УЧЁНЫЙ СОВЕТ

Избрали
новый состав
20 мая в нашем университете состоялась
конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ». Повестка дня: избрание членов учёного совета университета
со сроком полномочий пять лет – с 1.09.2010
по 31.08.2015.
Конференции предшествовала большая
организационная работа. Весной этого года
была создана рабочая группа и утверждён
план мероприятий. На 1-й сессии конференции было определено максимальное число
членов учёного совета – не более 115. Далее были утверждены нормы представительства подразделений в составе учёного совета. В конце апреля завершилась процедура
выдвижения кандидатов в его состав на расширенных заседаниях учёных советов факультетов и общих собраниях структурных
подразделений.
Список кандидатов в состав учёного совета был вывешен на доске объявлений для
ознакомления с ним сотрудников университета. Затем была установлена дата проведения второй сессии конференции, на которой
и был избран состав учёного совета нового
созыва.

СОБЫТИЕ

По труду и успех
В Мемориальном музее А.С. Попова в
ЛЭТИ состоялась презентация книги «А.С.
Попов – Э. Дюкрете. Письма и документы.
1898–1905».О работе над обширным материалом, включенным теперь в научный исторический оборот (более 200 писем и 50 документов, переведенных с французского
языка на русский), о сложностях и неожиданных научных открытиях в ходе работы
рассказала научный руководитель проекта
директор музея Л.И. Золотинкина. Над книгой трудились практически все сотрудники
музея: кандидаты технических наук главный
хранитель фондов Л.С. Румянцев и ученый
секретарь М.А. Партала, сотрудник музея
Е.В.Красникова. Особую признательность
Лариса Игоревна высказала в адрес преподавателей кафедры иностранных языков:
О.А. Преображенской, В.В. Даниловой, О.М.
Журавлевой и Е.А.Строй, оказавших неоценимую помощь в работе над книгой.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Два диплома лучше,
чем один
Совместная программа
ЛЭТИ и СТИ

Китай и Россия издавна имеют тесные экономические и культурные связи. Сотрудничество
между двумя странами проходит как на правительственном уровне, так и на уровне отдельных регионов и организаций. В прошлом году в Пекине в Доме народных собраний состоялась торжественная церемония, приуроченная к открытию Года русского языка в Китае.
Фестивали, выставки и семинары организовывались по всей стране, чтобы не только повысить интерес к русскому языку в целом, но и дать возможность глубже познакомиться с
культурой и жизнью современной России.

Изучение русского языка
В феврале 2009 года Санкт-Петербургский государственный электротехнический проводится в Китае по проуниверситет «ЛЭТИ» им. Ульянова-Ленина грамме обучения, которая
заключил с Технологическим институтом разработана нашей кафедрой
города Сюйчжоу (СТИ) договор о совмест- русского языка. Программа
ной подготовке бакалавров по направле- рассчитана на три года и занию «Автоматизация и управление».
вершается итоговым экзамеГород Сюйчжоу расположен в централь- ном, по результатам которого
ном Китае в провинции Цзянсу. Это один студенты могут продолжить
из транспортных центров КНР с населени- обучение в ЛЭТИ на русском
ем более одного миллиона человек. А СТИ языке. Реализовываться проявляется одним из современных, развиваю- грамма в СТИ будет коллекщихся университетов, в котором образова- тивом русских и китайских
тельная деятельность сочетается с проведе- преподавателей. В мае этого
нием научных исследований. Более 13,5 года в СТИ командирован
тысячи студентов получают образование по первый преподаватель филосорока трем направлениям. В Технологиче- лог Г.Р. Козеличкина.
ском институте имеется 13 факультетов:
Начиная с четвертого сеэлектроники и компьютерных технологий; местра обучения в ТехнологиНа кафедре САУ во время визита весной этого года
экономики и менеджмента; иностранных ческом институте лекции по
языков и литературы; политики и юриспру- ряду технических дисциплин будут читаться реализации совместной программы: учебденции; дизайна и финансов; механики и на русском языке преподавателями из ный план, проектирование и разработка
электротехники; пищевой инженерии. ЛЭТИ. Планируется проведение в СТИ язы- программы изучения русского языка, план
Кроме того, вуз обладает широкой базой ковых школ (интенсивное изучение). Все командировок наших преподавателей в Кидля проведения научных исследований: в это необходимо для обеспечения соответст- тай. Ответный визит делегации СТИ состоСТИ работает 5 исследовующего уровня знания ялся в марте, в ходе которого наши коллеги
вательских центров и 22
языка, необходимого для из Китая знакомились с нашим городом и
лаборатории.
написания
выпускной университетом. В программе посещений поСовместная образоваквалификационной рабо- ход на легендарный крейсер «Аврора», в мутельная программа между
ты бакалавра в ЛЭТИ. зеи Петропавловской крепости и Исаакиевнашими университетами
Успешное завершение и ский собор. Не обошли вниманием и наш
строится по схеме «3+1».
выдача диплома ЛЭТИ га- мемориальный музей А.С. Попова. ДелегаПервый этап включает в
рантирует выдачу диплома ция была приглашена также на чествование
себя три года обучения в
СТИ. Несмотря на труд- нобелевского лауреата выпускника ЛЭТИ
ности изучения русского Ж.И. Алфёрова. В этот же период преподаСТИ по согласованному
учебному плану на родязыка китайскими студен- ватель иностранного языка Ванг Яо прошел
ном языке. Второй этап
тами, интерес к программе стажировку на кафедре русского языка и по– это четвертый год об- Дворик в кампусе для иностранных совместного обучения до- знакомился с методами преподавания этого
преподавателей в СТИ
учения в ЛЭТИ на русстаточно высок. И это не предмета – как иностранного – специалиском языке и защита диплома в России. В случайно, ведь с ее помощью можно полу- стами нашего университета.
Благодаря совместной образовательной
ЛЭТИ китайские студенты будут обучаться чить два диплома за 4 года обучения, что,
на факультете электротехники и автомати- несомненно, является большим преимуще- программе по направлению «Автоматизаки на кафедре систем автоматического ством по сравнению с другими программами ция и управление» китайские студенты посовместного обучения, которые не дают по- лучат возможность не только стать высоуправления.
коквалифицированными специалистами и
Первый набор студентов на совместную добной возможности.
В декабре 2009 года делегация СПбГЭТУ получить дипломы обоих университетов,
образовательную программу состоялся в
СТИ в сентябре 2009 года и составил 59 че- «ЛЭТИ» посетила Технологический инсти- но и выучить русский язык и ближе позналовек. Еще 58 – планируется зачислить на тут города Сюйчжоу. На встрече обсужда- комиться с нашей культурой и традициями.
Мария ПАВЛОВСКАЯ
лись вопросы, касающиеся практической
программу в сентябре 2010 года.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Это наша Победа
П

очему этот проект приобрел такой размах именно сейчас? С момента распада
Советского Союза и отделения от России
бывших советских республик появилась
тенденция сокращения источников информации о доблести и подвигах наших солдат.
Например, в бывших республиках демонтируют памятники. Многие из нас знают
историю, связанную с памятником советскому воину-освободителю в Эстонии,
судьба которого с 90-х годов стала предметом ожесточённых дискуссий. После объявления Эстонией независимости был потушен Вечный огонь. А в 94-м таблички с
именами погибших были заменены надписью «Павшим во Второй мировой войне»,
площадка перед памятником переделана. В
2007-м монумент был демонтирован, а мемориальная стена снесена.
19 декабря прошлого года в грузинском
городе Кутаиси был взорван советский мемориал Воинской славы, что явилось очередной попыткой стереть из памяти народов бывшего Советского Союза общее героическое прошлое. Более того, переписывают учебники истории. Так, на Украине
повстанческая армия под руководством
Степана Бандеры к 1943 году, по мнению
другой стороны, «освободила от немцев
большинство городов Украины». В книге
«История Латвии. XX век» период с 1940 по
1991 годы называется «оккупационным», а
легионеры СС объявлены «борцами за свободу своей страны». В Молдавии сегодня
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Вереница праздничных мероприятий и акций в честь годовщины Победы продолжается.
15 мая в Москве состоялась огромная акция «Наша Победа», которая реализовалась в
рамках проекта «Живая история». В мероприятии приняло участие 65 тысяч студентов из
многих регионов России, в том числе три тысячи студентов из Санкт-Петербурга. Несколько десятков лэтишников также отправилось в столицу. Суть акции заключалась в
том, чтобы выразить слова благодарности ветеранам, пообщаться с ними, проявить свое
отношение к истории страны и Великой Победе, а взамен вместе с радостью общения получить на память от ветерана военную гильзу. Также целью акции было принять символическую эстафету поколений у ветеранов и подарить им собранный за эти месяцы архив,
после чего он будет передан в Федеральную службу государственной статистики.
Организаторами акции выступали молодежные движения «Наши» и «Сталь», которые
обеспечили доставку участников к месту акции и снабдили их необходимыми атрибутами:
флагами и футболками, сделанными под гимнастерку военных лет.
изучают не собственную историю, а историю румынского народа. В учебнике «История румын. Новейшее время» маршал Антонеску, которого Гитлер лично благодарил
за радикальное решение еврейского вопроса, оказывается большим либералом и демократом.
етераны уходят из жизни! По данным
Министерства обороны РФ, их осталось
всего лишь 140 000. А если мы обратимся к
статистике смертей, то увидим, что в день
умирает около сотни, то есть раз в полчаса
где-то далеко или близко от нас умирает ветеран. Пройдет еще пять-семь лет, и уже
никто не расскажет нам правду о той войне,
в то время как единство внутри общества в
вопросах оценки исторического опыта является одной из основ сильного государства.
В рамках реализации проекта «Наша
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Победа» участники создают видеоархив, в
который входят свидетельства ветеранов
войны. Видеосвидетельства систематизируются на сайте архива (http://41-45.su), а с
помощью набора тэгов посетитель сайта
сможет оперативно найти мнение очевидца
любого события той войны в любой точке
страны. На первом этапе проекта все желающие взаимодействуют с ветеранами –
участниками военных действий, фронтовиками. Для них разработан унифицированный опросник, и каждый вопрос построен
таким образом, чтобы при просмотре всего
массива собранного материала можно было
сделать определенный вывод в отношении
спорного вопроса истории. Первый этап
проекта как раз и завершился 15 мая в Москве на проспекте Сахарова (где была кульминационная акция).

«Пробиваться» на это грандиозное мероприятие приходилось через несколько последовательных акций. На региональном
уровне ребята раздавали георгиевские ленточки, встречали ветеранов на вокзалах и перед специальными концертами, участвовали
в субботнике и, конечно, снимали видео с
рассказами ветеранов. Еще один немаловажный этап – сбор книг, в которых найдены
недостоверные факты войны. Их активисты
привезли с собой в столицу, откуда сомнительные материалы будут отправлены в страны, замешанные в фальсификации истории.
В зависимости от приложенных усилий все
приехавшие в Москву получили разные удостоверения участников. Итак, состав разделился на три группы – тех, кто обещает:
«Сниму фильм», кто уже «Снял фильм» и тех,
кто сообщает: «Хочу в спецназ».
еред выездом для студентов проводилось несколько организационных собраний. Но это уже финальный этап. А начиналось все с обычного объявления перед
лекциями в родном вузе, а также встреч в
общежитиях университета, где появились
активисты названных движений. Так и собиралась группа лэтишников, многие из
которых дошли до финала. Приятно отметить, что дисциплина во время всей акции
была на высоком уровне: никакого алкоголя и нарушения порядка среди участников.
Еще одно резюме: осознавать себя причастным к такому благородному и масштабному проекту было просто замечательно. Реализация программы еще продолжается. Любой может принять участие, к примеру, снять фильм. Ведь мы не в силах остановить время, но мы можем сохранить память о событиях тех лет.
Подготовила Елена ШАПКА
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