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ГДЕ МОЖНО ОТМЕТИТЬ ЮБИЛЕЙ ВУЗАPеRвые лица
Очередная международная конференция

The Baltic PR Weekend 2006, прошедшая 7–8
сентября в Санкт�Петербурге, отличилась ре�
кордным количеством участников. Более 500
профессионалов в области PR и коммуника�
ций, представителей бизнеса из России и из�
за рубежа уверенно обосновались в городе на
Неве. Совместный проект Российской ассо�
циации по связям с общественностью (РАСО),
коммуникационного агентства SPN Ogilvy
Public Relations и Международной ассоциации
по связям с общественностью (IPRA), отме�
тивший в прошлом году свое пятилетие, про�
должает успешно развиваться.

Основная концепция форума «Faces and
cases» – «Лица и проекты» – определила
темы докладов и «круглых столов», проводи�
мых в рамках конференции. Они были посвя�
щены актуальным вопросам, тенденциям и
перспективам развития сферы СО в России и
за рубежом.

Значимость самой The Baltic PR Weekend
ежегодно увеличивается практически в геомет�
рической прогрессии. Руководитель оргкоми�
тета фестиваля, генеральный директор агент�
ства SPN Ogilvy PR Андрей Баранников: «Если
вначале конференция представляла интерес
лишь для группы профессионалов, то теперь
среди постоянных ее участников – первые
лица компаний. Расширяется и формат
встреч». В доказательство, среди партнеров
шестого «Балтийского PR�уикенда» в этом году
такие компании, как «Уралсиб», «ВымпелКом»,
«Евросеть», AMD и многие другие.

На пресс�ланче, проведенном 7 сентября
на террасе «Крыша» питерского «Гранд Отеля
Европа», vip�участники конференции получи�
ли возможность высказаться по поводу сфе�
ры паблик рилейшенз в целом и данного фо�
рума в частности. Сюрприза не случилось. Вы�
ступавшие перед журналистами бесконфлик�
тно согласились друг с другом, что российс�
кий PR сегодня ярче, чем зарубежный. В сфе�
ре связей с общественностью, по общему мне�
нию, должны работать профессионально под�
готовленные специалисты, а PR в нашей стра�
не без прессы невозможен. Пьер Брансвик,
вице�президент по продажам и маркетингу
корпорации AMD: «В России создан особый
симбиоз, экосистема, отсутствующая в Евро�
пе, – это PR плюс журналистика».

Преподаватели кафедры СО нашего вуза не
упустили возможность посетить профильную
конференцию. Владимир Максимович Кисель�
ников: «Исторически у нашей кафедры сложи�
лись хорошие отношения с SPN Ogilvy, Баран�
никовым… Я каждый год посещаю эту конфе�
ренцию, на первых двух «уикендах» был синх�
ронным переводчиком. Нынче из всех сооб�
щений больше всего понравилось выступле�
ние Александра Вихрова (исполнительный ди�
ректор по связям с общественностью финан�
совой компании «Уралсиб») на пленарном за�
седании – он очень интересно говорил».

Екатерина ЩЕРБАК

Вспомнить лето
Сейчас, когда учебный год уже в разгаре,

всем, конечно, приятно вспомнить лето. Заг�
раница, турпоходы, отдых на даче… О тех же,
кто был лишен этих летних удовольствий, по�
заботился студенческий профком.

«В этом году мы сделали акцент не на от�
дыхе в санаториях и пансионатах, а на экскур�
сионных программах», – рассказывает Алек�
сандр Викторович Арсеньев, председатель
профсоюзной организации студентов и аспи�
рантов ЛЭТИ. Желающих принять участие в
предложенных экскурсиях оказалось много.

Студенты посетили Великий Новгород и
Валдай – по словам А.В.Арсеньева, этот мар�
шрут неизменно пользуется популярностью,
и «народная тропа сюда точно не зарастет».
Были организованы такие экскурсии, как «По
святыням Селигера», «Крепость Орешек»,
«Дворянские усадьбы и крепости Ингрии» и
«Свято�Троицкий Александро�Свирский муж�
ской монастырь». Они тоже вызвали большой
интерес лэтишников.

Ну и конечно, профком не отказал учащим�
ся в возможности провести время на базе от�
дыха: некоторым студентам, в том числе и
баскетбольной сборной ЛЭТИ, выпал шанс
отдохнуть в оздоровительном лагере «Волна»
под Рощино.

Так что если вы не знаете, как провести ка�
никулы, – обращайтесь в наш профком, ув�
лекательное времяпрепровождение вам
обеспечено!

Алёна МИХАЙЛОВА

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС

Мечты о горах
«Иногда случайно зародившаяся мысль

поселяется там надолго и, наконец, превра�
щается в большую цель, на исполнение ко�
торой бросаешь все силы», – рассказывает
Дима Яковлев, студент второго курса фа�
культета компьютерных технологий и ин�
форматики. А началось все в Кавголово на
Орлиной горе, где не подозревавший о сво�
ем будущем Дима обкатывал новую игруш�
ку – сноуборд и отмечал свое восемнадца�
тилетие. Там он и познакомился с девуш�
кой из Тольятти по имени Ангелина, кото�
рая шутя пригласила совершеннолетнего
сноубордиста отправиться покорять Эльб�
рус. И закрутилось. Дима с утра до вечера
штудировал специализированную литера�
туру и предвкушал чудовищные перегруз�
ки, связанные с такой высотой. Родители
были в шоке, но остановить увлекшегося
сына так и не сумели.

Тем, кто попросту забыл школьный курс
географии, напоминаю: Эльбрус – самая
высокая гора Евразии и, несомненно, самое
лучшее место для горнолыжников, сноубор�
дистов, альпинистов и просто ценителей
красоты первозданной природы. Он распо�
ложен на границе республик Карачаево�
Черкессии и Кабардино�Балкарии. Гора
Эльбрус – это две вершины потухшего вул�
кана: Восточная высотой 5621 м над уров�
нем моря и Западная 5642 м – высшая точ�
ка Европы.

Покорять вершины принято «под знаме�
нем». Лэтишник Яковлев знал, что ему вы�
пал уникальный шанс поздравить свой уни�
верситет самым нетривиальным способом
– устроить новорожденному знамени
ЛЭТИ экзотическое путешествие к наивыс�

Вершина мира

шей точке Европы. За помощью в реализа�
ции плана обратился в профком студентов.
Там пыл юного энтузиаста охладили кучей
формальностей. Велели писать заявление
на имя первого проректора. Но потом по�
советовали обратиться в отдел по связям с
общественностью. Стяг пришлось ждать
целый месяц. Второкурсник почти поселил�
ся в отделе по связям с общественностью.
В аккурат накануне отъезда полотнище кор�
поративных цветов – сине�желтое – нако�
нец было передано. Под расписку, разуме�
ется. Все в сборе, пора ехать!

Долог путь к вершине
В июле поезд умчал полного надежд и

предвкушений Дмитрия в Пятигорск. От�
туда вместе с группой альпинистов�люби�
телей из Тольятти он отправился к подно�
жию горы, на базу МЧС в поселке Терскол.
Сразу же по приезде стали обнаруживаться
некоторые сюрпризы. Во�первых, приве�
зенная его друзьями и рассчитанная на тро�
их палатка (тонкая�тонкая, маленькая, без
тента, с вентиляцией в крыше и с сеточкой
на дверце) не внушала доверия и впослед�
ствии никак не оправдала свой притягатель�
но низкий вес. Во�вторых, большая часть
группы была значительно старше, и найти
со спутниками общий язык Диме было под�
час нелегко. И, наконец, страшные пере�
грузки оказались отнюдь не выдумкой. В
первый же день подъема, добравшись до
высоты в 3800 метров, Дима лично позна�
комился с такой неприятной вещью, как
гипоксия. Кислородное голодание, пони�
женная температура и повышенная сухость
воздуха, сильные ветры, интенсивная ульт�
рафиолетовая радиация – все это для непод�

готовленного организма бесследно не про�
ходит. Голова раскалывалась от боли. От
переизбытка ультрафиолета спасала одеж�
да, закрывающая тело, лицо и руки, и спе�
циальные очки для сохранения зрения. На
назначенную высоту Дима пришел одним
из первых и в прямом смысле рухнул на зем�
лю. На этой высоте и разбили постоянный
лагерь – на каменной гряде все�таки теп�
лее, чем на снегу. Таблетка анальгина на
ночь – и утром никаких серьезных откло�
нений в работе организма.

Следующему и главному этапу предше�
ствовало еще несколько тренировок. Ходи�
ли в основном налегке, ощущений набира�
лись. Связь группы с лагерем поддержива�
лась с помощью радиостанций: там всегда
оставались дежурные. В любых затрудни�
тельных обстоятельствах незаменимая чер�
та характера – коммуникабельность. Дима
на досуге познакомился с работниками про�
ката лыж и сноубордов, молодыми ребята�
ми из Москвы. Пару ночей дружно провели
в домике проката, спасались от невыноси�
мого холода в палатке. А в качестве бонуса
удалось бесплатно одолжить сноуборды и
съехать с высоты 4600 до 3800 м. Третий раз
на сноуборде – и уже на Эльбрусе: поднима�
лись часа четыре, а спустились за 15 минут!

В день штурма тренер еще раз объяснил
альпинистам все трудности восхождения.
Из 17 человек на маршрут вышли 12. Спе�
циально вышли ночью: пока снег замерз�
ший, ноги не проваливаются. Чем выше
поднимались альпинисты, тем меньше,
вспоминает Дима, он верил в себя. Силы
таяли на глазах. Спустя несколько часов из�
за сильного ветра и низкой температуры
группа начала замерзать. Связка распалась
– веревку пришлось снять, некоторые из
участников не смогли идти дальше. Тяжело
было не пасть духом, глядя, как уходят вниз
товарищи по группе, побежденные Эльбру�
сом. Дмитрия ждал еще один сюрприз. Из
двух бутылок с водой, взятых с собой на вос�
хождение, одна замерзла. Запас воды умень�
шился вдвое.

До седловины, расположенной между
двумя вершинами, добралось только шесть
человек. Через некоторое время их осталось
четверо. Невыносимо уставшие, они все же
добрались до вершины горы Эльбрус! Здесь
Дмитрий Яковлев, страшно рискуя ценней�
шим куском материи, развернул наше зна�
мя, предоставив его мощнейшим порывам
ледяного ветра!

На пике славы
Говорят, поднявшись на такую вершину,

как Эльбрус, люди начинают делить всю
свою жизнь на «до восхождения» и «после».
Так стало и с Димой. Он всерьез собирается
заняться альпинизмом, увлекся песнями
Высоцкого и всерьез подумывает об Эвере�
сте. На вопрос, зачем он поднимался на
Эльбрус, Дима отвечает: «Хотел проверить
себя, узнать, что я за человек, чего стою».
Нашел ли он ответ на свой вопрос на узком
пятачке на вершине Европы, нам неизвес�
тно. Но зато теперь мы точно знаем, куда с
такими вопросами обращаться!

Александра МИЛЬЦИНА

Как известно, начиная с прошлого года,
студенческие очереди, заполнявшие кори�
дорное пространство возле библиотечных
отделов нашего вуза, существенно умень�
шились в размерах. Библиотека ЛЭТИ
плавно переходит на систему автоматизи�
рованной книговыдачи. Студенты (с перво�
го по третий курс) получили ламинирован�
ные читательские билеты, использование
которых значительно ускоряет процесс по�
лучения необходимых методичек и учебни�
ков. Впрочем, по словам директора библио�
тека Розалии Аглиулловны Суховой, суще�
ствует еще ряд проблем, препятствующих
максимально эффективному функциони�
рованию отделов книговыдачи.

«Проблем много, но все они решаемы.
Прежде всего, точки обслуживания читателей
не соответствуют современным требованиям.
Абонемент учебно�методической литературы
выглядит как в 70�е годы прошлого века. Мы
можем установить здесь только один компь�

ютер, а из�за неудобной стойки в помещении
могут находиться два с половиной читателя.

Еще одна проблема заключается в том, что
библиотечному комплексу не хватает техни�
ки. Процесс автоматизации необратим: мы
встали на эти рельсы, и нам уже с них не сой�
ти. Большая часть наших компьютеров закуп�
лена в 1999 году, они устарели и выработали
весь свой ресурс надежности. Операционная
система очень медленно реагирует на коман�
ды пользователя, ожидание растягивается на
минуты. Получается, что процесс автомати�
зации при всем своем плюсе, не способен
ликвидировать очереди за книгами.

Безусловно, университет идет нам на�
встречу, постепенно реконструируются биб�
лиотечные помещения (сейчас на очереди
читальный зал № 2). Тем не менее, хотелось
бы, чтобы проблемам библиотеки уделялось
больше внимания. Мы просто хотим быть
«на уровне», чтобы общение с библиотекой
не превращалось для студентов в мучение».

БИБЛИОТЕхниКА
Ситуацию прокомментировал заместитель

первого проректора по административным, фи�
нансовым и хозяйственным вопросам ЛЭТИ Вла�
димир Николаевич Павлов: «Наш вуз каждый год
закупает достаточно большое количество обо�
рудования. Этот процесс состоит из нескольких
этапов: в первую очередь руководители подраз�
делений на основании своих потребностей фор�
мируют заявки, затем в зависимости от возмож�
ностей университета заявки удовлетворяют в
той или иной степени. Понимая важность зада�
чи, выполняемой нашей библиотекой, деятель�
ность которой напрямую связана с учебным про�
цессом, только на оборудование для этого под�
разделения вуз израсходовал более 500 тыс.
рублей (примерно 8 % от всех средств, потра�
ченных ЛЭТИ за текущий финансовый год). Из
плана этого года мы пока не смогли осуществить
лишь приобретение некоторой части компьюте�
ров. Это связано с тем, что на основании феде�
рального закона любую закупку на сумму более
60 тыс. рублей бюджетные учреждения должны
производить на конкурсной основе. Конкурс уже
объявлен, средства зарезервированы – теперь
дело конкурсной комиссии выбрать поставщи�
ка. Таким образом, план по закупке оборудова�
ния выполняется, и я могу гарантировать, что
он будет реализован».

Екатерина ЩЕРБАК

С древнейших времен люди пытались покорить неприступные горы. Эти могучие исполины
стали героями многих сказаний, песен и даже поговорок, символизируя трудности,
встречающиеся на жизненном пути. Слово «вершина» стало естественным синонимом слова
«успех». И сейчас люди, которые хотят испытать себя, по/прежнему идут в горы. Вот и
Дмитрий Яковлев, студент ФКТИ, отправился штурмовать Эльбрус. Благодаря его
настойчивости и упорству на самой высокой точке Европы взметнулось знамя нашего
университета. Согласитесь, оригинальный способ поздравить любимый вуз с юбилеем!

Знамя СПб ГЭТУ «ЛЭТИ»
 на вершине мира...


