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Скоро, уже совсем скоро Земля завершит свой очередной виток вокруг Солнца, а мы 
будем поздравлять друг друга с Новым годом и с новым счастьем. Но прежде чем поднять 
бокалы с шампанским за предстоящий год, мы, по обычаю, добрыми словами проводим 
год уходящий. Это больше чем традиция – это закон: ведь будущее не настанет, если 
мы не приложим усилий в настоящем. 
А уж этот год все, кто работает или учится в нашем университете, проводят особыми 
словами! Главным, наверняка, станет слово «инновация» – ведь оно так созвучно обнов-
лению, которого все так ждут от Нового года. Впрочем, не ждут – а ДЕЛАЮТ, делают всё, 
что в их силах и даже больше, чтобы превратить мечту в реальность.   
Что принесет университету новый, ИННОВАЦИОННЫЙ год?
Что изменит в вашей жизни и в жизни вуза инновационный проект? 
Над этими вопросами размышляют на страницах газеты проректор и декан, сотрудник и студент.

С НАСТУПАЮЩИМ!

ЛЭТИ стал 
привлекательнее

Ольга Юрьевна МАРКОВА, декан ГФ
 Инновационный проект потряс наш уни-

верситет и, образно говоря, «перетряс» его!  Те 
четыре основные направления, по которым 
шла работа: подготовка новых учебных курсов 
и методическое обеспечение, повышение ква-
лификации здесь и за рубежом, закупка обо-
рудования и модернизация аудиторий – каса-
ются нашей повседневной жизни. С одной 
стороны, работа над ними выявила наши воз-
можности. В частности, ГФ подготовил дей-
ствительно новые учебные курсы для маги-
стров. С другой стороны, обнаружились те 
проблемы, которые были не решены и тормо-
зили инновационный процесс – это проблемы, 
связанные с управлением, дисциплиной, ис-
полнительностью, делопроизводством…

Я убеждена, что инновационный проект 
сыграл положительную роль в жизни ЛЭТИ.  
Надеюсь, что благодаря проекту ЛЭТИ стал 
привлекательным для молодых сотрудников 
– ведь молодежи гораздо легче создавать что-
то новое! Хотелось бы еще отметить положи-
тельную динамику в труде административного 
персонала (кадров, финансового управления) 
– эти люди очень квалифицированно и внима-
тельно работали с нами. Очень важно, что 
инновационный проект поспособствовал тому, 
что многие преподаватели смогли поехать на 
стажировки в иностранные вузы. А в следую-
щем году, когда мы начнем работать на новом 
оборудовании, которые закупается сейчас, 
инновации будут ощутимы в полной мере. В 
Новом году я желаю вам всего того хорошего, 
что вы сами считаете хорошим! 

Обновления ждем с нетерпением
Катя ЛЫСЕНКО, студентка IV курса ФКТИ, председатель профбюро факультета

В
озможно, не все студенты представляют себе, что такое инновационный проект и что он 
означает для ЛЭТИ. Но об этом знать просто необходимо – ведь университет ожидают 
такие перемены! Наверно, это лучше видишь и понимаешь, когда сам участвуешь во всем. 

Я вхожу в группу информационного сопровождения инновационного проекта, где не только 
представляю интересы студенчества, но и отвечаю за поддержку проекта. Наша задача – донести 
факты о ходе инноваций до каждого студента. С этой целью в проекте предусмотрено создание 
студенческого информационного центра, где все желающие смогут узнать всё, что их интересу-
ет, обо всех сторонах вузовской жизни. А конференц-зал 5-го корпуса, так называемый «гермо-
блок», будет преобразован в информационно-образовательный центр, в котором намечаются 
интерактивные конференции, телемосты, которые свяжут студентов не только из разных городов, 
но и из разных стран. Мы все с нетерпением ждем его открытия.

В новогоднюю ночь я загадаю желание: чтобы наш университет в новом году выполнил ин-
новационную программу и стал самым лучшим вузом! Себе – много интересной работы на 
родной кафедре МОЭВМ в связи с появлением нового оборудования и программного обеспече-
ния.  А ребятам – удачи в сессию, удобного расписания в семестре и добрых отношений с пре-
подавателями!

Есть, ради чего 
трудиться

Игорь Владимирович ГЕРАСИМОВ, 
декан ФКТИ

 Появлением в ЛЭТИ инновационного про-
екта мы обязаны, прежде всего, успеху ЛЭТИ, 
который был ведущим вузом еще в семидесятые–
восьмидесятые годы, во многом определяя позиции 
высшей профессиональной школы нашего города. 
Сегодня мы стараемся трудиться так, чтобы не 
было стыдно перед старшим поколением, перед 
нашими учителями. Весь прошедший год был по-
священ тому, чтобы научиться работать так, 
чтобы вложенные государством средства принес-
ли отдачу в будущем. Пока что все привилегии тех, 
кто участвует в инновационной программе, за-
ключаются в том, что это не только очень тяжелый 
труд, но и еще должным образом не организован-
ный. 

Мы ожидаем, что наши вложения – и мораль-
ные, и трудовые, начнут приносить отдачу в новом 
году, поскольку исходные идеи, которые сейчас 
реализуются в лабораториях, в научных группах, 
станут получать материальное воплощение. Уже 
сейчас создаются новые научные лаборатории, 
учебные центры, разворачивается инфраструкту-
ра, подготавливаются принципиально иные учеб-
ные курсы. Одним словом, формируются те 
условия и обстоятельства, которые могут быть 
представлены формулой: должным образом орга-
низованная среда рождает добротный продукт на 
выходе. 

Так что инновации для нас – это, прежде 
всего титанический труд, усилия всех творчески 
мыслящих наших сотрудников, о которых говорят 
«креативная личность». И свои новогодние по-
желания я связываю с трудом и только с трудом. 
Нам есть ради чего трудиться: чтобы и студент 
понимал, для чего он здесь, и чтобы преподава-
тель университета чувствовал себя  достойно, 
сообразно своему высокому предназначению.

С хорошим настроением
Николай Владимирович ЛЫСЕНКО, проректор по инновационной образовательной деятельности

Нелегко, но интересно
Анна СКОПИНА, ФЭЛ, кафедра МЭ, аспирант первого года обучения

Я принимаю непосредственное участие в использовании возможностей, представив-

шихся университету в целом и нашей научной группе, в частности. Мои, а точнее наши 

достижения состоят в приобретении оборудования, необходимого для исследовательской 

деятельности группы. И, конечно, лично моя работа – диссертация – сильно зависит от 

эффективности инновационного проекта. Инновационная программа, несомненно, за-

метно оживила университет, в какой-то степени объединила его. Однако все же немногие 

оказались готовы к работе в таком ключе. У каждого участника и заинтересованного чело-

века прибавилось обязанностей, которые в принципе могут и должны выполнять люди со 

специальной подготовкой. Я имею в виду решение юридических вопросов, бухгалтерию, 

материально-технические особенности работы. Нагрузка на ответственного человека 

удвоилась: на фоне своих постоянных обязанностей он должен «сопровождать» интересный 

ему прибор от момента поиска его спецификации до составления инвентарной карточки в 

ЛЭТИ. Это, конечно же, нелегко. Но наших профессоров, доцентов, кандидатов и аспи-

рантов отличает невероятно высокий интерес к построению единой физической картины 

мира, от макро  —  до нано.. Поэтому и работаем!

Мы – одна команда
Никита РУСЯЕВ, ФЭА, кафедра САУ, третий курс

Этот год не прошел для меня впустую, 

поскольку я стал одним из команды, рабо-

тающей над небезызвестной электромеха-

нической тормозной тележкой нового по-

коления АТТ-3. Инновационные преобра-

зования затронули и меня – я принимаю 

участие в создании новых лабораторий, и 

надеюсь, в очень скором времени буду иметь 

возможность – как и другие учащиеся – за-

ниматься на новых стендах.  Насчет планов 

на следующий год, к сожалению, пока не 

определился – но, думаю, участие в инно-

вационной деятельности  нашего вуза будет 

обязательно в них фигурировать.

Выбор будет шире
Антон КОЛОМОЕЦ, студент-дипломник ФЭЛ 

 Когда вуз выиграл инвестиционный проект, это сразу стало заметно: начался ремонт 

аудиторий, лабораторий, стало появляться новое оборудование на кафедрах. Скажу честно, 

завидую тем, кто сейчас на первом–втором курсе – ведь им предстоит учиться в обновлен-

ном  вузе! А я в этом году защищаю диплом, но… с университетом расставаться не хочется. 

Может, поступлю в аспирантуру, тогда и мне доведется поработать на новом оборудовании 

– ведь так приятно, когда все исправно действует, а не «глючит» и не ломается. Не хочется 

прекращать и работу в организационно-массовой комиссии профкома студентов, в котором 

я уже несколько лет. А как расстаться со студенческим отрядом, и как он останется без 

командира? 

Но главное, в чем, я считаю, нам всем повезло – это новая система образования! Теперь, 

с дипломом магистра европейского уровня, у нашего выпускника будет шире выбор рабо-

ты, в том числе и за границей. Тем более что новые магистерские программы позволяют 

выпускникам стать специалистами высокого класса. Чего я и желаю всем-всем студентам 

на Новый год! 

Для меня этот год был знаменателен тем, 

что я первый раз участвовала в конкурсе на 

грант правительства Санкт-Петербурга и 

была приглашена на вручение дипломов – 

губернатор города особо отметила много-

численную когорту лэтишников на этом 

форуме. Инновационный проект ЛЭТИ, к 

счастью, не «прошел» мимо меня. Я посеща-

ла курсы повышения квалификации по 

безопасности жизнедеятельности. Сейчас я 

вижу, что люди вокруг меня активно при-

нимают участие в реализации инновацион-

ных программ, и я, конечно же, собираюсь 

продолжать работу и обучение в интересном 

и новом Электротехническом. Я не сомне-

ваюсь в том, что этот проект полезен для всех 

нас, несмотря на огромное количество труд-

ностей, с ним связанных. Но нас ждут удоб-

ные условия для учебы и труда и современное 

оборудование, а это главное!

С пользой для всех
Ольга БАБУШКИНА, ФРТ, кафедра РЭС, аспирант второго года обучения

В этом году в ЛЭТИ в рамках изменения 
образовательного процесса произошло два 
крупных события. Во-первых, речь идет о вве-
дении инновационных программ по 17 про-
филям и семи направлениям. В этом задейство-
ваны практически все факультеты. Во-вторых, 
были произведены структурные изменения, 
связанные с управлением образовательным 
процессом в вузе. Необходимо также отметить, 
что около 200 сотрудников участвовали в про-
грамме повышения квалификации внутри вуза 
по направлениям, связанным с языковой под-
готовкой, разработкой электронных учебно-
методических материалов и вводом в строй 
новых лабораторий.  184 человека повысили 
квалификацию в России и около 90 – в евро-
пейских странах, США, Канаде, некоторых 
странах Азии.  Это послужило подспорьем, для 

того чтобы преподаватели могли реализовывать 
инновационные программы на факультетах. В 
данный момент в ЛЭТИ создаются инфор-
мационно-методические центры, чтобы с ново-
го года можно было активнее внедрять инфор-
мационные технологии в образовательный 
процесс. Следующий год связан с продолже-
нием ввода новых профилей и разработки 
учебно-методических комплексов, а также с 
внедрением единой автоматизированной си-
стемы управления учебным процессом вуза. 
Кстати говоря, в 2008 году «лэтишники» смогут 
работать в 50 новых учебно-научных лаборато-
риях, оснащенных современной техникой. Я 
считаю, что предстоящий год станет знаковым 
для нас и хочу пожелать всем деятельно уча-
ствовать в реализации инновационного про-
екта, и, конечно же, здоровья и счастья!

Больше творчества!
Светлана Васильевна ПЕТУХОВА, директор клуба студентов и сотрудников

Это замечательно, что наш вуз признан инновационным, но я считаю, что он всегда был 

таким. Испокон веку ЛЭТИ отличался яркими инициативами и оригинальными идеями во 

всех сферах его деятельности. 

В клубе ЭТУ есть свои достижения. Очень активно развивается наше относительно 

молодое объединение ЛИТО. В ряды клуба вступил новый коллектив – драматическая 

студия. Около ста лет назад в нашем вузе был основан хоровой кружок. В связи с этим 

грядущий 2008 год объявлен в ЛЭТИ годом хорового движения. Мы ждем новых громких 

побед от этого прославленного творческого коллектива. Команда «Что? Где? Когда?» в этом 

сезоне приняла участие в открытом чемпионате Армении и одержала там победу. Такие игры 

очень способствуют объединению молодежи разных стран. Есть и такой факт:  за активное 

участие студентов из ЛЭТИ в международном Пушкинском фестивале «С веком наравне», 

проходившем в Москве, ректор нашего вуза награжден грамотой организаторов форума. 

Что касается пожеланий в новом году, мне искренне хочется, чтобы в нашей работе было 

как можно меньше формализма. Приходится затрачивать массу сил и времени, чтобы про-

биться сквозь кипы необходимых бумаг. А ведь это время можно и нужно использовать для 

решения творческих задач. 

От серьёзного – 

до смешного
Телефонный опрос,

проведенный утром

1 января, 

дал следующие 

результаты:

2 процента – «Да?» 

3 процента – «Алло?»

95 процентов – 

затруднились

ответить.


