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КАНИКУЛЫ!

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

10–11 сентября в Санкт-Петербургском 
государственном инженерно-экономическом 
университете (ИНЖЭКОН) состоялся The 
Baltic PR Weekend – крупнейший в Восточ-
ной Европе международный форум по свя-
зям с общественностью. Он объединил про-
фессионалов PR из России и зарубежных 
стран, а также представителей бизнеса, вла-
сти, массмедиа, образовательных структур и 
общественных организаций, заинтересован-
ных в развитии профессиональных и этичных 
коммуникаций. 

Накануне, 9 сентября в рамках форума про-
шла студенческая конференция, где молодым 
людям, обучающимся по специальности «Свя-
зи с общественностью», была предоставлена 
возможность поучаствовать в мастер-классах, 
послушать выступления авторитетных специ-
алистов, в том числе и таких, как Вим ван Ме-

лик (директор по обучению и развитию Ogilvy 
Group Netherlands). 

Ребята смогли узнать о том, как строится 
коммуникативное и информационное сопро-
вождение российского участия во всемирной 
выставке «ЭКСПО», о том, как организовывал-
ся конкурс песни «Евровидение» и как вооб-
ще можно использовать new media, о структу-
ре пресс-службы The Disney Company в Рос-
сии и многое другое. Но наиболее важной ча-
стью встречи было представление студенче-
ских проектов. Второе место среди лучших ра-
бот, кстати, занял проект, созданный при уча-
стии студентов ЛЭТИ. 

А вечером в рамках VIII студенческой кон-
ференции в области связей с общественно-
стью The Baltic PR Weekend 2009 прошла ве-
черинка для участников и гостей конференции.

Соб. инф.

Равняйся на лучших

Как провести лето, чтобы отлично отдо-
хнуть и повеселиться? Вот о чем, сдав лет-
нюю сессию, думает каждый студент! Нам, 
студентам «ЛЭТИ», помогает в решении этой 
нелегкой проблемы профком студентов и 
аспирантов любимого университета. Прохо-
дя мимо доски объявлений, я очень обрадо-
валась, увидев: «Теплоходная экскурсия на 
остров Валаам». Давно мечтала побывать в 
этом необыкновенном месте, поэтому побе-
жала в профком записываться на экскурсию!

Все бумаги заполнены, посадочные тало-
ны на руках, вещи собраны... можно отправ-
ляться в путь! Я первый раз плыла на тепло-
ходе по Ладожскому озеру. И поняла, почему 
его называют морем. Вот и первые впечатле-
ния от путешествия! Отвесные скалы, прини-
мающие на себя могучие ладожские волны, и 
тихий покой внутренних озёр, вековые ели и 
сосны, красота светлых аллей и садов, суро-
вое величие первозданной природы и своео-
бразие архитектурных ансамблей – всё это 
придаёт Валааму неповторимый облик одно-
го из красивейших островов мира. С первых 
минут пребывания Валаам поразил меня кра-
сотой карельской природы: разнообразные 
деревья, легкий туман, северные цветы.

Остров знаменит своим архитектурным 
ансамблем Спасо-Преображенского мона-
стыря, который существует с XIV века. За не-
сколько столетий, когда единственным хо-
зяином на острове был монастырь, Валаам 
сформировался как единый ландшафтно-
архитектурный комплекс. Были возведены 
церкви, часовни, скиты, создана внутренняя 
инфраструктура. Для всех православных лю-
дей Валаам немыслим без его древней ино-
ческой обители, которая на протяжении ве-
ков являлась духовным центром Православ-
ной Руси и по праву называлась Северным 
Афоном. 

Кроме монахов на острове живут и миря-
не. Здесь имеется: детский сад, дом культу-
ры и общеобразовательная школа, больни-
ца, библиотека, а также отделение связи и 
продуктовый магазин. Так что Валаам – это 
место для жизни не только священнослужи-
телей, но и обычных православных людей.

Когда приближаешься к этому месту, воз-
никает ощущение необычности, загадочно-

Поехали на Валаам!
сти, даже сосны кажутся здесь какими-то осо-
бенными. Взгляд приковывают скалистые об-
рывистые берега, многочисленные мелкие 
островки, поклонные кресты и отшельниче-
ские постройки на берегу; открывается вели-
колепный вид Спасо-Преображенского со-
бора с нежно-голубыми куполами и изящной 
колокольней, словно парящего над суровым 
величием острова. С этого момента раз и на-
всегда влюбляешься в остров…

Побывав на Валааме, мы вернулись на 
наш теплоход и отправились к острову Ко-
невец. 

Здесь расположен знаменитый Конев-
ский Рождество-Богородичный монастырь.

Подплывая к острову со стороны Влади-
мировской бухты, катер огибает далеко вы-
ступающую в озеро узкую песчаную косу 
(мыс Стрелка) и попадает в зону относитель-
ного затишья так называемой Владычной 
бухты. Западный берег острова почти на всем 
протяжении круто обрывается в сторону озе-
ра и имеет неширокую полоску пляжа под 
уступом. С восточной же стороны Коневец 
отличается изрезанностью береговой линии 
– вытянутыми узкими полуостровами и ши-

рокими заливами между ними. 
Главной достопримечательностью мона-

стыря является здание храма во имя Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, в котором по-
коятся мощи Преподобного Арсения Конев-
ского. В настоящее время в храме восстанов-
лен лишь первый этаж. Войдя в храм, я за-
мерла на некоторое время, чтобы насладить-
ся красотой и великолепием, царящими там.

Остров Коневец не имеет уникальных 
ландшафтов, на нем вы не найдете каких-то 
очень редких видов растений и животных. 
Но прелесть этого участка суши среди про-
сторов Ладоги заключается в том, что здесь 
можно увидеть водные дали, пройтись по 
песчаным или каменистым берегам, погру-
зиться в дремучие еловые или тут же рядом 
– в светлые сосновые леса. Благодаря отно-
сительной отдаленности и монашеской уе-
диненности природа сохранилась здесь в 
своем многообразии и цельности.

Путешествие произвело на меня огромное 
впечатление, воспоминания об этих замеча-
тельных днях останутся в памяти навсегда.

Марина РЕЗНИК, 
студентка гр. 6322

Вот и окончена последняя сессия. Един-
ственная общая мысль, скользившая по 

умам сдавших: «Можно вздохнуть спокойно 
и начать праздновать последнее лето студен-
ческой жизни». Чем мы и не преминули за-
няться. После жарких дебатов решено было 
отдохнуть в Комарово. Так, напевая всем из-
вестную песенку «на недельку до второго…», 
мы и прибыли в расположение дома отдыха.

Активная программа, рассчитанная на 
двое суток, была выполнена и перевыполне-
на: бадминтон, волейбол, тарелочка, тви-
стер, запланированные заранее, дополни-
лись приготовлением шашлыков.

Разместились в «номерах», оказавшихся 
однокомнатными помещениями, рассчи-
танными на трёх человек, с совмещённым 
санузлом, в коем больше всего поражал во-
ображение, к примеру, шатающийся уни-
таз… Но всё равно было здорово! И тиши-
ну на территории, как в дневное, так и в ве-
чернее время, часто нарушали наши радост-
ные возгласы – по разным поводам и без 
оных. 

Для большего удобства нам была предо-
ставлена деревянная ротонда с парой лаво-
чек и мангалом под открытым небом. Весе-
лился сплочённый коллектив от души, с пес-
нями и застольями. Не обошлось и без игр: 
на вторые сутки вечером мы познали глубин-
ную суть таких забав, как «гаражики» и «по-
ездка на Северный полюс». Желающие про-
гуляться по лесам сумели насладиться тиши-
ной природы, желающие искупаться – но-
чью сходили к заливу. Даже те, кто хотел про-
сто побыть в кругу друзей, смогли отвести 
душу.

Чего нельзя сказать о питании: кормили, 
признаться, невкусно (и порции были ма-
ленькие), но хотя бы регулярно. 

Район Комарово относится к числу ку-
рортных и всегда был привлекательным для 
отдыхающих. Песчаные пляжи, с непремен-
ными плакатами «Не мусорить!!!» и картами 

Отдых приматов, 
или Как отдыхают математики

местности. без указания точки нынешнего 
местоположения… Густые леса с непонят-
ными тропинками, ведущими в никуда… И 
две автомагистрали, зажавшие посёлок в ти-
ски. 

Воспоминания о поездке всплывают в па-
мяти как мозаика ярких моментов жизни на 
отдыхе. Это и жарка шашлыков на углях, под 
зонтиком, в ливень (на полное ведро зама-
ринованного мяса сначала смотрели с вожде-
лением, а под конец никто не мог заставить 
себя доесть готовые шашлыки). А пробежка 
наперегонки по песку, ночью, на заливе! Или 
картинка на поле для твистера, где «завязан-
ные в узел» сокурсники стенают о потяну-
тых мышцах. Это и громкие тосты благодар-

ности руководству университета, сформули-
рованные в ёмкую фразу «За всех, кто Глав-
ный!», и пожелания друг другу никогда не 
найти мартингал своей жизни. Чувствуется, 
что этот выезд каждый из нас забудет не ско-
ро, если забудет вообще.

Отдельную благодарность хочется выра-
зить профкому студентов и аспирантов 
ЛЭТИ за помощь в организации мероприя-
тия, а также за частичную компенсацию по-
траченных на отдых денежных средств. На-
деемся, что профком и в будущем не оставит 
без внимания нужды студентов, особенно в 
хорошем отдыхе.

Кирилл СИМАКОВ, 
студент гр. 4341

Окончание. Начало на стр. 2.

Если постановление Правительства Рос-
сии «О конкурсном отборе программ развития 
университетов, в отношении которых устанав-
ливается категория «национальный исследо-
вательский университет» вышло 13 июля 2009 
г., то соответствующий приказ Минобрнауки, 
на основании которого вуз мог составлять за-
явку на участие в конкурсе, пришёл 31 июля. 
Поэтому практически всем деканам, завкафе-
драми, ведущим преподавателям пришлось 
отложить свой отпуск и засесть за планы и 
расчёты, чтобы грамотно представить уча-
стие в проекте своего подразделения, а за-
тем свести всё воедино и подготовить обще-
университетскую сбалансированную заявку. 
На эту работу ушел ровно месяц, и 31 августа 
в 8.45 заявка была сдана в Рособразование.  

В июле-августе факультеты также участво-
вали в конкурсах, проходящих в рамках фе-
деральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры», финансируе-
мой Минобрнауки. В результате удалось вы-
играть на конкурсной основе гранты почти на 
100 млн рублей на ближайшие три года. Есте-
ственно, выиграли их кафедры, которые про-
явили активность, но, к сожалению, далеко 
не все – некоторые даже не подали заявок. 

Прекрасным подарком, поднявшим на-
строение собравшихся, стало сообще-
ние В.М. Кутузова о материальном поо-
щрении тех, кто активно потрудился в про-
шедшем учебном году. Для премирования 
профессорско-преподавательского состава 
и учебно-вспомогательного персонала уни-
верситет получил премиальный фонд в пять 
миллионов рублей. Выплаты уже произведе-
ны на пластиковые карты работников вуза. 

Ректор также изложил результаты летней 
работы и ближайшие задачи в хозяйствен-
ной и социальной сфере – ремонт аудитор-
ного фонда, вопрос с главным входом в 1-й 
корпус, открытие зала быстрого обслужива-
ния в столовой, завершение ремонта обще-
жития на Муринском, возобновление работы 
санатория-профилактория и т.д. Ввиду боль-
шого объёма ремонтных работ приходится 
производить их собственными силами, для 
чего принято решение о создании в универ-
ситете ремонтно-строительного управления. 
Актуальным является и вопрос о введении 
должности проректора для более эффектив-
ного развития данного направления. В рам-
ках развития социального обеспечения созда-
на рабочая группа, которая совместно с про-
фкомом сотрудников занимается анализом 
и формированием социального пакета. Еще 
одна рабочая группа занимается вопросом 
совершенствования системы оплаты труда. 

Ирина ХРОМОВА

Новая «фишка»
Новый учебный год, что он нам несет? 

Одной из «фишек» учебного года 2009–2010 
в ЛЭТИ стал запуск Портала совместно-
го обучения (http://eplace.eltech.ru). Цель 
его создания – улучшение информационно-
методической поддержки учебного процесса.

Что же такого интересного сулит нам это 
нововведение?

Во-первых: каждый пользователь сможет 
создать свой личный сайт с возможностью 
самостоятельного администрирования прав 
доступа для других пользователей портала и 
самостоятельной настройкой еще многих ин-
тересных «примочек» (это почти что управле-
ние миром, только маленьким). Здесь можно 
будет вести свой блог, работать совместно с 
вашими одногруппниками и преподавателя-
ми над интересующими вас проблемами (хоть 
над курсовиком по ТОЭ) в «записной книжке».

Во-вторых: на портале реализован меха-
низм обмена файлами. Уже сегодня вы сможе-
те найти довольно большие библиотеки фай-
лов от студентов ФКТИ – кафедр МО ЭВМ и ВТ.

В-третьих: портал позволит общаться пре-
подавателям и студентам в режиме онлайн, 
проводить «живые уроки».

Таким образом, портал предоставляет в 
распоряжение пользователя богатый инстру-
ментарий и интересные возможности его на-
стройки и управления. Конечно, его наполнен-
ность зависит от активности пользователей, 
но ЛЭТИ на то и передовой вуз, чтобы с лег-
костью освоить новые технологии.

Вадим СМИРНОВ, 
студент гр. 6371
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2009-го


