов города. В этой встрече участво�
вали и лэтишники. Какие последствия бу�
дет иметь акция протеста? Насколько уда�
лось продвинуться в переговорах с властью?
Какими методами следует их вести? Про�
комментировать эти вопросы мы попроси�
ли представителей профсоюзных организа�
ций высших учебных заведений города и
администрации Санкт�Петербурга.

Виктор Анатольевич ТУПИК, председа�
тель профсоюзной организации ГЭТУ
«ЛЭТИ»:

– Эта акция – результат тех действий, ко�
торые мы предпринимали в течение года.
Мы тесно работаем с Государственной Ду�
мой, комитетом по образованию, проводим
совместные встречи. Мы пытаемся дока�
зать, что подобная политика не позволяет
идти вперед в развитии образования. Мы
постоянно указываем на то, что необходи�
мо делать. Ведь представители власти и не
подозревают о существовании некоторых
моментов в сфере образования. Но каждый
раз, когда дело доходит до конкретных ре�
шений, все обещания оказываются обма�
ном. И пусть власть вновь попробует отмол�
чаться!

Александр Дмитриевич ВИКТОРОВ, пред�
седатель комитета по науке и высшей школе
правительства Санкт�Петербурга:

– Идет нормальный диалог власти и проф�
союзов. Город выполнил все обязательства
перед работниками образовательной сферы.
Это и льготный проезд для студентов, и раз�
личные гранды. У профессиональных союзов
нет никаких вопросов к городу.

Галина Васильевна ГОЛИГУЗОВА, пред�
седатель профсоюзной организации Санкт�
Петербургского государственного инженер�
но�экономического университета, предсе�
датель ревизионной комиссии территори�
альной организации профсоюзов работни�
ков образования и науки Санкт�Петербурга
и Ленинградской области:

– Необходимо, чтобы переговоры с пра�
вительством велись более жестко и актив�
но. Но для этого мы должны понимать, что
люди нас поддерживают. Многие несоглас�
ны с размером заработной платы, но мало
кто готов выразить публично свою позицию.

Что может заставить человека выйти и в
полный рост заявить о своих правах? Нам
нужны лидеры, которые поведут за собой.
Когда мы научимся выводить на улицы то
число людей, которое соответствует степе�
ни напряженности в обществе, тогда и
власть обратит на проблему более при�
стальное внимание. Сегодня нет тех сил,
которые бы могли реально повлиять на ре�
шение Государственной Думы и пролобби�
ровать выгодные сфере образования про�
екты. Поэтому мы пытаемся решить пробле�
мы путем переговоров, диалога с властью.
И следует отметить, что правительство при�
слушивается к мнению профсоюзов.

Никита ГУРБАШКОВ


