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УНИВЕРСИТЕТ: РАЗНЫЕ ГРАНИОФИЦИАЛЬНО

Право
на грант…

19 февраля в Санкт�Петербурге подведе�
ны итоги конкурса для общественных объеди�
нений на право получения гранта в 2007 году.

На заключительном заседании экспертно�
го совета конкурса были названы 52 обще�
ственных объединения, ставшие победителя�
ми конкурса. Размеры грантов – от 50 тысяч
до  260 тысяч рублей. Общий бюджет конкур�
са составил 6,7 миллионов рублей. Всего на
конкурс было подано 90 заявок от  обществен�
ных объединений. Конкурс проводился по на�
правлениям:

� социальная и правовая помощь лицам,
нуждающимся в социальной и правовой за�
щите (в том числе беженцам и вынужденным
переселенцам, инвалидам, безработным, ли�
цам, нуждающимся в опеке и попечительстве,
жертвам насилия), правовое образование,
защита прав человека;

� охрана здоровья граждан и окружающей
среды;

� охрана памятников истории и культуры,
сохранение, создание, распространение и
освоение культурных ценностей;

� развитие добровольческих инициатив,
направленных на решение социальных про�
блем жителей Санкт�Петербурга;

� становление гражданского общества и
демократического правового государства;

� культурное, духовно�нравственное, ин�
теллектуальное и физическое развитие лич�
ности;

� развитие образования, науки, культуры,
искусства и спорта;

� поддержка и развитие инициативы мо�
лодежи.

Экспертный совет поддержал заявки, со�
ответствующие формальным требованиям  и
представляющие наиболее яркие и интерес�
ные проекты. Учитывалась реалистичность
проектов, а также наличие у организации опы�
та и кадровых ресурсов для реализации про�
екта. В состав экспертного совета входили
представители комитетов по молодежной по�
литике и взаимодействию с общественными
организациями, по культуре, по здравоохра�
нению, по труду и социальной защите насе�
ления, представители ЗАКСа и общественных
объединений.

Навстречу
подросткам

Комитет по молодежной политике админи�
страции СПб объявляет набор студентов и мо�
лодежи для работы летом руководителями
подростковых трудовых бригад

В рамках городской программы занятости
молодежи комитет ежегодно организует ра�
бочие места для ребят 14�17 лет. Подростки
работают в трудовых бригадах на благоуст�
ройстве города, в лагерях с дневным пребы�
ванием на базе пригородных агропредприя�
тий, а также в выездных молодежных трудо�
вых отрядах в Ленинградской области. Рабо�
ту организуют ГУ «Центр «Вектор» и Молодеж�
ная биржа труда.

Для работы с трудовыми коллективами
подростков нужны активные и ответственные
молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.
Бригадиры будут нести ответственность за
жизнь и здоровье ребят, заниматься органи�
зацией их труда, оценивать работу каждого
подростка, а также помогать в подготовке
спортивных и  творческих мероприятий. Воз�
можна работа с проживанием дома и в лаге�
рях  в Ленинградской области.

Обращаться по адресу: Набережная кана�
ла Грибоедова, 105, тел. 571�55�26.

В ЛЭТИ
21 марта 2007 года  в университете состо�

ится восьмое по счету заседание круглого
стола на  тему: «Противодействие проявле�
ниям расизма в современном мире». Орга�
низаторами круглого стола являются Санкт�
Петербургский государственный электротех�
нический университет «ЛЭТИ» и Благотвори�
тельное общество «Ичумби».

Тезисы докладов и выступлений просим
направлять по адресу: icumbi@yandex.ru в
срок до 10 марта 2007 года.

Место и время проведения круглого сто�
ла: СПбГЭТУ «ЛЭТИ, ул. Проф. Попова 5, кон�
ференц�зал 5�го корпуса 13 ч.30 мин. При�
глашаются все желающие.

ВСПбГЭТУ «ЛЭТИ» на днях заверши�
ла работу комиссия по комплексной
оценке деятельности университета,

которая знакомилась, в том числе, с состо�
янием научно�исследовательской работы в
вузе за пять лет. Естественно, что в течение
2006 года научно�исследовательская дея�
тельность в ЛЭТИ в первую очередь была
направлена на достижение таких критери�
ев государственной аккредитации, как
объемы финансирования НИР, эффектив�
ность работы аспирантуры и число защит
диссертаций, количество монографий и
других.

За 2002 – 2006 годы в университете вы�
полнено более 1270 НИР, тематика которых
соответствует приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники в Рос�
сийской Федерации. Это информационно�
телекоммуникационные системы; индуст�
рия наносистем и материалов; живые систе�
мы; перспективные вооружения, военная и
специальная техника; рациональное приро�
допользование; транспортные, авиационные
и космические системы; безопасность и про�
тиводействие терроризму; энергетика и
энергосбережение.

За пять лет объем финансирования НИР,
выполненных в вузе, увеличился в 2,7 раза,
а общий объем освоенных средств составил
639051,3 тысяч рублей, включая 86804,4 ты�
сяч рублей по фундаментальным исследо�
ваниям и 552246,9 тысяч рублей по при�
кладным исследованиям и разработкам.
Доля хоздоговорной тематики в среднем
составила 64 процента в общем объеме ис�
следований, увеличиваясь от 54 процентов
в 2002 до 66 – в 2006 году. Среднегодовой
объем финансирования научных исследова�
ний составляет 127810,26 тысяч рублей, что
существенно превышает критериальный
показатель – 10 000 тысяч рублей.

Казалось бы, по университету достигну�
ты неплохие результаты. Но, участие кафедр
в выполнении НИОКР крайне неравномер�
но. Объем финансирования НИОКР более
двух миллионов рублей имеют только 10 ка�
федр (ЛИНС, МСК, РС, ТОР, ВТ, ФЭТ, МЭ,
ЭПУ, БМЭиОС, САУ), в то время как на ряде
выпускающих кафедр вообще нет хоздого�
ворных работ (ЭАС, ИЗОС, КСУ). Число
преподавателей, участвующих в НИОКР на
оплачиваемой основе, меньше 30 процентов,
мала численность штатных научных сотруд�
ников (71 человек). При средней выработке
по университету в год на одну штатную еди�
ницу ППС  в 226 тысяч рублей, на ФКТИ и
ФЭА эта выработка составляет менее 60 тыс.
рублей. Такой разброс свидетельствует либо
о невостребованности научного потенциала
некоторых кафедр, либо о проведении науч�
ных исследований на стороне.

Наука в вузе: проблемы,
проблемы… задачи

На протяжении истории ЛЭТИ суще�
ствовало множество песен, которые
в разное время можно было назвать

своеобразными «гимнами» университета.
Тем не менее, в прошлом году неминуемый
юбилей – 120�летие вуза – вновь напомнил
о необходимости создания официального
корпоративного гимна для института. Орга�
низаторы оптимистично пообещали, что
конкурс будет считаться состоявшимся в
случае, если количество его участников до�
стигнет как минимум пяти человек…

Тем не менее, в конкурсе приняли учас�
тие 34 человека, каким�либо образом свя�
занные с нашим университетом – его сту�
денты, сотрудники и выпускники. И, хотя
победителем стал только один из соревну�
ющихся, недавно желающие ознакомиться
с альтернативными вариантами гимнов для
вуза получили такую возможность в связи с
выходом в свет очередного выпуска сборни�
ка «Песни нашего ЛЭТИ», в котором собра�
но более пятидесяти конкурсных текстов.

Как известно, по результатам творческо�
го соревнования в качестве текста офици�
ального гимна ЛЭТИ было утверждено про�
изведение Владимира Васильевича МАЛИ�

НОВСКОГО, главного редактора СПбГЭ�
ТУ. Второе место в лэтишном конкурсе гим�
нов досталось профессору кафедры МИТ
Сергею Сергеевичу СОКОЛОВУ, чей вари�
ант наверняка поразил членов жюри своей
возвышенной утонченностью. «Старинный
корпус на Аптекарском проспекте, и стре�
лы башен, устремленных в высоту…».

По условиям состязания, изложенным в
соответствующем Положении о проведении
конкурса, слово «гимн» следовало расшиф�
ровывать как «пафосное литературно�музы�
кальное произведение, восторженно про�
славляющее наш университет». Также в тек�
стах необходимо было упомянуть о миссии
вуза, основных этапах истории и знамени�
тых персоналиях.

Большинство участников восприняли
этот призыв несколько однобоко, на все
лады просклоняв в своих работах знамени�
того лэтишного ректора — «гордость Рос�
сии»,  «первый из наших отцов» и «великий
ум» — профессора Попова.

Лидером по числу представленных на
конкурс текстов безальтернативно стал до�
цент кафедры АиПУ Александр Михайло�
вич СПИВАКОВСКИЙ, предложивший

комиссии целых десять вариантов для гим�
на. А самым оригинальным и действитель�
но креативным текстом отличился студент
ФКТИ Юрий КОРОЛЕВ, хотя его вариант
все же чересчур авангарден для официаль�
ного гимна: «Лишь глубинные смыслы зат�
мят отраженье в сети, магистраль многото�
чия зрений в контейнере взглядов, мы при�
помним биение жизни, что знали в
ЛЭТИ…». Хотя, по мнению профессора
Юрия Борисовича ПЕТРОВА (к сожале�
нию, ушедшего из жизни), проверенная
временем классика вполне может соперни�
чать с современными талантами. Поэтому
он представил на конкурс 2006 года текст,
написанный еще в 1906 году, автором кото�
рого является выпускник ЭТИ имени Им�
ператора Александра III Владимир Влади�
мирович ГОРШКОВ. Это «представление»
стало одним из последних творческих дея�
ний Юрия Борисовича…

В общем, заполучив во владение «Пес�
ни нашего ЛЭТИ», можно в очередной раз
убедиться, что наш «магический» вуз не
только «электротехнический». Эпитет «по�
этический» также будет весьма уместен.

Екатерина ЩЕРБАК

Поэтический Электротехнический

С целью повышения
эффективности работы ас�
пирантуры за отчетный пе�
риод произведен анализ
личной результативности
научных руководителей,
разработано «Положение о
конкурсном отборе и по�
рядке зачисления в аспи�
рантуру СПбГЭТУ», изме�
нен порядок распределе�
ния бюджетных мест в ас�
пирантуре между факульте�
тами и кафедрами с учетом
результатов обучения, при�
няты меры по материаль�
ному стимулированию ас�
пирантов и их руководите�
лей. В результате предпринятых мер удалось
повысить эффективность аспирантуры с
16,4 процента в 2003 годах до 35,3  – в 2006
году и достичь среднего показателя эффек�
тивности работы аспирантуры – 23 процен�
та за 5 лет (критериальный показатель – 25
процентов). Кроме того, увеличение про�
цента аспирантов, защищающих диссерта�
ции в срок, происходит в результате взаи�
модействия университета со стратегически�
ми партнерами, предоставляющими аспи�
рантам работу по специальности и обеспе�
чивающими перспективу их профессио�
нального роста и относительно высокий
уровень оплаты труда.

Наиболее успешно ведется подготовка
аспирантов на ФРТ, ФПБЭИ, ФЭМ и ФЭА.
Низка эффективность подготовки кадров
высшей квалификации на ФКТИ, ФЭМ и
ГФ. При распределении бюджетных мест в
аспирантуру в 2007 году будут приниматься
во внимание результативность за предыду�
щие годы. Особую озабоченность вызывает
низкая численность студентов (163 чел.) и
аспирантов (79 чел.), участвующих в выпол�
нении НИОКР.

В девяти диссертационных советах уни�
верситета за последние пять лет защитили
диссертации  239 человек, в т.ч. кандидатс�
ких – 207, докторских – 32. Из числа сотруд�
ников университета (преподавателей, науч�
ных сотрудников и т.д.) защищено 109 дис�
сертаций, в том числе докторских – 25, кан�
дидатских – 84. Последние два года в вузе
сотрудниками защищено только четыре док�
торские диссертации. Это полный провал.

Недостатки в научно�исследовательской
деятельности университета необходимо ус�
транить в 2007 – 2008 году, исходя из разра�
ботанной стратегии развития университета
и задач, изложенных в заявке нашего вуза
«Программа подготовки специалистов для
приоритетных высокотехнологичных отрас�
лей инновационной экономики страны».

1. Интеграция науки и образования: созда�
ние условий для обязательного участия пре�
подавателей в научной и инновационной де�
ятельности, создание рабочих мест для при�
влечения магистров и аспирантов к научно�
проектной деятельности, интеграция с рабо�
тодателями и стратегическими партнерами
(академические и отраслевые НИИ, КБ).

2. Увеличение объемов НИОКР: оптими�
зация принципов распределения бюджетно�
го финансирования НИД и других ресурсов
по конечным результатам деятельности под�
разделений, переход к ориентированным
фундаментальным исследованиям на осно�
вании согласованных запросов партнеров,
создание условий для увеличения штата на�
учных сотрудников, развитие инфраструкту�
ры научной и инновационной деятельности.

3. Подготовка кадров высшей квалифика'
ции: разработка практико�ориентирован�
ных программ и информационно�методи�
ческого обеспечения подготовки аспиран�
тов, формирование внутреннего заказа и
персонофицированного плана подготовки
научно�педагогических кадров высшей ква�
лификации для университета, разработка
механизмов ресурсной поддержки и закреп�
ления в вузе кадров высшей квалификации.

4. Управление НИД: оптимизация функ�
ций и структуры органов управления НИД
на уровне университета, факультета, кафед�
ры и подразделений; развитие учебно�науч�
ных лабораторий и центров по приоритет�
ным для вуза научно�образовательным на�
правлениям; определение критериев и по�
казателей оценки потенциала и результа�
тивности НИД; нормативное, информаци�
онное и методическое обеспечение мони�
торинга и анализа потенциала и результа�
тивности НИД.

Валентин АФАНАСЬЕВ,
профессор,

проректор по научной работе
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
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