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У наших – кубок
и котенок!

Перестройка в инновационном вузе идет по
многим направлениям. Обновляются учебные программы, оборудуются новые лаборатории и аудитории, меняется облик университетских корпусов.
Читайте об этом в осенних номерах газеты.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Начало кампании
Приказ № 1729 от 28.09.2007 о проведении выборов ректора университета
В связи с истечением 9 марта 2008
г. срока полномочий действующего
ректора университета, на основании
приказа Федерального агентства по
образованию «Об утверждении графика проведения в 2007–2008 годах
выборов ректоров вузов, находящихся
в ведении Рособразования» № 1354 от
27 июля 2007 года и решения ученого
совета университета от 27 сентября
2007 г., протокол № 1,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести выборы ректора университета в порядке, определенном письмом Федерального агентства по образованию от 21
сентября 2006 года, № 18'02'10/08 «О процедуре избрания ректора вуза», пунктом 6.7
устава университета и планом проведения
выборов, утвержденным решением ученого совета университета от 2 июля 2007 г.,
протокол № 11.
2. Комиссии по выборам ректора:
— организовать и провести мероприятия
по выдвижению и регистрации кандидатов
на должность ректора; срок – 30 дней со дня
опубликования настоящего приказа в газете
«Электрик»;
— подготовить и представить к рассмотрению на заседании ученого совета университета в ноябре 2007 г. документы кандидатов
на должность ректора;
— подготовить и представить в Аттестационную комиссию Министерства образования и науки РФ документы кандидатов на
должность ректора, утвержденных ученым
советом.
3. Требования к кандидатам, порядок их
выдвижения, состав документов и порядок
их представления в комиссию по выборам
ректора даны в Приложении к настоящему
приказу.

4. Опубликовать настоящий приказ на
сайте университета.
Ректор
Д.В. ПУЗАНКОВ
________________________________
Приказ вносит:
председатель комиссии
по выборам ректора
Ю.А. Быстров
Согласовано:
первый проректор
по научно'образовательной
деятельности
В.М. Кутузов
начальник юридического
отдела
И.П. Фёдорова
Приказ размножен в 140 экз. и разослан
во все подразделения университета.
Приложение к приказу
№ 1729 от 28.09.2007
1. Требования к кандидатам на должность
ректора
1.1. На должность ректора университета
может быть избран гражданин Российской
Федерации в возрасте не старше 65 лет,
имеющий ученую степень и ученое звание.
2. Порядок выдвижения кандидатов на
должность ректора
2.1. Кандидатов на должность ректора
могут выдвигать:
— ученый совет университета;
— ученые советы факультетов;
— структурные подразделения университета;
— работники университета и обучающиеся.
2.2. Допускается самовыдвижение кандидата.
2.3. Число кандидатов не ограничено.
3. Документы, представляемые кандидатом в комиссию по выборам ректора

3.1. Для регистрации выдвинутого кандидата он представляет в комиссию:
— выписку из протокола заседания названных ученого совета университета, ученого совета факультета, общего собрания
структурного подразделения университета
или заявление работников, обучающихся о
выдвижении кандидата на должность ректора;
— заявление кандидата о согласии баллотироваться с приложением автобиографии,
списка научных трудов и предвыборной программы.
3.2. В случае самовыдвижения работник
университета подает заявление о желании
принять участие в выборах на должность
ректора с приложением автобиографии,
списка научных трудов и предвыборной программы.
Кандидат, не являющийся работником
университета, дополнительно представляет
нотариально заверенные копии документов
о высшем образовании, о присвоении ученой
степени и ученого звания, а также выписку
из трудовой книжки, заверенную в установленном порядке по месту его основной работы.
3.3. Кандидат может представить дополнительные сведения, имеющие отношение
к выдвижению его кандидатом на должность
ректора.
4. Порядок представления документов
4.1. Кандидат на должность ректора сдает документы секретарю комиссии по выборам ректора (комн. 3242), который регистрирует документы и выдает расписку в их
получении.
4.2. Кандидат может вносить в свои документы изменения и дополнения в течение установленного срока выдвижения и
регистрации кандидатов на должность
ректора.

Уже второй раз в Великом Новгороде проходит «Музыкальный фестиваль команд КВН
открытой лиги». ЛЭТИ представляла наша
любимая именитая команда «Электрошок». Как
известно, «Электрошок» играет в межвузовской
лиге и лиге «Балтика», именно к последней и
относится вышеназванный фестиваль. За три
года, проведенные в «Балтике», ребята дважды
были признаны лучшими.
В фестивале принимали участие шестнадцать команд из разных уголков нашей
страны: Москвы, Новгорода, Вышнего Волочка, Рязани, Ладоги, Нахабино, Обнинска.
Честь Санкт3Петербурга отстаивали три
команды: «Электрошок», «РГПУ» (Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена) и «Холодцы»
(Санкт3Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых
технологий). Интересен и тот факт, что в состав команды ЛЭТИ вошли не только маститые
кавээнщики, но и представители молодой и
менее опытной команды «По сусекам» – всего
на конкурс отправились четырнадцать человек.
Участникам пришлось выступать на открытом
воздухе при температуре +6о, но, как известно,
для веселых и находчивых такое препятствие –
не помеха. Теплый прием зрителей и позитив
участников согрели всех.
Само название «фестиваль» подразумевает
наличие только одного конкурса, сочетающего в
себе и «музыкалку» и «приветствие». На первый
взгляд, задание это по объему небольшое.
Однако лэтишникам пришлось изрядно потрудиться, чтобы подтвердить звание лучших.
Вадим Тощаков: «В Новгород мы приехали
в субботу утром, часа в четыре стали редактировать программу, дорабатывать и устранять
недостатки. А уже в воскресенье к двенадцати
часам выехали на генеральный прогон!».
Наташа Блажко: «Само мероприятие началось в 15.00 и продолжалось четыре часа.
Мы выступали последними, шестнадцатыми,
так что ожидание было нелегким».
В состав представительного жюри вошли
дважды чемпион Высшей лиги, обладатель
«Кивина в Золотом» Алексей Онуфриев и директор сборной Санкт3Петербурга Андрей Попов.
Ведущим и редактором мероприятия был Таймаз Шарипов, давно знающий «Электрошок» и
встретивший наших ребят, как старых друзей.
Помимо звезд старшего поколения на «Музыкальном фестивале команд КВН открытой лиги»
блистала и восьмилетняя Саша, известная
кавээнщикам по «Сборной малых народов», а
широкой публике по телешоу «Цирк со звездами». В этот раз девочка играла за команду из
Нахабино «Фабрика звезд».
«Сбор в Великом Новгороде» не только зарядил положительными эмоциями, но и удивил
«неформатом» команд: в одной из них были
представители трех поколений одной семьи!
Вот так КВН объединяет всех.
За недолгое время, проведенное в Новгороде, помимо отличного выступления, кто3то
успел найти свою любовь, кто3то заболеть. Но
один эпизод ребята считают символичным:
они привезли одушевленную часть этого прекрасного древнерусского города – маленького
котенка.
Иван Кулик: «Шли мы по улице, и вдруг бездомный котенок побежал за мной, вот и решили
забрать его домой, в Питер. Теперь он живет…
у Вадима Тощакова».
Шутки шутками, а все3таки и на фестивале
выбирают лучшего. Что касается наград, всего
их было три. Премию «Голос» в виде микрофона
«взяли» совсем юные, начинающие кавээнщики
– детская команда КВН; три награды «Открытие» – команды из Москвы, и главную – «Кубок
Музыкального фестиваля команд КВН открытой
лиги» увез с собой «Электрошок». Теперь еще
один трофей украшает полку клуба студентов
и сотрудников ЛЭТИ. В очередной раз наших
ребят признали самыми веселыми, к тому же
находчивыми, самыми позитивными и в то же
время шокирующими. Вот так!
Екатерина ОВСИЕНКО

