ВОССТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК
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информационнотелекоммуникаци
онные устройства и электроника;
Мы все знаем, что в этом году наш университет стал победителем конкурса инновационных
физика и технология нано и микро
образовательных программ приоритетного национального проекта «Образование». Это,
систем;
конечно, наша большая и важная для развития вуза победа. Ее резуль
тат
результат
тат,, о котором больше
управление информационными си
всего говорят
говорят,, – получение в течение двух лет дополнительно более 730 млн рублей
стемами и ресурсами;
бюджетных средств. Но это – лишь внешняя, финансовая, хотя и очень значимая
системы управления и автоматиза
характеристика события. Т
ак же, как и факт вхождения СПбГ
ЭТУ «ЛЭТИ» в элитную
Так
СПбГЭТУ
ции промышленных мехатронных комп
группу 57 российских вузов. Г
лавное – содержательная сущность тех изменений, которые
Главное
лексов и
подвижных объектов;
стали ядром нашего инновационного проекта, и практическая, внедренческая
электротехнологические и электро
направленность его резуль
татов.
результатов.
механические комплексы и электротехно
В 2007 и 2008 годах должны стать реальностью для студентов и аспирантов,
логии;
преподавателей и других сотрудников вуза, для наших стратегических партнеров идеи и
интегрированные информационно
разработки, инструменты повышения качества и эффективности образовательной и
измерительные технологии;
учной деятельности, которые были заложены в стратегические планы развития
на
научной
биотехнические системы и техноло
университета на 20002005 и 20062010 годы.
гии управления состоянием человека и
окружающей среды;
технологии менеджмента качества и
инноваций.
На втором этапе этот перечень инно
вационных программ будет расширяться
за счет реализуемых ранее или предлага
емых новых, но при обязательном усло
вии полного соответствия требованиям и
формату, принятым для 9 инновацион
ных программ. Очевидно, что этот про
цесс не должен затянуться более чем на
23 года. Также ясно, что не все образо
вательные программы нашего универси
тета смогут перейти в формат инноваци
онных по причине фактической утери
потенциала некоторых коллективов
(школ).
Из сказанного выше, а также надвига
ющихся внешних обстоятельств (сокра
щения к 2010 году числа выпускников
школ примерно в два раза, укрупнения к
2008 году направлений подготовки и не
которых других) следует, что наш универ
ситет ждут изменения, а значит, и непро
стые времена. Но, в отличие от тяжелого
кризисного периода 90х годов прошло
го столетия, сейчас СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
находится в иной ситуации. Мы вышли из
кризиса, мы развиваемся, мы увеличили
бюджет с 580 млн в 2005м до 1 380 млн в
2007 году. А программа инновационного
проекта позволяет нам перечислить то,
что мы должны и сможем сделать к 2009
году.
Основные качественные резуль
таты про
результаты
се последние годы мы последова рованных бакалавров и магистров;
екта:
повышение качества базовой (фун екта
тельно двигались в этом направле
совершенствование всех уровней
нии. Были созданы и реализовыва даментальной) подготовки;
разработка и реализация совместно университетского образования, повыше
лись программы «Стратегическое парт
нерство», «Кадры», «Инновационная с работодателями системы вариативной ние качества подготовки и востребован
деятельность», «Система менеджмента многоуровневой подготовки специалис ности выпускников университета;
повышение качества учебномето
качества вуза», «Информатизация», мы тов по перспективным направлениям на
дического, материальнотехнического и
разрабатывали и внедряли государствен уки и техники;
создание системы управления каче информационного обеспечения образова
ные образовательные стандарты, учебные
планы и вариативную систему много ством содержания и среды реализации об тельного процесса;
развитие фундаментальных и при
уровневой подготовки специалистов. разовательных программ;
развитие корпоративной системы кладных исследований и активное ис
Наше лидерство на российском уровне
проявлялось, подтверждалось и было во непрерывного профессионального обра пользование новейших научных достиже
ний в подготовке высококвалифициро
стребовано по многим направлениям. Но зования (повышения квалификации);
развитие корпоративной системы ванных специалистов;
самое важное – у нас сохранились или
углубление ин
сформировались новые научнопедагоги подготовки кадров
“Основная цель программы – теграции университета
ческие коллективы, позволяющие уни высшей квалифика
со стратегическими
верситету поставить и решить задачу вы ции для научной, на масштабная подготовка инно
партнерами;
хода на высокий и конкурентоспособный учнопедагогичес вационно ориентированных
усиление влия
уровень подготовки специалистов и на кой и научнотехни специалистов для высокотех
ния работодателей на
учнотехнических разработок. Не по всем ческой деятельности нологичных отраслей эконо
структуру и содержание
ранее существовавшим, но по многим по научнообразова
мики.
образовательных про
научнообразовательным направлениям. тельным направле
Сможем ли мы достичь грамм и подготовку спе
Количество перешло в качество: про ниям;
циалистов в целом;
развитие меж этой цели? Я уверен, сможем.”
ект объединил все наши инновации в еди
развитие системы
ную систему, которая представлена в фор дународного парт
непрерывной подготовки.
мате программы развития университета на нерства и экспорта услуг в научной, обра
Основные количественные резуль
таты
результаты
20072008 годы. Ее основная цель – мас зовательной и инновационной сферах;
проекта:
модернизация информационноте проекта
штабная подготовка конкурентоспособ
9 новых направлений подготовки
ных инновационно ориентированных лекоммуникационных средств поддержки
специалистов для высокотехнологичных научнообразовательной деятельности и магистров;
28 новых образовательных программ
формирование единой образовательной
отраслей экономики.
подготовки магистров;
Сможем ли мы достичь этой цели? Я среды университета.
9 новых программ подготовки аспи
На первом этапе (20072008 гг.) мы дол
уверен, сможем. Вопервых, за последние
несколько лет у нас создан действитель жны будем выстроить систему образова рантов;
34 новые программы повышения
но большой задел. А вовторых, в подго тельной, научной и инновационной дея
товке проектных предложений принима тельности и начать совместно с нашими квалификации;
более 50 новых и модернизирован
ло активное участие около 300 сотрудни стратегическими партнерами подготовку
ков университета, каждый из которых (повышение квалификации и переподго ных учебнонаучных центров, лаборато
взял на себя свою долю ответственности, товку) магистров, аспирантов и специали рий и специализированных аудиторий;
167 учебнометодических комплексов;
а все вместе мы заложили в заявку амби стов по 9 направлениям и 28 профилям ин
58 электронных учебнометодичес
циозные, но реализуемые задачи. Основой новационной образовательной програм
ких материалов;
для их решения являются стратегическое мы.
784 сотрудника университета, повы
Эти направления определялись с уче
партнерство, использование современных
достижений науки, материальнотехни том степени конкурентоспособности на сившие квалификацию;
переход на двухуровневую систему
ческой базы и образовательных техноло учнопедагогических коллективов (в пер
гий, привлечение к образовательному вую очередь, их кадрового потенциала, подготовки;
30% выпускников, подготовленных
процессу высококвалифицированных уровня научных исследований и взаимо
действия со стратегическими партнера по заказам стратегических партнеров;
специалистов.
завершение создания единой инфор
Какие задачи мы должны решить за ми). Инновационная заявка университе
та была сформирована на базе именно мационнообразовательной среды вуза;
ближайшие годы?
институциональная модернизация
Разработка и внедрение новых форм этих 9 направлений:
системы
управления университетом.
информационные
технологии
про
и технологий организации учебного про
И это будет скоро!
цесса при подготовке практикоориенти ектирования радиоэлектронных средств;

Д.В. Пузанков, ректор университета

На новом
уровне
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Первому
директору
ЛЭТИ
16 мая на Новодевичьем кладбище прошло
торжественное открытие восстановленного
памятника Николаю Григорьевичу ПИСАРЕВ
СКОМУ, основателю и первому директору на
шего вуза – первого в России высшего элект
ротехнического учебного заведения.

В прошлом году минуло 185 лет со дня
рождения выдающегося инженера и обще
ственного деятеля Н.Г. Писаревского. Он был
автором первых в России учебников по фи
зике и электротехническим измерениям и
практических работ по телеграфии. Но в ис
тории ЛЭТИ он занимает особое место, по
скольку в 1886 году именно Николай Григо
рьевич стал организатором и первым дирек
тором Технического училища почтовотеле
графного ведомства, ставшего впоследствии
Электротехническим институтом – ЛЭТИ, а
затем университетом.
Как ни удивительно, могила такого выда
ющегося человека на протяжении долгих лет
была затеряна и полуразрушена. Ее в 1999
году обнаружила в самом дальнем уголке Но
водевичьего кладбища сотрудница музея ис
тории ЛЭТИ Вера Павловна СЕВЕРИНОВА.
Могила находилась в плачевном состоянии:
покосившийся постамент без креста, погну
тая решетка, проваливающийся под ногами
фундамент. С тех пор Вера Павловна стала,
по сути, координатором работ по восстанов
лению памятника. Проект потребовал и
больших организационных усилий, и мощ
ной материальной поддержки. Спонсорами
этого благородного дела стали два вуза: наш
ЛЭТИ и ГУТ им. БончБруевича. На одном
из этапов в работу включились сотрудники
КГИОПа (комитет государственной инспек
ции по охране памятников истории и культу
ры). Была разработана техническая доку
ментация по восстановлению памятника,
приглашен архитектор Н.С. Гецова, а В.П.
Северинова выступала в качестве инженера.
Работы продолжались долгих восемь лет:
16 мая этого года состоялась торжественная
церемония открытия восстановленного па
мятника, и глазам гостей, среди которых
были представители общественности наше
го города, а также сотрудники и студенты вы
шеназванных вузов, предстал новый преоб
раженный монумент. Открыла церемонию ру
ководитель музейного комплекса ЛЭТИ Лари
са Игоревна ЗОЛОТИНКИНА, рассказав о де
ятельности и достижениях Писаревского в
области электротехнического образования.
Со словами благодарности к тем, кто при
нял непосредственное участие в восстанов
лении памятника, обратился председатель
комитета по науке и высшей школе Санкт
Петербурга А.Д. ВИКТОРОВ, много лет про
работавший в нашем вузе. Ректор универ
ситета телекоммуникаций им. БончБруеви
ча Александр Александрович ГОГОЛЬ отме
тил объединяющую роль Н.Г. Писаревского
в истории двух вузов. Ректор нашего универ
ситета Д.В. ПУЗАНКОВ сделал акцент на
роли первого директора ЛЭТИ в развитии
высшего образования в нашей стране.
Александра МИЛЬЦИНА
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