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Победа радио
Они такие разные – и всетаки находятся ря
дом. Небольшой временной промежуток от 7 до
9 мая включает в себя две действительно вели
кие даты – День радио и День Победы. Празд
ники, значимые для всей нашей страны и при
этом неразрывно связанные между собой.

Связь времен

ВЫБИРАЙ ЛЭТИ!

Инновации в вузе
Система образования нашей страны развивается, определенно двигаясь в сторону
вхождения в Болонский процесс. Включение России в единое европейское образовательное
пространство ведет к возможности для граждан нашей страны получить профессиональную
квалификацию конкурентоспособного уровня, открывающую доступ на мировой рынок
труда. И наш вуз не остается в стороне от этого процесса. О новой политике ЛЭТИ в
области образовательной деятельности рассказал ректор университета Дмитрий
Викторович ПУЗАНКОВ: встреча с преподавателями, сотрудниками и студентами вуза
состоялась в конце апреля.

Ветер перемен
Прежде всего Дмитрий Викторович от
метил, что на сегодняшний день вузу про
сто необходимо трансформироваться и
развиваться. «Мы находимся в ситуации,
когда нам нужно обязательно реагировать
на изменения внешней среды, для того
чтобы в ближайшем будущем ЛЭТИ занял
достойное место на чрезвычайно насы
щенном образовательном рынке». В дан
ном случае под «внешней средой» в пер
вую очередь подразумевается присоедине
ние России к Болонской декларации, ре
ализация ее принципов.
Ректор напомнил, что 47 стран Евро
пы заключили подобное соглашение, и
для всех участников установлен конкрет
ный срок – 2010 год. К этому времени все
страны, независимо от времени подписа
ния декларации, должны обеспечить вы
полнение определенных условий. «В РФ
приказом Министерства образования и
науки утвержден план реализации мероп
риятий по Болонской декларации. Среди
основных направлений программы мож
но выделить развитие двухуровневой си
стемы образования и единого приложения
к диплому (Diploma Supplement)». Кроме
того, необходимостью является введение
системы зачетных единиц (ECTS), кото
рая подразумевает использование для

оценки работы студента специальных еди
ниц трудоёмкости — академических кре
дитов.

Закон есть…
Подробно остановившись на причинах
перехода на двухуровневую систему обра
зования, Дмитрий Викторович объяснил,
что перемены обусловлены соответствую
щими трансформациями российского за
конодательства. Введение в нашей стране
уровней высшего профессионального об
разования: бакалавриат (первый уровень),
магистратура или подготовка специалис
та (второй уровень) предусмотрено проек
том федерального закона «О внесении из
менений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации (в части ус
тановления уровней высшего профессио
нального образования)».
В соответствии с законопроектом от
носительно срока освоения образователь
ной программы для дипломированных
специалистов, ЛЭТИ придется перейти со
сроков подготовки 5,5 лет на пятилетнюю
систему обучения. «Это означает, что мы
теряем полгода, утрачиваем наши лэтиш
ные авторские курсы. Как раз то, чем мы
отличаемся от других вузов. Следователь
но, либо мы пытаемся вместить нашу про
грамму в пятилетний план, либо перехо

дим на двухуровневую систему обучения».
По словам ректора, мнение деканов наше
го университета по этому поводу было
единогласным: «только двухуровневая
подготовка».

Кому нужны
бакалавры?
В итоге, начиная с приема следующего
учебного года, наш университет переходит
на новую систему подготовки професси
оналов. «Мы будем работать в формате ба
калавриата – магистратуры. В ЛЭТИ со
зданы проекты магистерских программ,
которые сложились там, где были квали
фицированные преподаватели, ведущие
научные исследования. Эти разработки и
стали основой нашего инновационного
проекта. Подготовка будет осуществлять
ся по девяти магистерским программам.
С 1 сентября 2007 года по 10 профилям,
определяющим специализацию каждой
программы, а с 2008 года – еще по 18».
Кстати, по словам ректора, студенты
уже сейчас поддерживают инициативу
введения двухуровневой системы подго
товки. И ожидается, что в будущем эта
тенденция получит развитие. «Ребята, по
крайней мере, многие из них, прекрасно
понимают, что такое инновационная ма
гистерская программа. И они в этом
смысле показывают нам пример. Они хо
тят получить наилучшее образование!»
Разумеется, как и любое нововведе
ние, система обучения, на которую пере
ходит ЛЭТИ, вызывает определенные со
мнения.
Окончание на стр. 2.

Праздник День радио был учрежден Поста
новлением правительства СССР 2 мая 1945
года в ознаменование признания заслуг радио
в жизни общества и успехах военной кампании.
Лариса Игоревна ЗОЛОТИНКИНА, директор
Мемориального музея А.С. Попова ЛЭТИ:
«Изобретение радио – событие на самом деле
эпохальное, в наш век информационных тех
нологий мы постоянно сталкиваемся с приме
нением радиотехнических устройств в повсед
невной жизни. В достижении нашей великой
Победы значительную роль сыграл уровень
развития радиотехники в тот период. При по
мощи средств радиосвязи осуществлялась
организация действий армии, авиации, артил
лерии, флота… Радиосвязью пользовались
партизанские отряды и службы разведки. К
тому же, в конце войны начала получать прак
тическое применение радиолокация».
Кстати, несмотря на то, что День радио был
объявлен государственным праздником неза
долго до Победы в Великой Отечественной,
масштабные торжества в честь выдающейся
даты проходили еще в 1925 году.
Сегодня, как и много лет назад, наш уни
верситет попрежнему в центре праздничных
событий, и 7 мая состоялся традиционный ми
тинг у памятника А.С. Попову на Каменноост
ровском проспекте.
Л.И. Золотинкина: «Очень приятно, что нас
поддерживает ректор ЛЭТИ Дмитрий Викторо
вич ПУЗАНКОВ. В этом году на митинге высту
пал и ректор СПбГУТ им. БончБруевича Алек
сандр Александрович ГОГОЛЬ, представители
Центрального музея связи, Военной академии
связи, Высших офицерских классов ВМФ Рос
сии. Было приятно видеть среди участников
митинга радиолюбителей и молодые лица ка
детов ВАС. Было много цветов, что, естествен
но, очень украсило торжества».
В нынешнем году этот праздничный день
мая ознаменовал для ЛЭТИ еще одну памят
ную дату – 40 лет со дня основания музея
квартиры А.С. Попова. В честь этого события
сотрудники музея подготовили выставку, на
которой представлены фотографии из архива
семьи Поповых, документы по истории созда
ния и реконструкции музеяквартиры.

Колокола победы
Девятого мая погода обрадовала Петербург
холодным ветром и мелким дождем (в отли
чие от Москвы, над нашим городом тучи раз
гонять не стали). В итоге самые стойкие пе
тербуржцы, продержавшиеся весь празднич
ный день на улицах города, к финальной час
ти торжественных мероприятий – салюту–
фейерверку – промокли и промерзли на
сквозь. Зато смогли наблюдать военный па
рад на Дворцовой площади, шествие ветера
нов Великой Отечественной по Невскому про
спекту, вслед за которыми шли жители бло
кадного Ленинграда, узники фашистских ла
герей, молодые военнослужащие – нахимов
цы и суворовцы, моряки и десантники. А ве
чером на центральной площади нашего горо
да состоялся концерт «Колокола Победы».
Разумеется, наш вуз не остался в стороне
от торжеств. Однако участникам встречи с ве
теранами, организованной ЛЭТИ у памятника
Воину на Инструментальной улице, повезло
больше, чем зрителям городских мероприя
тий. Ведь выступления ветеранов и предста
вителей нашего университета на митинге, раз
дача георгиевских ленточек и собственно воз
ложение цветов к памятнику прошли (и это уже
стало традицией) седьмого мая. А в тот день
над Петербургом появилось редкое для ны
нешней весны солнце…
Екатерина ЩЕРБАК

