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Студенты и город
15 ноября состоялось открытие ежегодной
выставки-совещания «Студенты – городу»,
проводимой по результатам выполнения
в 2007 году студентами петербургских вузов дипломных проектов по заданию исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба комитета по науке
и высшей школе городского правительства.
Петербургские вузы и правительство города на Неве активно сотрудничают в рамках
реализации научно-образовательного потенциала вузов, решения актуальных проблем
социально-экономического комплекса города.
Начиная с 2003 года, это сотрудничество приняло форму размещения целевых заказов со
стороны отраслевых комитетов и районных
администраций на основе выделения стипендий студентам, выполняющим дипломные проекты по заданиям исполнительных
органов государственной власти города.
Ежегодно комитетом по науке и высшей школе
совместно с территориальными и отраслевыми
органами исполнительной власти определяется тематика дипломных проектов, производится отбор 40 наиболее значимых тем, определяются вузы-исполнители дипломных проектов,
студенты-проектанты, руководители и консультанты дипломного проектирования. По итогам
дипломного проектирования студентам
выплачивается единовременная стипендия.
Начиная с этого года вид материального
поощрения изменен со стипендии на премию,
размер премии – 8 000 рублей, а со следующего года количество премий увеличено.
В 2007 году заказчиками выступили более 20
отраслевых и территориальных исполнительных органов государственной власти северной
столицы.

Перед встречей с ректором ЛЭТИ и разговором на серьезную тему –
маленькая пауза… Фотограф щелкает, и птичка вылетает…

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Выбор – за вами
В связи с приближающимися выборами в Государственную Думу, которые пройдут уже второго
декабря, в нашем университете был проведен ряд мероприятий, направленных на усиление
избирательной активности учащихся ЛЭТИ. Цель данных акций обозначил проректор
по работе со студентами Виктор Анатольевич ТУПИК на встрече ректора СПбГЭТУ со
студенческим активом: «Мы не занимаемся политической агитацией, мы хотим объяснить вам
ваши права. Объяснить, как вы можете реализовать свое избирательное право».
14 ноября в конференц-зале 5-го корпуса
состоялась встреча ректора нашего университета Д. В. ПУЗАНКОВА со студенческим
активом (совет старост, профсоюзный актив,
студсоветы общежитий и другие объединения). Тема собрания, звучавшая как «ЛЭТИ
и выборы в Государственную Думу РФ», не
оставляла сомнений относительно содержания беседы.
Дмитрий Викторович говорил о взаимосвязи реализации избирательного права и
вопросов личной ответственности человека.
«Вы выбрали вуз, в который поступили, совсем скоро нам предстоят выборы ректора
университета. Но эти решения не так важны

в масштабе страны, в то время как результаты декабрьских выборов (в том числе и выбора каждого из вас) повлияют на будущее
России».
Ректор ЛЭТИ акцентировал внимание на
необходимости идти на выборы и голосовать.
«Многим из вас кажется: «Пойду я или не
пойду… Какая разница?!». Это самый простой и незатратный вариант – ничего не
делать. Пусть все решат за нас. Но желательно, чтобы в Думу были избраны конструктивные и понимающие люди. Этот выбор
– за вами. И лично мне бы очень хотелось,
чтобы студенты, сотрудники, преподаватели
нашего вуза показали себя ответственными

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты!
2 декабря 2007 года состоятся выборы в Государственную Думу Российской Федерации.
Прошедшие 5 лет мы жили и работали в условиях стабильного экономического роста,
развития социальных программ, укрепления позиции России на мировой арене. Безусловно, усилилось внимание государства и к высшему профессиональному образованию. Это
выражалось в увеличении финансирования вузов, особенно значительном для ЛЭТИ и
других победителей конкурса инновационных образовательных проектов. В этом есть
немалая заслуга депутатов Государственной Думы.
Мы часто сетуем на государство, которое делает для нас не то, не так и не в те сроки,
как нам хочется. Но государство – это, прежде всего, люди, принимающие законы, т.е.
депутаты Государственной Думы.
Давайте будем сознательны и активны и выберем ту политическую силу, которая гарантирует нам стабильность, безопасность и рост благосостояния.
Выберем тех, кому мы доверяем, на кого рассчитываем и надеемся.
Пойдемте голосовать!
Ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Д.В. ПУЗАНКОВ

людьми и второго декабря сделали бы свой
выбор».
О чем же думают сами студенты, выясняла группа лэтишных социологов под руководством декана гуманитарного факультета
Ольги Юрьевны МАРКОВОЙ. Проведение
специального опроса, данные которого в
скором времени будут переданы в институт
комплексных социологических исследований, было инициировано необходимостью
выявить состояние массового сознания студентов в контексте политической активности.
Результаты нельзя назвать неожиданными. Опрос 710 студентов ЛЭТИ показал, что
уровень политической активности респондентов соответствует общему состоянию дел
с молодежным электоратом. В целом, почти
все студенты знают о дате выборов, о заявленных политических партиях… 371 студент
заявил о наличии политических предпочтений, но при этом лишь 232 человека из опрошенных уверенно собираются пойти на
выборы-2007. По мнению Ольги Юрьевны,
результаты опроса показывают, что многие
студенты не имеют достаточной политической информации, еще не приняли окончательного решения.
В ответах на вопрос: «Какой аргумент
повлиял бы на ваше решение пойти голосовать?» неоднократно повторялось: «Обеспокоенность ситуацией в нашей стране…
Наличие в программе партии раздела, касающегося высшего образования». О.Ю.
Маркова: «Меня обрадовало подобное отношение молодежи, ведь это означает, что
общество настроено на движение в сторону социально-ориентированной политики».
В любом случае каждый из нас может
сделать свой выбор. Но, прежде всего, необходимо решить вопрос о том, сделаете ли
вы свой выбор сами. Или его сделают за
вас?
Екатерина ЩЕРБАК

Инвестиции –
в бизнес-идеи
Санкт-Петербургский государственный
университет (СПбГУ) завершил прием заявок
на участие в первом некоммерческом конкурсе высокотехнологичных инновационных
молодежных бизнес-идей (ВИМБИ). На рассмотрение конкурсной комиссии поступили 33
проекта. Для реализации всех бизнес-идей, по
расчетам разработчиков, необходимо около
200 миллионов рублей инвестиций.
По условиям конкурса, направленного на
повышение предпринимательской культуры
среди студентов и молодых ученых, в нем
могли принимать участие студенты или группы
студентов, а также молодые ученые в возрасте от 18 до 30 лет, работающие в любом вузе
Санкт-Петербурга.
Наибольший интерес у студентов и молодых
ученых вызвала тема «Компьютерные технологии и Интернет» – на конкурс представлено
9 проектов, посвященных компьютерным
разработкам. Второе место принадлежит
экологической тематике – 5 проектов посвящены решению проблем охраны окружающей
среды и безопасности. По три конкурсных
заявки предлагают инновации в сфере транспорта и инфраструктуры, туризма, медицины
и психологии. Два проекта посвящены новым
направлениям в материаловедении. Еще два
представляют собой машиностроительные
инженерные решения, уже защищенные патентами. Представлен к рассмотрению и проект по
созданию молодежного бизнес-журнала.
Среди заявок, поступивших на конкурс
ВИМБИ, на долю студентов и молодых ученых
из СПбГУ пришлась почти половина. В конкурсе
приняли участие и студенты из ведущих вузов
города (в том числе из ЛЭТИ – ред.). Конкурс
проходит в рамках проекта СПбГУ «Инновационная образовательная среда в классическом
университете». Итоги конкурса будут объявлены 10 декабря 2007 года. Инициатор самой
перспективной высокотехнологичной бизнесидеи, занявший первое место на конкурсе,
получит денежный приз в размере 50 тысяч
рублей, награда за второе место – 30 тысяч,
за третье – 10 тысяч рублей.

