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СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

– Как давно появилась идея создания сту-
денческого Совета?

– Сказать, чья это идея, наверное, никто 
не возьмется. Насколько я помню, у нас 
всегда были общежития. И у нас всегда в 
общежитиях были студсоветы. Другое дело, 
что назывались они в разное время по-
разному. Самоуправление общежитий кури-
ровалось многими инстанциями: партко-
мом, комитетом комсомола, профсоюзным 
комитетом. На каждом факультете, в каждом 
деканате был замдекана по работе со студен-
тами в общежитиях. Все понимали, что 
должность эта не простая, отнимающая 
много времени. Поэтому назначали обычно 
на этот пост людей активных. При такой 
поддержке студсоветы всегда были и всегда 
играли важную роль в жизни общежитий. 
Однако в 90-е годы перестройка и гласность 
дали о себе знать. И лет 10 никто студсоветом 
целенаправленно не занимался, за исключе-
нием профсоюза. А последние года 3 – 4 
чувствуется интерес как государства, так и 
самих студентов к данному направлению.

– А кто проявил инициативу в этом вопросе?
– Я так полагаю, что инициатива все же 

пошла от самих ребят. Дело в том, что по-
следние три года с нашими студентами ак-
тивно работают вузовские психологи: Татья-
на Юрьевна Федорова и Ольга Станиславов-
на Осипова. С их помощью на выездах сту-
денческого актива проводятся различные 
тренинги, создаются проекты, в том числе 
социальной направленности. В ходе очеред-
ного выезда был создан проект «Школа ак-

тива», главная идея которого органично 
переросла в осознание того, что необходимо 
строить студенческий Совет в системе обще-
житий. В ходе социального проектирования 
была выбрана форма инициативного само-
управления, были разработаны направления 
работ по комитетам.

– Для каких целей создавалась данная 
структура?

– Все цели были представлены в част-
ности в программах претендентов на посты 
председателей комитетов. А если говорить в 
целом, то ребята заинтересованы, чтобы 
жизнь в общежитиях стала лучше. Это и 
участие студентов в определении политики 
администрации. А также в принятии реше-
ний: что нужно делать в первую очередь, что 
– во вторую. Дефицит ресурсов всегда за-
ставлял привлекать к этому обсуждению 
студентов. А сейчас появился такой офици-
альный орган, как студсовет, с которым мы 
обязательно будем сотрудничать. Это с одной 
стороны. С другой стороны – это приобще-
ние к культуре и формирование, воспитание 
специалиста, многогранной личности.

– В чем, по-вашему, преимущество систе-
мы самоуправления перед административной 
системой?

– Преимущество, безусловно, есть. Ведь 
как работает заведующая общежитием: ее 
задача –  обеспечение в соответствии с по-
ложением нормальных условий для прожи-
вающих. Какой у нее штат? Один сантехник, 
один электрик, плотник, уборщицы. И все! 
А в общежитии сотни комнат, сотни студен-

тов. Одной с этим объемом работы не спра-
виться никогда. Нужна поддержка, нужна 
организованная группа помощников. Систе-
ма самоуправления как раз и предполагает 
наличие такой группы.

– Какими качествами должен обладать 
молодой человек, чтобы работать в студенче-
ском Совете?

– Прежде всего человек должен быть не-
равнодушным. Ему должно быть не все 
равно, что происходит рядом с ним. Потому 
что остальные качества можно сформиро-
вать, им можно научить. Главное, чтобы 
сердечко было неравнодушным, потому что 
если ты эгоист, то с тобой уже ничего не 
сделаешь.

– И последний вопрос: какие надежды вы 
возлагаете на данную организацию?

– Мы уже полгода серьезно прорабаты-
ваем программу развития общежитий. И 
главная наша задача – чтобы общежитие не 
«общагой» называли, а домом. У нас город 
европейский – и общежития должны вы-
расти до европейского уровня. И здесь без 
поддержки ребят мы мало что сделаем.

Пока мы общались с Виктором Анатолье-
вичем, строгое жюри подвело итоги голосо-
вания. Голоса разделились следующим об-
разом. За культурно-развлекательный коми-
тет будет отвечать Дилара ФАЙЗУЛЛИНА. 
Спортивный комитет возглавит Александр 
НАЗАРЕНКО. Председателем комитета 
перспективного развития выбран Сергей 
ЮГАЙ. Ян МАШАРСКИЙ будет отвечать 
за информационный комитет. Комитетом 
сетевого администрирования будет заведо-
вать Илья ЛЕВАШОВ. А председателем 
студенческого Совета большинством голосов 
избрана Евгения ЮРЛОВА.

Что ж, каждый занял свое место. Остается 
только пожелать ребятам успеха и удачи в этой 
непростой общественной деятельности.

Артем КУДРЯВЦЕВ

Сами управимся
В середине мая актовый зал третьего корпуса стал местом проведения первых в истории 
выборов в студенческий Совет общежитий нашего университета. Данный проект был 
разработан студенческим активом. Пять комитетов во главе с председателем – вот структура 
новой молодежной организации. 6 вакантных мест и 8 претендентов. Все по-настоящему, все 
как в жизни: волнение, представление программ кандидатов, голосование. Но для чего, с какой 
целью все это создается? Неужели недостаточно работы заведующей общежитием? Пока 
ведется подсчет голосов, мы попытаемся получить ответы на эти и другие вопросы у Виктора 
Анатольевича ТУПИКА, проректора по работе со студентами и социальным вопросам.

КОНКУРС ОБЩЕЖИТИЙ

Первый этап конкурса проходил в марте 
– апреле этого года. Администрации и сту-
дактиву каждого из семи общежитий пред-
стояло выбрать пять лучших комнат. Как 
отмечает Евгения БОРОДИНА, председа-
тель ЖБК студенческого профкома, в этом 
году при рассмотрении заявок учитывались 
не только условия в комнате, но и участие ее 
хозяев в общественной жизни университета 
и общежития. В общем, сделать себе райский 
уголок и спрятаться в нем мало: сегодня 
нужно успевать везде! 

В апреле и мае состоялся второй этап, на 
котором нужно было из 35 комнат выбрать 
самые-самые. Здесь к работе в «экспертной 
комиссии» подключились представители 
ректората, ЖБУ и профкома студентов и 
аспирантов ЛЭТИ. Выбор оказался непро-
стым. Все комнаты участников конкурса со-
ответствовали требованиям безопасности, не 
говоря уже о чистоте, порядке и т.д. При-
шлось оценивать конкурсантов в плане ди-
зайнерских способностей, креативных реше-
ний, учитывалось и гостеприимство ребят. 

По словам Елены Николаевны ЛОБАНО-
ВОЙ, зам. начальника ЖБУ по воспитатель-
ной работе, ребята удивительно творчески 
подходят к обустройству жилья: умудряются 
маленькую комнатку делить на зоны – для 
работы, готовки еды и отдыха. Как правило, 

Кто в домике 
живёт?

они рационально 
используют про-
странство, укра-
шают свой быт: красят, клеят и т.д. Интерес-
но, что в этом году мужская половина тоже 
стала активно участвовать в конкурсе и бо-
роться за звание лучшей комнаты. Ребята 
доказали, что могут не только поддерживать 
порядок, но и практично подходить к делу, 
что-то мастерить.

Как бы ни хотелось отметить каждого 
участника в отдельности, конкурс есть кон-
курс, и жюри все равно приходилось делать 
выбор. В результате были отобраны 17 ком-
нат, которые нашли свои места в пяти номи-
нациях: «Уют», «Чистота и порядок», «Уме-
лые руки», а также «Лучшая мужская комна-
та» и просто «Самая лучшая комната». 

Лучшей комнатой признана комната 
№ 278 общежития № 7 (на фото). Кстати, ее 
хозяйки, Олеся ТИШКОВА и Виолетта ПЕ-
ТРОВА, только в этом году переселились в 
комнату, ставшую теперь самой-самой. В 
прошлом году девушки также участвовали в 
конкурсе, и их комната стала победителем в 
номинации «Уют». Так что «от перемены 
мест слагаемых итог не меняется», а в случае 
с нашими героинями – даже улучшается! 
«Нам нравится побеждать», – говорит Вио-
летта, и, похоже, именно такой настрой дает 

шанс на успех. Девушки вкладывают частич-
ку души, создавая неповторимую атмосферу 
в своем крошечном, но просторном для 
творчества мире, а победа становится до-
полнительным стимулом. 

И, без сомнения, нельзя забыть про но-
минацию «Лучший этаж». Как ни странно, 
он находится не на Аптекарском проспекте, 
а в общежитии № 5. Это девятый этаж, ко-
торый получил самую высокую оценку 
благодаря стараниям целой группы лэтиш-
ников и усилиям ответственных по этажу: 
Юлии НИКИТИНОЙ и Анастасии ХАР-
ЛАМПИЕВОЙ. 

Замечательной «фишкой» конкурса стало 
оригинальное награждение, которое состоя-
лось 15 мая в банкетном зале пятого корпуса. 
Вся церемония закрытия была выдержана в 
стиле греческой вечеринки. Грамоты и цен-
ные призы за участие, загадки и состязания, 
греческие танцы и песни, столы с кувшина-
ми и фруктами, герои античности в наряд-
ных тогах – все это сделало вечер ярким и 
запоминающимся. 

С организаторами 
и участниками конкурса 

беседовала Вероника СТАРИКОВА

СПОРТ

Эти 
неугомонные 

лэтишники
Спортивная работа в известном читате-

лям «Электрика» виртуальном спортклубе 
началась в этом году с традиционного 
турнира по мини-футболу. Кубок восьми 
сильнейших команд ГЭТУ проходил в спорт-
комплексе «Зенит», на хорошо знакомом 
нашим футболистам поле с синтетической 
травкой. Однако две команды почти сразу 
«отпали», и турнир стал «Кубком шести». 
Сильнейшие для этого турнира опять же 
традиционно отбираются по результатам 
Кубка профкома студентов. В это же время 
сборная ГЭТУ по мини-футболу начала игры 
на чемпионате вузов СПб, а некоторые 
футболисты ещё умудрялись участвовать в 
тренировках сборной ГЭТУ и по «большому» 
футболу.

 Кубок сильнейших, как и ожидалось, 
выиграла команда профкома студентов 
вуза, которая почти наполовину состояла из 
игроков сборной ГЭТУ. Правда, победы над 
вторым финалистом – командой «Тигриоки» 
– «Профком» добился только в итоге серии 
послематчевых пенальти (8:7), так как к 
концу основного времени счёт был 4:4.

Удачным оказался и турнир по настоль-
ному теннису, который собрал всех силь-
нейших теннисистов нашего университета 
(всего приняли участие 16 человек). По 
результатам турнира была сформирована 
сборная ГЭТУ для участия в чемпионате 
вузов СПб. Но если в состязаниях по на-
стольному теннису «неожиданностей» не 
было, то в турнире по дартсу, проведённом 
спортклубом в рамках тех же Дней спорта и 
привлёкшем 16 участников, они возникли 
– двумя призёрами из трёх стали ранее не 
принимавшие участия в подобных соревно-
ваниях студенты: Евгений Безъязычный (1-е 
место) и Алексей Торбаев (3-е место). И 
произошло это в отсутствии традиционного 
лидера ГЭТУ Кости Филиппова!

Спортклуб постарался организовать до-
стойное участие команд нашего университе-
та и в очередных этапах спартакиады вузов 
Петроградского района по плаванию (2-е 
место) и по боулингу (3-е место).

Е.Щ.

ЮБИЛЯРЫ

Поздравляем!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
профсоюзный комитет работников

и редакция газеты «Электрик» 
от души поздравляют всех,

 кто отмечает свой юбилей в мае!

Мамикову  Елену Алексеевну, лифтера общ. 8
Глебушко Зою Сергеевну, дежурную по корпусам 
Дежурной службы
Смольянинова Александра Владимировича, 
доцента каф. МОЭВМ
Козлову Галину Викторовну, доцента каф. ИНЯЗ
Васильева Александра Викторовича, доцента 
каф. ИМ
Иванова Бориса Викторовича, зав. лаборато-
рией АУЦ
Попова Владимира Григорьевича, инженера 
НМЦ
Тимофееву Ирину Александровну, програм-
миста ОБФ
Приходько Ирину Аркадьевну, доцента каф. САУ
Сиваеву Елену Владимировну, нач. службы ОГЗ
Чигирь Марину Васильевну, зав. каф. ПЭ
Сорокину Марину Анатольевну, доцента каф. 
ИКГП
Воробьева Владимира Михайловича, нач. от-
деления дек. ФВО
Фатыхову Ирину Алексеевну, рабочую по комп. 
обслуживанию и рем. зданий общ. 7
Коршунову Екатерину Павловну, программиста 
каф. АПУ

Дорогие коллеги, счастья вам,
крепкого здоровья и интересной работы

на благо университета 
и себе на радость!

Общежитие: с одной стороны, у населения этой микропланеты 
«общее житие», а с другой – весь их мир делится на множество 
абсолютно не похожих друг на друга частей. Не похожи они 
потому, что населяют их самые разные жители со своими вкусами, 
привычками и потребностями. Здесь каждый старается создать 
комфортную для себя обстановку. Однако некоторым удается 
сотворить такую атмосферу, которая не только комфортна для 
себя любимого, но и заставляет восхищаться других. Именно это в 
очередной раз доказали результаты конкурса на лучшую комнату и 
этаж среди общежитий ЛЭТИ.


