
Учредители: Ученый совет и общественные организации
Государственного электротехнического университета им. В.И.Ульянова (Ленина).
Регистрационное свидетельство № 175 выдано исполкомом Петросовета 4 января 1991г.

Отпечатано в ОАО “СПб газетный комплекс”
198126, СПб, Ленинский пр., 139. Заказ № 831

Подписано в печать 30.11.05. Тираж 2000 экз. Бесплатно.

Адрес редакции:
197376, Санкт;Петербург, ул.Проф.Попова,5
3;й корпус, 1;й этаж, комната 3115. Тел/факс: 346;08;71

Редактор О.И.ТУГАРИНА

КАК СПУСТИТЬ КУРИНОЕ ЯЙЦО С ВЫСОТЫ ВТОРОГО ЭТАЖА И НЕ РАЗБИТЬ ЕГО

САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
 Заведующего кафедрой

Инженерной защиты окружающей среды 1 ставка
Корабельных систем управления 1 ставка
Русского языка 1 ставка

 Профессора кафедр
Автоматики и процессов управления 2 по 1 ставке
Безопасности жизнедеятельности 0,75 ставки
Биомедицинской электроники и охраны среды 0,5 ставки, 0,25 ставки
Инженерной защиты окружающей среды 2 по 0,5 ставки
Инновационного менеджмента 0,5 ставки
Информационных систем 0,25 ставки
Квантовой электроники и оптико�электронных приборов 0,25 ставки
Микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры 1 ставка, 0,25 ставки
Оптоэлектроники 0,5 ставки, 0,25 ставки
Прикладной экономики 2 по 0,5 ставки
Радиотехнических систем 2 по 1 ставке
Радиоэлектронных средств 1 ставка
Системы автоматизированного проектирования 1 ставка
Средств специальной радиоэлектроники 0,5 ставки
Теоретических основ радиотехники 1 ставка
Физической электроники и технологии 0,5 ставки
Электрификации и автоматизации судов 0,25 ставки

 Доценты кафедр
Безопасности жизнедеятельности 0,75 ставки
Биомедицинской электроники и охраны среды 4 по 1 ставке, 3 по 0,5 ставки
Высшей математики � 1 4 по 1 ставке, 0,75 ставки
Высшей математики � 2 2 по 1 ставке, 4 по 0,5 ставки
Вычислительной техники 2 по 0,5 ставки
Инновационного менеджмента 2 по 0,5 ставки
Иностранных языков 2 по 0,25 ставки
Конструирования и технологии электронной радиоаппаратуры 0,25 ставки
Лазерных измерительных и навигационных систем 0,25 ставки
Менеджмента систем качества 1 ставка, 0,5 ставки
Медицинских технологий 0,5 ставки
Микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры 0,5 ставки
Микроэлектроники 0,75 ставки, 0,25 ставки
Прикладной механики и инженерной графики 0,5 ставки
Радиотехнических систем 1 ставка
Радиоэлектронных средств 1 ставка, 0,75 ставки, 0,5 ставки
Робототехники и автоматизации производственных систем 1 ставка, 0,75 ставки, 0,5 ставки
Системы автоматизированного проектирования 1 ставка, 0,25 ставки
Средств специальной радиоэлектроники 0,25 ставки
Теоретических основ электротехники 1 ставка
Физики 3 по 1 ставке, 2 по 0,75 ставки,

0,5 ставки, 0,25 ставки
Физической электроники и технологии 1 ставка, 0,75 ставки, 0,5 ставки
Философии 2 по 1 ставке
Экономической теории 1 ставка
Электрификации и автоматизации судов 0,5 ставки
Электронного приборостроения 0,25 ставки

Электронных приборов и устройств 1 ставка
Электротехнологической и преобразовательной техники 1 ставка, 0,5 ставки

 Старшие преподаватели кафедр
Автоматики и процессов управления 1 ставка
Высшей математики � 1 0,5 ставки
Инновационного менеджмента 4 по 0,5 ставки
Иностранных языков 3 по 1 ставке, 3 по 0,5 ставки
Истории культуры, государства и права 0,5 ставки
Микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры 1 ставка
Прикладной механики и инженерной графики 2 по 1 ставке
Прикладной экономики 1 ставка, 0,5 ставки, 0,25 ставки
Русского языка 2 по 1 ставке, 0,5 ставки,

2 по 0,25 ставки
Связи с общественностью 3 по 0,25 ставки
Системы автоматизированного проектирования 0,5 ставки
Физики 2 по 1 ставке
Физического воспитания и спорта 1 ставка, 0,5 ставки

 Преподаватели кафедр
Физического воспитания и спорта 1 ставка

 Ассистенты кафедр
Биомедицинской электроники и охраны среды 1 ставка, 0,5 ставки, 0,25 ставки
Высшей математики � 1 2 по 1 ставке
Высшей математики � 2 0,5 ставки, 2 по 0,25 ставки
Инновационного менеджмента 1 ставка, 0,5 ставки
Иностранных языков 0,5 ставки, 0,25 ставки
Информационно�измерительных систем и технологий 0,5 ставки, 0,25 ставки
Истории культуры, государства и права 0,5 ставки
Квантовой электроники и оптико�электронных приборов 1 ставка, 0,5 ставки
Микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры 1 ставка
Микроэлектроники 0,5 ставки, 0,25 ставки
Прикладной механики и инженерной графики 2 по 0,5 ставки
Прикладной экономики 2 по 0,5 ставки, 0,25 ставки
Радиотехнических систем 0,5 ставки
Радиоэлектронных средств 0,5 ставки, 0,25 ставки
Робототехники и автоматизации производственных систем 0,25 ставки
Связи с общественностью 3 по 0,25 ставки
Систем автоматического управления 4 по 0,25 ставки
Телевидения и видеотехники 0,25 ставки
Теоретических основ радиотехники 2 по 0,25 ставки
Теоретических основ электротехники 0,5 ставки
Физики 0,5 ставки
Экономической теории 0,5 ставки
Электрификации и автоматизации судов 3 по 0,5 ставки
Электротехнологической и преобразовательной техники 2 по 1 ставке

Заявление подавать на имя ректора университета
Срок  подачи заявлений на конкурс  до 5 декабря 2005 года

Первый проректор
по научно&образовательной деятельности В.М. Кутузов

Начало
Сборы на вокзале, электричка, прибы�

тие на базу. Размещение ребят по корпусам
и номерам. Время на то, чтобы обжиться на
новом месте. Деятельные профорги сразу же
кинулись навещать друг друга: кто�то был
доволен комнатой и соседями, кто�то –
не очень. Кое�где уже вместе и горячо
обсуждали предстоящий день, играли
в разные игры. А в номерах органи�
заторов мероп�
риятия кипели
п о с л е д н и е
приготовле�
ния. Изготов�
лялись разно�
цветные бей�
джики, давались пос�
ледние наставления ведущим.

Свои таланты ребята смог�
ли проявить уже на «развлека�
тельно�ознакомительной»
игре: «А понаехали тут». Вы�
игравшим были вручены
почетные ор�
дена «апонае�
хавших», ко�
торыми они
щеголяли все
оставшиеся дни.

После «официальной» развлекательной
программы ребята быстро организовали
свою собственную. Здесь было где разгу�
ляться фантазии. Кто�то мог прийти на
«свечку» – за столь оригинальным названи�
ем старая и добрая традиция. Все садятся в

круг и зажигают свечу, которая ставится в
центр. В таинственном полу�
мраке каждый рассказывает о
своих впечатлениях за день,
делится эмоциями… Ребята,
настроенные на более актив�

ный отдых,
предпочли

н а в е с т и т ь
с о к у р с н и �

ков. Как ни
странно, тот

факт, что кор�
пуса на ночь

закрываются,
никого не сму�

тил. Оно и правильно
– а окна на что?

Проверка
на прочность

Уже около полудня началась
игра по станциям «Побег из ку�
рятника». Команда должна была

пронести выдан�
ное ей на стар�

те куриное
яйцо по

всем контрольным точкам. На каждой из
них ребят ждали представители комиссий
профкома с очередным заданием.

В течение всей игры участники получа�
ют различные предметы: пластиковый ста�
канчик, несколько воздушных шариков,
вата, скотч и даже мешки для мусора. Из

этих не всегда «летательных» компонентов
необходимо было соорудить вполне «лета�
тельный» аппарат, на котором и спустить
яйцо с высоты второго этажа. Да еще и так
чтобы оно не разбилось. И чтобы «яйцелет»
был самым�самым… С заданием ребята
справились практически все. Только одной
команде не повезло – будущая наседка не
выдержала скоростного спуска и лопнула…

Ну а после обеда вместо тихого часа ре�
бята получили то, чего так часто не хватает
настоящей молодежи, – экстрим. Именно
так называлась следующая «спортивно�раз�
влекательная игра на сплочение»

И действительно, все испытания, при�
готовленные организаторами, можно было
пройти не иначе, как дружной командой.
Если первое задание – уместиться всем уча�
стникам на крошечном треугольнике, где с
трудом могут стоять рядом четыре челове�
ка, показалось вполне безобидным, то пос�
ледующие заставляли проявлять и смекал�
ку, и умение работать в команде. Иногда
приходилось полностью довериться друг
другу и рискнуть. Ощущения, когда стоишь
на возвышении (хоть и небольшом, но все
равно неуютно) спиной к команде и знаешь,
что ты сейчас должен «свечкой» упасть в
дружные руки своих товарищей, описать
сложно. Конечно, то, что ребята не подка�
чают, ты прекрасно понимаешь. Но одно
дело осознавать, а другое… Ничего, в итоге
– поймали.

Были и смешные задания. Например,
снять с веревки бутылку шампанского. Ес�
тественно, участвовать должны все члены
команды. Вот только земли касаться мож�
но только восемью конечностями. А сколь�
ко должно оставаться на весу? Со стороны
получившееся чудище с торчащими в раз�
ную сторону руками и ногами смотрелось,
наверное, забавно. Когда после этого выяс�
нилось, что к веревке нельзя прикасаться

руками, никто не смутился. Шампанское
мы все равно «выгрызли». Причем в прямом
смысле – мудреные узлы девчонки развя�
зывали зубами.

Но настоящей проверкой на прочность
для команды стало задание под названием
«паутинка». Между двумя деревьями нас
ждала самая настоящая паутина из скотча.
Всего – 12 ячеек, которые настолько малы,
что в них не то что пролезть, в них и «про�
лететь» сложно. Каждой ячейкой можно
пользоваться только один раз. Задание –
перебраться всем членам команды на дру�
гую сторону. При этом стоит кому�либо из
«пролезающих» задеть паутинку, вся коман�
да начинает сначала. Нам понадобилось
всего две попытки. Но каких усилий это
стоило. Последних «передаваемых» поддер�
живали все, причем с обеих сторон злосча�
стной паутины. Кто�то держал на весу оче�
редного «страдальца», кто�то следил, что�
бы он не задел скотч.

Зато после этого испытания мы почув�
ствовали: да, мы – настоящая команда.

После ужина – игра «Профком оптом и
в розницу». Профком «покупали» так актив�
но, весело и задорно, будто не было перед
этим целого дня беготни на открытом воз�
духе.

«И хрясь, отлично!»
В последний день тоже были сюрпризы.

Церемония посвящения профоргов, прохо�
дившая в экзотических условиях: темнота,
свечи, мистическая музыка. Затем выборы
профоргов факультетов, подведение итогов
и вручение призов победителям. По реше�
нию жюри победителем всех игр стала ко�
манда ГФ�ФЭМ, которой и подарили вож�
деленные красные рубашки с символикой
вуза.

Расставаться с турбазой было грустно, но
мы надеемся приехать сюда еще раз. Чтобы
над лагерем вновь раздался победный клич,
звучавший эти дни неоднократно: «Ииии,
хрясь, отлично!».

Никита ГУРБАШКОВ

Обучение с развлечением
В середине ноября все профорги первых курсов обучались тонкостям и премудростям своей
«профессии». В течение трех дней на базе отдыха «Лосево» не смолкали разговоры, смех и
беготня. Именно там проходили «учебные занятия», организованные профкомом студентов
и аспирантов ЛЭТИ. За это время ребята не только узнали много нового о родном
профкоме, но и познакомились друг с другом и даже нашли друзей…

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


