На сессии,
как на войне
Сессия: из аудитории выбегает ра
достная студентка. Толпа:
– Сдала?
– Сдала!!!
Следом выглядывает усталый пре
подаватель и бурчит себе под нос:
– Ну, положим, не она сдала, а я
сдался...
(Из антологии анекдотов)
За три с половиной года, проведен
ных в ЛЭТИ, я не встретила ни одного
студента, который бы с нетерпением
ждал сессии и радовался ее приходу.
Один плюс – она не бесконечна и по ее
завершении наконецто придет долгож
данное время отдыха. Нужно только пе
режить период тягостных дней, бессон
ных ночей, стрессовых моментов и сде
лать это достойно.
На гуманитарном факультете мы обыч
но составляем экзаменационное расписа
ние таким образом, чтобы промежуток
между экзаменами был минимальным
(тогда каникулы в 1,5–2 раза длиннее). Вот
почему для меня сессия – каторжный труд.
В это время я практически перестаю су
ществовать для общества, нахожусь в ин
формационном вакууме. Вместо друзей –
кипы учебников, конспекты, методички.
И каково это сидеть дома за книжками,
когда даже у родителей длительные январ
ские каникулы? Когда по телевизору по
казывают любимые фильмы и массу увле
кательных и смешных передач? Требуется
колоссальная сила воли, чтобы не пом
чаться на Невский, где царит волшебная
атмосфера праздника, или сходить куда
нибудь с друзьями.
Зато, к примеру, для моей подруги сес
сия проходит почти незаметно, без осо
бых усилий и умственных затрат. А экза
мен – это просто лишний повод встре
титься с группой, повеселиться и пооб
щаться. Есть такие студенты, которые
схватывают слова лектора на лету. Им до
статочно услышать информацию один
раз, и они с легкостью ее воспроизведут в
нужное время. Я, к сожалению, к подоб
ным гениям не отношусь. Вот и прихо
дится сутками грызть гранит науки, а не
которые темы, которые не то что расска
зать, но даже и понять невозможно, про
стонапросто зубрить. Кстати, нередко
только во время подготовки (именно в
этот момент, а не на лекции или практи
ческом занятии) осознаешь, насколько
же предмет интересен и полезен, и непло
хо бы почитать по данному вопросу до
полнительный материал.
Конечно, после серьезной подготовки
бывает обидно, что «халява» достается сту
денту, который в конспект накануне не по
трудился и заглянуть. Согласитесь, после
часа сна за последние трое суток, прове
денных наедине с учебниками, обидно
видеть, как бодрые сокурсники невозму
тимо достают заготовленные «бомбы» и
шпаргалки, а потом с выражением зачи
тывают исписанный листик экзаменато
ру и радуются полученной пятерке. Одна
ко нужно признать, что иногда только
этот, чисто студенческий, способ выжива
ния помогает нам в период сессии сохра
нить ясный ум и самообладание. А недав
но я узнала новый «женский» метод при
менения шпаргалки. Для этого девушка
должна быть одета в юбку чуть выше ко
лена, к поясу которой пришита резинка
длиной около 30 см. К резинке прикреп
ляются шпаргалки. Ее легко вытянуть из
под юбки, а в угрожающий момент, когда
преподаватель вышел на «охоту», можно
быстро отпустить резинку.
Кстати сказать, не все студенты умеют
пользоваться «бумажными заготовками»,
поэтому они могут оказаться в руках пре
подавателя. Например, на кафедре ЭУТ
отобранными у студентов шпаргалками
украсили новогоднюю елку.
Ключевое правило в сессии: не просто
участие, а абсолютная победа. Желатель
но, без долгов на «допсе». Поэтому на эк
заменах студентам приходится демонстри
ровать не только свои знания, но и удачу,
и везение, и даже хитрость и ловкость. Вот
и получается, что на сессии, как и на вой
не, хороши все средства.
Светлана ГОРЮНОВА
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Что день грядущий?..
Окончание. Начало на стр. 1.
— Каким образом планируется довести до
студентов информацию о грядущих изменени
ях?
— Мы должны сопроводить введение
этого положения соответствующей инфор
мационной кампанией. Необходимо, чтобы
уже сейчас студенты обратили внимание на
то, что эти новые правила появятся в бли
жайшее время. Информация будет дово
диться по разным каналам. Интервью для
газеты «Электрик» – лишь первый этап ра
боты по ее доведению до каждого студента
и преподавателя. В ближайшее время будет
издан приказ, где деканам факультетов, за
ведующим кафедрами предписано сооб
щить всем студентам эту информацию.
Текст положения появится на нашем сай
те, будут использованы и другие возможно
сти. Однако нас беспокоит, что как раз пло
хо успевающих студентов застать в универ
ситете трудно, но мы сделаем все возмож
ное, чтобы они вовремя узнали о будущих
изменениях.
— А в отношении тех, кто все же скажет,
что так и не услышал об этих нововведениях,
будут сразу применены жесткие санкции?
— Как известно, незнание закона не ос
вобождает от ответственности за его несоб
людение.
— А как в других вузах? Ведется ли разра
ботка подобных положений?
— Мой коллега, проректор Университе
та информационных технологий, механики
и оптики (бывшего ЛИТМО), сказал, что
данный документ произвел на него сильное
впечатление, и они планируют воспользо
ваться нашим опытом. ЛЭТИ издавна ха

рактеризовался высоким уровнем требова
ний. Учиться здесь всегда было нелегко, и
поэтому наши выпускники высоко ценят
ся на рынке труда. Получить наш диплом –
значит не только быть достаточно способ
ным, иначе к нам не поступить, но необхо
димо еще и быть трудолюбивым – в против
ном случае вуз трудно закончить. Думаю,
что этот документ поможет нам укрепить
эти наши позиции.
— Не собирается ли ученый совет прини

мать дополнительные документы в этом же
ключе?
— Наверное, подобные документы бу
дут. Данное положение распространяется
только на студентов дневного отделения, а
на остальных позиции нового положения в
их настоящем виде распространяться не
могут, их необходимо еще модифицировать.
Так что совет в ближайшее время может вер
нуться к этим вопросам.
Беседовала Алиса ШАВЫКИНА

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Куда пойти трудиться
Вот и наступил январь – но это не толь
ко время сессии и начала каникул, но и
преддверие следующего учебного семестра.
Для студентов старших курсов это будет
время практики, а выпускники технических
факультетов в феврале и вовсе распрощают
ся с университетом. И тут встает вечный
вопрос: где проходить практику или искать
работу? Конечно, ктото уже решил эту про
блему самостоятельно, комуто помогла
кафедра в рамках целевой подготовки для
предприятий – стратегических партнеров,
но всетаки это далеко не все. Не надо от
чаиваться, ведь в нашем университете есть
служба трудоустройства, в которой имеют
ся вакансии практически для всех специ
альностей, а спрос на будущих инженеров
в настоящее время намного превышает
предложение.
Всем желающим найти работу надо
прийти в отдел профессиональной адапта
ции и трудоустройства «Содействие» (тре
тий корпус, второй этаж, недалеко от дис
петчерской) и заполнить короткую анкету.
Правда, это имеет смысл для студентов
старших курсов, так как работодателям тре

буются люди с определенными профессио
нальными навыками и фундаментальной
подготовкой. Фонд располагает постоянно
обновляющейся базой данных, созданной
на основе прямых контактов с работодате
лями, данных рекрутинговых агентств и га
зет по подбору персонала. Как правило, вы
сразу получите координаты и условия рабо
ты нескольких работодателей – так что ос
танется только выбрать. А любители все
мирной паутины могут зайти на официаль
ный сайт университета в раздел «Карьера»
– там также находится список поступающих
вакансий, правда, в несколько сокращен
ном варианте.
Несколько слов о наиболее распростра
ненных требованиях работодателей. Самый
большой спрос в настоящее время – на про
граммистов, специалистов в области при
боростроения, телекоммуникаций, конст
руирования электронной аппаратуры и ав
томатики. Естественно, предполагается, что
они получили серьезную подготовку по спе
циальности, помимо этого желательно так
же иметь знания в области экономики и
менеджмента. Особенно следует обратить

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ЮБИЛЕИ

Предварительные итоги
Одним из приоритетов в работе
профкома студентов и аспирантов яв
ляется организация спортивных сорев
нований. Каждый лэтишник может
принять в них участие в качестве пре
тендента на победу или просто зрителя
и болельщика.
В прошлом семестре проводились
игры по минифутболу между команда
ми первых курсов вуза и факультетов.
Осенью в этом виде спорта состоялся
матч между интернациональной коман
дой общежития №7 «Союз» и командой
бездомных детей «Дорога домой». Про
ходил он в рамках общеевропейской
программы «Футбол против расизма». А
сборная ГЭТУ «ЛЭТИ» участвовала в
турнире команд вузов города.
Команда нашего университета зая

внимание на необходимость хорошего зна
ния английского языка – как минимум, в
работе понадобится беглое чтение техни
ческой литературы и ведение переписки. А
будущим специалистамконструкторам
надо осваивать специальные программы –
Pcad, Orcad, AutoCad и т.п.
Не забывает отдел по трудоустройству и
бывших выпускников – в отделе существу
ют вакансии для специалистов с опытом
работы, часто им предлагаются более высо
кие, руководящие позиции. Работодатели
высоко ценят марку «ЛЭТИ» и поэтому хо
тят заполучить в штат окончивших именно
наш вуз.
К сожалению, число обращений учащих
ся в отдел по трудоустройству не так велико
– 200–300 человек в год. Между тем отдел
готов оказать помощь гораздо большему чис
лу студентов. Для того чтобы вести целенап
равленный поиск вакансий, им нужно знать,
студенты каких специальностей нуждаются
в трудоустройстве, какие должности они хо
тели бы занимать после окончания учебы.
Сотрудники отдела ждут вас.
Алиса ШАВЫКИНА

вила о себе и в межвузовской спарта
киаде «Первокурсник2004». Эти со
ревнования проводились по семи ви
дам спорта: минифутбол, дартс, на
стольный теннис, стритбаскет, плава
ние, шахматы и шашки. Лэтишники
сражались во всех видах спорта, кроме
шашек, и заняли 7 место из 27!
В конце года прошла и спартакиада
среди команд общежитий родного вуза.
Нововведением этого сезона стало по
явление в программе игр соревнования
по боулингу. По итогам состязаний 5е
и 7е общежития поделили между со
бой первое место, а третье досталось
4му общежитию. Напомним, что в
прошлом году абсолютными чемпио
нами стали ребята из «семерки».
С.Г.

Поздравляем
18 января 2005 года исполняется 70 лет со
дня рождения Александра Георгиевича Черняв
ского, доцента кафедры радиосистем ГЭТУ
«ЛЭТИ». За плечами у Александра Георгиеви
ча почти полвека работы в вузе, на одной из
старейших кафедр факультета радиотехники.
С 1962 года и по сегодняшний день он занима
ется преподавательской деятельностью, являя
собой образец профессионализма и жизнелю
бия, поучительный пример добросовестного
отношения к избранному делу. Присоединяясь
к поздравлениям коллег, хотим подчеркнуть,
что в славную пору эстраднотанцевального
расцвета ЛЭТИ юбиляр возглавлял художе
ственный совет вуза, долгое время он был чле
ном общественной редколлегии газеты «Элек
трик».
***
1 января 2005 года исполнилось 70 лет Ни
колаю Алексеевичу Богданову, работающему
лифтером общежития №7 ГЭТУ «ЛЭТИ». Наши
поздравления юбиляру!
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