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Поступай в ЛЭТИ!

Из «Правил»
приёма в вуз
В Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
(СПбГЭТУ) на обучение по основным образовательным программам высшего профессионального образования принимаются граждане
Российской Федерации, лица без гражданства,
а также иностранные граждане.
Прием документов на первый курс начинается с 20 июня 2010 года. Поступающие,
не имеющие результатов ЕГЭ, должны до 5
июля зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения единого
государственного экзамена, утверждаемым
Министерством образования и науки РФ.
Прием документов на первый курс для
обучения по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста (за исключением поступающих по заочной форме
обучения) завершается:
у лиц, поступающих в университет по
результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, – 10 июля;
у лиц, поступающих в вузы только по
результатам ЕГЭ, – 25 июля.
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает
ксерокопии документов, удостоверяющих
его личность и гражданство, документов
государственного образца об образовании,
а также иные документы, предусмотренные
настоящими Правилами приема.
Документы, направленные абитуриентом по
почте, принимаются вузом при их поступлении
не позднее указанных выше сроков, установленных для завершения приема документов.
Поступающий на первый курс для обучения
по программам бакалавриата или программам
подготовки специалиста вправе подать заявление и участвовать в конкурсах одновременно не
более чем в пяти вузах. При этом в СПбГЭТУ
поступающий вправе подать заявление на
три факультета одновременно. Поступающий
вправе подать такое заявление одновременно
на различные формы получения образования
(очную, очно-заочную (вечернюю), заочную),
а также одновременно на бюджетные места и
на места по договорам с оплатой стоимости
обучения.
При подаче заявления о приеме поступающий по своему усмотрению представляет оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство, оригинал
или ксерокопию документа государственного
образца об образовании и шесть фотографий
3х4 см. При приеме на первый курс поступающий представляет оригинал или ксерокопию
свидетельств о результатах ЕГЭ.
Абитуриенты, желающие зачесть в качестве
вступительных испытаний дипломы победителей и призеров олимпиад, подают заявление
об этом в приемную комиссию, предоставляя
соответствующие дипломы.
Вступительные испытания для поступающих
проводятся в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). Для категорий граждан,
имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации,
вступительные испытания проводятся вузом
самостоятельно по дисциплинам, определенным «Перечнем вступительных испытаний в
СПбГЭТУ».
Победители и призеры олимпиад школьников принимаются в СПбГЭТУ в соответствии с
«Порядком проведения олимпиад школьников», утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 22 октября 2007 г.
В соответствии с данным «Порядком» победителям и призерам названных олимпиад
решением приемной комиссии СПбГЭТУ по
каждому направлению подготовки (специальности) устанавливается одна из следующих
льгот:
– быть зачисленными в СПбГЭТУ без вступительных испытаний на направления подготовки (специальности), соответствующие
профилю олимпиады;
– быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов по ЕГЭ
по предмету, соответствующему профилю
олимпиады.

•
•
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Время выбирать
Дорогие школьники, абитуриенты!
Вы стоите на пороге принятия непростого и ответственного решения – выбора
учебного заведения. Именно от этого зависит
ваша профессиональная карьера, которая во
многом определит вашу жизнь. Правильно
сделанный шаг позволит вам твердо стоять
на ногах, достичь успеха, уверенно смотреть
в будущее.
Глобальные изменения, происходящие
в экономике нашей страны, развитие промышленности, науки, инноваций невозможны без специалистов самой высокой
квалификации. Именно таких специалистов готовит Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ». Старейший электротехнический вуз России, ЛЭТИ сегодня сочетает глубокое фундаментальное образование
с реальной практической деятельностью.
Наш университет тесно взаимодействует с
отраслевыми и академическими научноисследователь скими институтами, проектными организациями и высокотехнологичными предприятиями страны. Мы
даем опережающие знания, поэтому выпускники ЛЭТИ сегодня пользуются по-
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вышенным спросом на рынке труда.
Победа нашего вуза в конкурсе в рамках
национального проекта «Образование» дала
возможность создать современные учебнонаучные лаборатории и центры, оснащенные
новейшим, уникальным оборудованием.
Инновационный подход к организации и
проведению учебного процесса, научных
исследований позволил привлечь к активному сотрудничеству и созданию отраслевых
лабораторий такие всемирно известные
фирмы, как Siemens, Motorola, Rohde &
Schwarz.
ЛЭТИ открывает перед студентом возможность воспользоваться для своей подготовки международным опытом. В рамках
академической мобильности студенты и
аспиранты проходят обучение и стажировку
в ведущих зарубежных университетах и научных центрах Великобритании, Германии,
США, Финляндии. С некоторыми университетами мы взаимодействуем по программе
«Два диплома», что позволяет после защиты

выпускной квалификационной работы получить диплом ЛЭТИ и зарубежного вуза.
Учиться в ЛЭТИ сложно, но интересно,
а быть выпускником – престижно. Это могут
подтвердить десятки тысяч лэтишников,
среди которых есть и нобелевские лауреаты,
и государственные деятели, и генеральные
конструкторы, и поэты, и композиторы, и
выдающиеся спортсмены. Потому что студенческая жизнь – это не только лекции,
зачеты и экзамены, а еще и спорт, и дальние
походы, и многочисленные фестивали, и
летние студенческие отряды, и игра в КВН,
и многое другое.
Впереди у вас интересный, увлекательный путь. Дерзайте! Мы дадим вам самые
современные знания, поможем выстроить
профессиональную карьеру, в нашем университете вы найдете настоящих друзей, с
которыми рука об руку пойдете по жизни
дальше.
Через год наш университет будет отмечать
свой 125-летний юбилей. Предлагаю: давайте же отметим этот праздник вместе!
Добро пожаловать в Санкт-Петербургский
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»!

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Работа с абитуриентами
Центр довузовской подготовки университета (ЦДП) ведёт работу с абитуриентами, их
родителями, а также с предприятиями, заинтересованными в выпускниках – специалистах
СПбГЭТУ. Основными направлениями деятельности ЦДП являются профориентационная работа с абитуриентами, подготовка к
сдаче ЕГЭ и участию в олимпиадах, адаптация
абитуриентов к условиям обучения в вузе, а
также консультационная работа.
Вам трудно определиться в выборе направления обучения и необходимо получить квалифицированную консультацию?
Пройдите индивидуальное профконсультационное тестирование, проводимое ЦДП
совместно с кафедрой социологии и политологии при поддержке Центра тестирования
«Гуманитарные технологии» г. Москвы.
Вы желаете познакомиться со спецификой
обучения в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», посетить современные учебно-научные лаборатории выпускающих кафедр, подробнее узнать о студенческой жизни?
Приходите на Дни открытых дверей, проводимые ЦДП ежегодно с сентября по апрель.
Проверьте свою готовность к сдаче ЕГЭ по

выбранным дисциплинам. Примите участие
в репетициях ЕГЭ по вариантам 2010 года,
организуемых ЦДП совместно с Федеральным
институтом педагогических измерений, в
марте. Заранее проверив себя, вы сможете за
оставшееся время ликвидировать выявленные
пробелы в знаниях, и значит, будете уверены
в успехе на ЕГЭ в мае-июне.
Пройдите обучение в летней школе Гуманитарного факультета (1 – 15 июня, 10-е классы).
Вы хотите подготовиться к поступлению
и обучению в нашем университете?
Учёба на подготовительных курсах поможет систематизировать ваши знания и подготовиться к сдаче ЕГЭ по физике, математике, истории, обществознанию, русскому и
английскому языкам. Запись на курсы для
учащихся 11-х классов начинается с первой
декады сентября.
Если вы учитесь в 10-м классе и школьной
подготовки по физике и математике вам недостаточно, приходите на подготовительные
курсы в октябре, и к окончанию 11-го класса
вы будете уверены в своих знаниях.
Тел.: 234-34-23, 346-44-49;
e-mail: cdp@eltech.ru

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОНИКИ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Учиться военному делу
В ЛЭТИ, как привилегированном вузе Российской Федерации, сохранена военная подготовка офицеров запаса. Это высокая оценка Министерством обороны и руководством
страны уровня военной подготовки в нашем вузе. А ведь 2/3 военных кафедр гражданских
вузов страны были сокращены в ходе реформы в период 2005–2008 годов. Поэтому наряду с
высокопрофессиональной подготовкой по базовым направлениям студент ЛЭТИ может овладеть и воинской специальностью, стать офицером запаса Военно-Морского Флота. Это такие
важные и современные флотские специальности, как управление и боевое применение ракетного оружия, радиолокации, гидроакустических средств, информационно-управляющих
систем.
Обучение на военной кафедре осуществляется опытными преподавателями, все они в прошлом проходили службу на кораблях и в частях ВМФ. Под их руководством студенты кафедры
наряду с основными воинскими специальностями изучают оружие и тактику ВМФ, уставы
ВС, навигацию и боевое маневрирование, историю флота, основы живучести корабля, военное
право, автодело, управление повседневной деятельностью, занимаются строевой подготовкой,
военно-прикладными видами спорта.
В ходе военно-патриотической работы формируется гражданская позиция будущих офицеров. Студенты посещают музеи и выставочные залы, кораблестроительные предприятия
города, встречаются с ветеранами флота, участвуют в торжественных митингах и собраниях.
Хотя сегодня в нашей стране офицеры запаса не призываются на военную службу, обучение
на военной кафедре прививает гражданским специалистам такие важные качества как личная
организованность, дисциплинированность, ответственность. Практика показывает, что такие
специалисты востребованы потенциальными работодателями, их с радостью ждут рекрутинговые и круинговые компании. У офицеров запаса как у сформировавшихся граждан хорошие
перспективы стать руководителями организаций, государственными служащими, поступить
на работу в правоохранительные органы.
Если ты поступил в ЛЭТИ – стань лучшим, стань офицером флота!

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И АВТОМАТИКИ

НАНО – мал золотник,
да дорог
Факультет электроники проводит подготовку бакалавров
и магистров по направлениям: «Электроника и микроэлектроника», «Нанотехнология».
Современная наука доказала, что глубины вещества так
же неисчерпаемы, как и космос. Конструирование и искусственное создание наноразмерных объектов стимулировало развитие таких направлений науки и техники, как
наноматериалы, нанотехнологии, нанодиагностика, наноэлектроника, нанобиотехнология. Сферы их применения достаточно широки – медицина, приборостроение,
энергетика, космическая техника, системы безопасности.
Специалисты для наноиндустрии становятся все более
востребованными, а получение образования в этой области
престижно и открывает молодому человеку неограниченные перспективы.
Подготовка таких специалистов в нашем университете
осуществляется уже около десяти лет на факультете электроники. В рамках направления «Нанотехнология» имеется несколько образовательных профилей: нанотехнологии
и нанодиагностика, наноэлектроника и фотоника, нано- и
микросистемная техника. Созданные на факультете
научно-образовательные центры и специализированные
научно-учебные лаборатории, оснащенные в последние
годы уникальным оборудованием, стоимостью около полумиллиарда рублей, включая так называемые «чистые
комнаты», обеспечивают проведение фундаментальных и
прикладных исследований с наноразмерными объектами.
Управление отдельными атомами и молекулярными системами дает возможность создавать новые материалы, с
ранее неизвестными физическими, химическими и биологическими свойствами. Серьезные исследования ведутся в направлении синтеза материалов, обладающих сверхсенсорностью, адаптивностью, обучаемостью.
Это определенная революция в создании аналогов органов чувств человека. Сферы особого интереса научно-образовательного центра «Нанотехнологии» – работы по бионическим направлениям, связанные с моделированием генома.
Вполне естественно, что все работы, которые проводятся в новейших и, в первую очередь,
междисциплинарных направлениях, реализуются с широким участием студентов и аспирантов.
Интеллект молодых людей чрезвычайно востребован, и средний возраст наиболее перспективных, хорошо финансируемых государством научно-педагогических коллективов факультета чуть больше тридцати. Междисциплинарные исследования, в которых интегрируются
знания по физике, химии, математике, биологии и медицине – основа нового образовательного базиса, формируемого в настоящее время на факультете электроники для развития прорывных, или, как их часто называют, «непредвиденных» технологий.
Фактически наука подошла к важному рубежу – практическому использованию открытых
фундаментальных принципов для искусственного построения материи на молекулярном
уровне. Гибрид живой и неживой материи на основе атомно-молекулярных новейших технологий – вот главный переворот, который несут человечеству нанотехнологии.

Всё по-настоящему!
Факультет электротехники и автоматики проводит подготовку бакалавров и магистров по направлениям: «Автоматизация и управление», «Электротехника, электромеханика, электротехнологии».
Учиться на новейшем и совершенном оборудовании и работать в отрасли, обладающей
самым мощным интеллектуально-технологическим потенциалом – что может быть привлекательнее для студента! А высокотехнологичные предприятия, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы привлечь к работе специалистов
самой высокой квалификации. Поэтому стратегические партнеры вуза и вкладывают средства
в образование, в частности в оснащение учебнонаучных лабораторий.
В их числе – холдинговая компания «ЭлеСи»,
один из ведущих производителей систем автоматизации для нефтегазовой отрасли, и ее представитель на Северо-Западе «Автоматика РУС».
Недавно с их участием была создана новая лаборатория «Промышленные системы управления и
автоматизации» на кафедре САУ, оснащенная
новейшим оборудованием для проведения практических занятий, лабораторных работ и научных
исследований. Установленные здесь многофункциональные лабораторные стенды предоставляют
магистрантам возможность практического освоения нового профиля магистерской подготовки
«Системы автоматизации и управления промышленными мехатронными комплексами и подвижными объектами».
В лаборатории установлено 12 индивидуальных исследовательских комплексов, выполненных на базе программируемых логических контроллеров, со средой визуализации и имитацией
объектов. Используя новейшее программное обеспечение, студент может проектировать и
моделировать сложные автоматизированные системы управления технологическими процессами или производственными объектами.
Здесь студенты изучают дисциплины, входящие в программу подготовки бакалавров и
магистров, пятикурсники проходят курс «Компьютерные технологии в области автоматизации
и управления» и в рамках курса выполняют лабораторные работы. Кроме базовых знаний,
ребята овладевают языками программирования контроллера, навыками работы в человекомашинном интерфейсе.
Будущие бакалавры проходят в УНЛ производственно-технологическую практику, пишут
итоговые квалификационные работы. Магистранты занимаются профессиональной ориентацией и готовят свои магистерские диссертации. Работа на этих комплексах может быть приравнена к практике на производственном предприятии, ведь оборудование здесь такого же, а
порой и более высокого уровня. Включение студентов в настоящую производственную деятельность обеспечивают предприятия-партнеры – они принимают студентов на практику,
предлагают им темы реальных проектов для подготовки магистерских диссертаций и, конечно, готовы принять их на работу после получения диплома.

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

Управлять качеством, временем и… собой
На факультете экономики и менеджмента
проводится подготовка бакалавров и магистров
по направлению «Менеджмент», а также дипломированных специалистов по направлению
«Управление качеством».
Факультет экономики и менеджмента
«ЛЭТИ» представляет образование в духе
нового века, которое отличается инновационностью и новыми технологиями в области
образования. Факультет динамично развивается и является лидером в стране в области
управления качеством. В 2008 году факультету был вручен международный сертификат на
систему менеджмента качества.
Студенты обучаются с использованием
новейших информационных технологий, а
также получают углубленную подготовку по
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английскому языку. Наши выпускники
успешно работают во всех отраслях экономики, и многие из них уже добились серьезных
успехов в карьере.
Выпускники – специалисты в области
«Управления качеством» участвуют в создании
систем менеджмента качества на предприятиях и в организациях. Они компетентны в таких
областях, как экспертиза и управлением качеством продукции, сертификация, аудит качества. Студенты специалитета имеют возможность без прохождения дополнительного обучения сдать экзамен на присвоение квалификации «Специалист в области качества» Европейской организации по качеству (The
European Organization for Quality). Сертификат
дает право на трудоустройство в любой из

стран Евросоюза.
Студенты, обучающиеся по направлению
«Менеджмент», получают актуальные знания
по производственному менеджменту и маркетингу, управлению персоналом и психологии
делового общения, финансовому и управленческому учету, хозяйственному праву, изучают
интегрированные коммуникации и информационные технологии.
Выпускники бакалавриата могут продолжить обучение в магистратуре.
Магистранты специализации «Менеджмент качества» овладевают механизмом
создания системы менеджмента качества на
предприятиях и в организациях в соответствии с международными стандартами серии ISO 9000 и принципами Всеобщего

управления качеством (Total Quality
Managment (TQM)). Поэтому они становятся востребованными специалистами производственных предприятий и организаций
сферы услуг, имеющих экспортный потенциал.
Не менее интересными и полезными
являются и магистерские программы «Менеджмент инноваций», а также «Антикризисный менеджмент». Выпускники получают
квалификацию «магистр менеджмента» и
могут работать менеджерами по управлению
проектами, стратегами-аналитиками, специалистами по консалтингу. А специалисты,
владеющие навыками кризисного управления, ценятся за умение работать в условиях
неопределенности и нестабильности.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Университет сотрудничает более чем с 50
зарубежными вузами, научными центрами и
фирмами США, Германии, Великобритании,
Швеции, Финляндии, Италии, Франции, Китая и других стран, с которыми выполняются
проекты по разработке совместных образовательных программ и научным исследованиям.
Для студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» созданы
и успешно реализуются:
• четыре совместные магистерские образовательные программы с Технологическим
университетом г. Лаппеенранта (Финляндия)
в области электротехники (ФЭА); технической
физики (ФЭЛ); биоинженерии (ФИБС) и
информационных технологий (ФКТИ, ФРТ).
По окончании обучения выпускники программы получают диплом СПбГЭТУ и степень
магистра ТУ г. Лаппеенранта.
• две совместные магистерские образователь-

Весь мир – твой!
ные программы с университетом графства Бедфоршир (Великобритания) в области межкультурной коммуникации и связей с общественностью (ГФ). По окончании обучения студенты
получают диплом специалиста СПбГЭТУ и
степень магистра университета Бедфоршир.
• совместные образовательные программы
для магистров по направлению «Менеджмент
качества» и специалистов по специальности
«Управление качеством» (ФЭМ) по параллельному обучению в течение семестра в
университетах Германии и Швеции. Обучение
готовит к сдаче экзамена на получение сертификатов «Специалист по менеджменту качества», «Менеджер систем качества» Европей-

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНФОРМАТИКИ

Сеть может быть
обучающей
Факультет компьютерных технологий и информатики проводит подготовку бакалавров и магистров по направлениям «Информатика и ВТ», «Информационные системы», «Системный анализ
и управление», «Прикладная математика и информатика», а также дипломированных специалистов
(инженеров) по направлению «Компьютерная безопасность».
Принципы, которым следуют на факультете: человек может невероятно усилить свой интеллект, если сделает частью своей натуры способность планировать собственные действия.
Если научится вырабатывать общие правила и способ их
применения в конкретной ситуации, организовать эти правила в осознанную и выразимую структуру. Одним словом,
если станет всесторонним специалистом в области компьютерных информационных технологий, программистом в
широком смысле этого слова. Именно благодаря таким
интегральным качествам выпускник факультета характеризуется как творческая личность. Этот стиль творческой
профессиональной деятельности – визитная карточка выпускника ФКТИ.
Сегодня на факультете создана информационнообучающая среда, которая позволяет педагогическому коллективу, но главное – студентам участвовать в очных, заочных и дистанционных проектах различного уровня, а
также в аудиторной и самостоятельной работе по различным
предметам. Базовой платформой развития информационнообучающей среды на ФКТИ является учебно-научный центр
«Мультимедийные технологии». Центр призван разрабатывать и внедрять в учебный процесс новые технологические
средства и методы, которые способны лучше, чем традиционные, решать задачи, связанные с организацией и доступом
к образовательному ресурсу.
Для этих целей на факультете был разработан ряд сетевых
образовательных программ. Их задача – организация совместной работы преподавателей и студентов вузов и научных
организаций над перспективными направлениями развития
прикладных исследований в различных областях современных компьютерных информационных технологий. Уже прошли апробацию программы, созданные специалистами по таким направлениям, как «Компьютерные технологии инжиниринга», «Технологии разработки программных средств», «Информатизация и управление».
Этой осенью на «связь с ЛЭТИ» вышли специалисты из Вятского государственного университета, Центра информационных технологий в проектировании РАН и даже из далекого города Мирный, что находится в западной части Якутии. Наши коллеги из ближних и дальних
регионов смогли познакомиться с новейшими разработками сотрудников факультета. В свою
очередь, «лэтишники» получили актуальную информацию, к примеру, по тематике компьютерной безопасности. В рамках подобных проектов участники не только обмениваются опытом, но и решают задачи совершенствования методов преподавания, формирования общего
информационного и образовательного пространства.

ской Организации по качеству (EOQ). Магистранты по профилю «Менеджмент качества»
имеют возможность параллельно проходить
обучение по программе Королевского института качества (CQI) (Великобритания).
Ежегодно десятки студентов СПбГЭТУ
принимают участие в таких стипендиальных
программах, как:
• DAAD – Германская служба академических обменов, организующая прохождение
стажировок, учебных практик и постдипломного обучения, а также курсов немецкого
языка в вузах Германии;
• FIRST – Российско-Финская программа
студенческих обменов, предполагающая

включенное обучение (один семестр) в вузах
Финляндии;
• Erasmus Mundus – программа обучения
в магистратуре в консорциуме вузов-партнеров
Европы;
• Стипендия Президента РФ – разработана для студентов и аспирантов с целью обучения и прохождения стажировок за рубежом.
Параллельно с обучением по основным
образовательным программам студенты
СПбГЭТУ могут изучать курсы, которые
предлагают ведущие зарубежные фирмы. Совместно с фирмами Motorola, Siemens,
Inﬁneon Technologies AG, IBM, AMD, Analog
Devices, Texas Instruments, Sun Microsystems в
вузе созданы и оснащены учебно-научные
лаборатории и центры. Полученные знания
подтверждаются сертификатами международного образца.

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ И БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Вместе с партнёрами
Факультет информационно-измерительных и биотехнических систем проводит подготовку
бакалавров и магистров по направлениям «Приборостроение» и «Биомедицинская инженерия».
Медицина и космос, навигация и геодезия, биология и охрана окружающей среды – вот
сферы, в которых работают выпускники факультета. Углубленную подготовку в этих направлениях получают магистры, обучающиеся по таким программам как «Лазерные измерительные
технологии», «Локальные измерительно-вычислительные системы», «Приборы и методы
контроля качества и диагностики», «Информационные системы и технологии в лечебных
учреждениях», «Биотехнические системы и технологии защиты окружающей среды» и ряду
других программ.
Но, чтобы стать профессионалом, недостаточно только слушать лекции и выполнять практические задания. Ведь то, с чем придется столкнуться на производстве, сильно отличается от того, что
студенты слышат на лекциях и читают в учебниках. Поэтому часть занятий перенесена из вузовских аудиторий в исследовательские лаборатории
и конструкторские бюро предприятий и НИИ,
являющихся стратегическими партнерами университета.
Уже несколько лет наши студенты проходят
целевую интенсивную подготовку в Концерне
«ЦНИИ «Электроприбор». Будущие инженеры и
магистры профиля «Навигация и управление движением» приобретают здесь дополнительные
специальные знания и профессиональные навыки,
вместе с сотрудниками «Электроприбора» участвуют в научных исследованиях и разработках новой
техники. Все это обеспечивает ускоренную адаптацию и в дальнейшем успешную работу в концерне.
Студенты участвуют и в серьезных исследованиях, проходящих на кафедре Лазерных измерительных и навигационных систем, где разрабатываются установки по заказу «Электроприбора».
Одной из них является двухосный стенд для испытаний навигационной аппаратуры, представляющий собой сложную электромеханическую систему с компьютерной системой управления.
Стенд задает одновременное движение вокруг двух осей по определенному закону, а с выхода
контролируемой навигационной системы снимается информация, которая сравнивается с
заданными характеристиками.
В процессе выполнения работы, необходимой заказчику для разработки навигационных приборов и систем, студенты одновременно осваивают навыки научно-исследовательской работы.
По мнению генерального директора «ЦНИИ «Электроприбор» академика РАН Владимира
Григорьевича Пешехонова, нет необходимости переучивать специалистов, пришедших из вуза,
когда предприятие может принять участие в их подготовке, чтобы они сразу включились в
работу. Концерн имеет возможность отобрать способных целеустремленных студентов, которым будет интересно создавать новую технику, и подготовить их к работе в этой области.

ФАКУЛЬТЕТ РАДИОТЕХНИКИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

ГЛОНАСС – дело для нас

Престижно, перспективно

Факультет радиотехники и телекоммуникаций (ФРТ) проводит подготовку бакалавров и
магистров по направлениям: «Радиотехника»,
«Телекоммуникации», «Проектирование и технология электронных средств».
Вряд ли сегодня найдется хоть один интересующийся техникой молодой человек, который
не слышал бы о спутниковой системе ГЛОНАСС. Если до недавнего времени она использовалась только для обеспечения обороны
страны и безопасности государства, то сегодня
речь идет о всё более широком ее использовании
в интересах экономики страны и международного сотрудничества, а также для научных исследований и разработок.
В создании новой концепции ГЛОНАСС
принимает участие группа молодых ученых в
составе аспирантов и студентов магистратуры
кафедры РС, которой руководит профессор
В.П. ИПАТОВ. Эта группа занимается вопросами выбора перспективных направлений
модернизации спутниковой радионавигационной системы. Одна из задач, решаемых
учеными, – перевод аппаратуры на сигналы
нового поколения и вытекающая отсюда проблема совместимости модернизированных
сигналов с сигналами прежнего формата.
Работа ведется совместно с ОАО «Российский
институт радионавигации и времени» и ФГУП
«РНИИ космического приборостроения».
Рассказывает аспирант кафедры РС Дмитрий Гайворонский:
«Наша группа занимается как модерниза-
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цией сигналов, излучаемых спутниками, так
и поиском новых алгоритмов обработки навигационной информации в аппаратуре потребителя. В круг моих научных интересов
входит модернизация дальномерных кодов,
излучаемых спутниками, для использования
в новом поколении интерфейса. В дальнейшем они позволят потребителям получать
собственные координаты с более высокой
точностью в условиях сложной помеховой
обстановки и многолучевости. Сигнал со
спутника приходит с разных направлений,
отраженный от высоких зданий и сооружений,
густого леса или сложного рельефа, из-за чего
точное позиционирование затруднено. Составлен целый перечень возможных предложений нашей группы, которые отражены в
научных отчетах и будут приняты во внимание
при модернизации радиоинтерфейса. Одно из
них уже учтено в концепции развития радионавигационной системы ГЛОНАСС и будет
применено в новом поколении спутников
буквально через два-три года.
Работа, выполняемая группой, включает в
себя как академическую часть – поиск новых
методов, расчет алгоритмов, аналитику, так и
прикладную – компьютерное моделирование
и разработку аппаратной части, на основе чего
в дальнейшем изготавливаются опытные образцы. Так что тот, кто поступит на наш факультет, может уже в студенческие годы начать
заниматься научными исследованиями в самых передовых отраслях науки и техники».

Гуманитарный факультет (ГФ) ГЭТУ
«ЛЭТИ» организован в 1989 году. В 1993-м на
факультете открыт прием по специальности
«Связи с общественностью», в 2002-м – по
специальности «Теория и практика межкультурной коммуникации» (направление «Лингвистика
и межкультурная коммуникация»).
По итогам конкурса «Национальная премия
в области развития общественных связей «Серебряный лучник» 2008 года кафедра СО ЛЭТИ
вошла в десятку лучших кафедр России по подготовке специалистов по связям с общественностью. После окончания ЛЭТИ PRспециалист может быть журналистом, социологом, рекламистом, маркетологом, филологом, психологом, менеджером и исследователем. Выпускник ГФ Захар Голанд является
заместителем председателя Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, Алина Журавлева – советник вицегубернатора Санкт-Петербурга А.Ю. Маниловой. Кафедра «Связи с общественностью» сотрудничает с Таусонским университетом (штат
Мэриленд, США), а это признанный в мире
центр по подготовке специалистов в области
коммуникаций и PR. Кроме диплома ГЭТУ
«ЛЭТИ» выпускники получают сертификаты
Таусонского университета. В процессе обучения студенты являются организаторами
Международного Фестиваля студентов «PR –
профессия третьего тысячелетия» и участвуют
в Ежегодной Всероссийской Олимпиаде по
связям с общественностью в Казани.

Специальность «Теория и практика межкультурной коммуникации» является активно
развивающейся специальностью. Выпускники
имеют возможность работать в информационноаналитических и переводческих отделах российских и иностранных фирм, в высших учебных
заведениях, научных учреждениях, учреждениях культуры, управленческих и коммерческих
структурах, а также продолжить образование в
аспирантуре по специальности «Германские
языки». В настоящее время выпускникилингвисты продолжают обучение по магистерским программам (Франция, Швеция, Венгрия), работают переводчиками как в нашей
стране, так и за рубежом (Австралия, Финляндия), гидами и менеджерами и осуществляют
культурное сопровождение VIP-персон в туристических фирмах. Педагогическая деятельность, востребованная в Северной столице,
также предоставляет реальные возможности в
широком спектре: от частных англоязычных
специализированных дошкольных учреждений
до университетских кафедр и преподавания
иностранных языков за рубежом. О высоком
уровне подготовки студентов-лингвистов свидетельствуют многочисленные благодарности
оргкомитетов ежегодного Международного
экономического форума, ЕВРОКОН и различных интернациональных учреждений и организаций. Традицией кафедры иностранных языков
стал межвузовский Форум «Палитра языков и
культур», проводимый в рамках Международного дня толерантности.
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ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

10 заданий для Золотой рыбки
КВН: юмор без границ

студентов и аспирантов «Золотой мяч». Лэтишники также принимают участие во всех
межвузовских турнирах: мы – за здоровый образ жизни!

Думаете, в электротехническом вузе юмор техническо-специфический, и шутим мы
исключительно на тему математического анализа? А вот и нет!
КВН в нашем университете – активный долгожитель, ведь начинался он в далекие 60-е,
и уже тогда лэтишники выигрывали различные конкурсы. Сегодня в вузе проводятся межфакультетские турниры, на которых сборные борются за право стать самыми остроумными.
Вне любого рейтинга в вузе – команда «ЭлектроШок», которая заслужила звание вицечемпионов Санкт-Петербурга, участвовала в гала-концерте международного фестиваля
в городе Сочи, играла в Лидер-Дивизионе, Лиге Москвы и Подмосковья, участвовала
в фестивалях «Балтика» и «Золотая Шишка». То ли еще будет, если вы пополните
их ряды!

Романтика «строительного фронта»

А это игра всерьёз!

Студенческий отряд – отличный выбор для тех, кто хочет совместить приятное с полезным: не только подзаработать, но и интересно провести время в дружной компании
единомышленников. Таких людей немало, и потому каждое лето пять лэтишных отрядов
(педагогические – «Мишка» и «Корчагинцы», проводников – «Стрела» и строительные – «Гран» и «Данко») открывают трудовой сезон.
Несмотря на то, что трудовое лето рано или поздно заканчивается, «бойцы» не теряют друг друга из виду. А главным праздником для них является вечер песни студенческих отрядов,
который уже 30 лет каждый год проходит в ЛЭТИ.

Любовь к прекрасному…

Клуб интеллектуальных игр существовал в ЛЭТИ еще в советский период. Была в его истории и эпоха застоя, а в 2002 году для любителей «игр
разума» началась эпоха возрождения. В результате на сегодня примерно 50
человек? постоянно занимаются в клубе. И, по словам идеолога интеллектуального движения ЛЭТИ Алексея Эдуардовича КАРПУШОВА, клуб
всегда рад принять в свои ряды новичков.
Впрочем, студенты из клуба интеллектуальных игр не только участвуют
в соревнованиях, но и организуют их. Так в 2009 году состоялся уже седьмой
фестиваль интеллектуальных игр «Весна в ЛЭТИ», который получил сразу
два статуса – чемпионата России и этапа кубка мира по игре «Что? Где?
Когда?». Вот это уровень!

В нашем вузе нашли прибежище люди, посвятившие
себя служению музам. Художники, фотографы, дизайнеры – всех их объединила непреодолимая любовь к прекрасному. И собрала под одной крышей, в центре культурных и творческих инициатив.
Идея студии принадлежала Сергею Владимировичу
ЛЕОНОВУ, ее бессменному идеологу. Творческий центр
поддерживает традиции «эстрадно-музыкального» вуза,
который рождает «поэтов и романтиков». Ведь центр
Сергея Леонова помогает молодым дарованиям раскрыться!

Поём ХОРом!
История хора ЛЭТИ насчитывает более полувека. Путь прославленного коллектива – это история дружбы, история профессиональных
достижений и громких побед.
Хор электротехнического вуза регулярно представляет свое творчество на музыкальных
праздниках в рамках вуза и города, а также ежегодно принимает участие в международных
конкурсах хоровых коллективов. В их копилке успешные поездки на фестивали и конкурсы Чехии, Латвии, Словакии. Традиционно наши хористы выступают на фестивале «Невские
хоровые ассамблеи» в Капелле и в Исаакиевском соборе, а 9 мая обязательно собираются
на ступенях Биржи, чтобы спеть вместе с хоровым студенчеством Санкт-Петербурга. Кроме того, каждый год в стенах ЛЭТИ проходит хоровой фестиваль студенческих коллективов
«Весна в ЛЭТИ». Споём вместе?

Театр, театр…
В 2009 году в ЛЭТИ появилось ещё одно творческое объединение – театральная студия.
Сегодня коллектив растет и постепенно завоевывает доверие и уважение зрителей, как несколько десятилетий тому назад это делали творческие коллективы «Ленинградского
Эстрадно-Театрального Института» – ЛЭТИ. Студийцы учатся театральному делу, используя опыт различных школ: реалистичный театр и театр условный. Особое внимание здесь
уделяется развитию внимания и воображения, пластики и речи. Все это помогает участникам с разным уровнем подготовки осваивать искусство актерского мастерства. Проявить
себя в творчестве может каждый!

Спортивные будни
Задачей спортклуба ЛЭТИ является привлечение студентов к участию в различных
спортивных соревнованиях. Благодаря хорошей организаторской работе движение это
приобрело массовый характер. Ключевыми видами спорта считаются баскетбол, волейбол, плавание, мини-футбол, шахматы, боулинг, дартс. А мини-футболу уделяется
особое внимание. Наш спортклуб ежегодно участвует в проведении турнира профкома

…и поэтические страсти
Литературное объединение «ЛИТО» в нашем вузе стремительно развивается, обретая
все большую популярность. На занятиях участники обсуждают не только свои собственные
сочинения, но и изучают вершины русской поэзии: классиков и современников.
На собрания объединения приглашаются известные современные поэты, например,
Александр Танков. Но самым ярким достижением ЛИТО в минувшие годы, безусловно,
стало издание нескольких выпусков альманаха «Золотая нить», сборника поэзии, прозы и
публицистики, принадлежащей преимущественно перу студентов ЛЭТИ.

Танцевальный вопрос
В танцевальном вопросе студентам ЛЭТИ повезло как никому – редкий вуз может похвастаться студией современного танца. Основные направления для танцстудии – это
хип-хоп и фанк, причем преподается как old school, так и new school. Не стоит думать, что
танцы – это сплошное развлечение. Тренировки проходят по два-три раза в неделю. Помимо хип-хопа старшая группа занимается пластикой – там и kentuck, и locking, и pops… В
общем, любишь танцевать – люби и потрудиться на тренировке!
Но самое приятное для членов танцевального коллектива – не только тренироваться,
но и принимать участие в соревнованиях. А еще более приятно – занимать первые места,
что, к чести лэтишных танцовщиков, им удается!

Большой и другие походы
Туристический клуб ЛЭТИ существует не одно десятилетие. Динамика жизни у этих
ребят особенная. В сентябре – октябре турист «отходит» от летних приключений. Но, видимо, чтобы не терять форму и хорошее настроение, предпринимаются небольшие выезды
по Ленобласти. Зимой популярны спортивное ориентирование, лыжные «вылазки» и обязательный Большой поход в феврале. А весной все заняты подготовкой двух летних походов.
О маленьких вылазках говорить не приходится. Для ребят такие прогулки, а это не менее
2–3 раз в месяц, стали уже нормой. Попробуй с нами и ты!

БИБЛИОТЕКА

С чего начинается
университет
«Университет – это библиотека и другие здания вокруг
нее». Это изречение не устаревает и сегодня, ведь библиотека – основа высшего образования. И первое, что делают
студенты, поступившие в университет – записываются в библиотеку ГЭТУ «ЛЭТИ». Каждый первокурсник дневной формы
обучения сразу же получает электронный читательский билет
со штрих-кодом, и одновременно на него заводится электронный формуляр. Прием и выдача литературы фиксируется в
компьютере, что помогает быстрее обслужить читателей.
Книги можно выбрать по электронному каталогу, не отходя
от компьютера. Поиск необходимой литературы с помощью
электронного каталога намного быстрее и эффективней.
А в просторных читальных залах, где не только книжные
стеллажи, но компьютеры, студенты могут работать как
с печатными изданиями, к которым обеспечен открытый
доступ, так и с литературой в электронном формате. Здесь
же можно получить доступ к удаленным онлайн-ресурсам,
выйти в Интернет.

Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
Младшего научного сотрудника
кафедры Радиотехнических систем (РС) . . . . . 0,5 ставки
Срок подачи заявлений на конкурс
до 25 февраля 2010 года.
(Заявления подаются на имя ректора университета)
Ректор В.М. Кутузов

ОБЩЕЖИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА

На улице Студенческой…
Сегодня невозможно представить
серьезный вуз без студенческого общежития. Общежитие для вчерашних
школьников представляет собой целый
новый мир. Это и возможность проявить
самостоятельность (или побег от родительской опеки), и новые друзья (с которыми приготовишь и съешь не один
пуд каши). Это и значительное расширение кругозора (чему только ни научишься за долгие студенческие годы!).
ЛЭТИ один из самых серьезных вузов
города, поэтому и общежития здесь
имеют свою историю, которой уже почти сто лет. В 1911 году было построено
здание, в котором в настоящее время
расположено общежитие № 6 на набережной реки Карповки. А общежитияблизнецы № 2 и № 3, что на 1-м Муринском проспекте, построены и сданы в
эксплуатацию в 1956 году. Несколько
позже (в 1963 году) на улице Студенческой (очень символичное название!)
было построено общежитие № 4. Важное
преимущество этих общежитий в том,
что до университета от них можно добраться пешком, подышав свежим невским ветерком на Кантемировском
мосту или полюбовавшись на архитектурные памятники прошлых веков,
пройдя по Петроградской стороне.
Пределом мечтаний студентов конца

семидесятых и в восьмидесятые было
попасть в современное общежитие, с
удобствами в блоке или квартире и
комнатами на два человека, то есть в
общежития № 7 или № 8, введенные в
эксплуатацию в 70–80-е годы. Год постройки здания может иметь значение,
но жизнь в общежитии определяет не
только возраст стен. Можно прикоснуться к студенческой жизни в общежитии уже сегодня, если заглянуть на
странички сайта студсовета общежитий
ЛЭТИ (www.studsovet-leti.ru).
Даже название этого сайта – с
электротехническим уклоном: «Активное сопротивление». Смысл его станет
понятным лишь тем, кто знаком с теоретической электротехникой.
Есть пассивное и активное сопротивление в радиотехнической цепи.
Пассивное состояние – это не для
студентов ЛЭТИ. Иначе зачем ехать в
культурную столицу России? Зачем
поступать в инновационный вуз с
глубокими университетскими традициями? А кто может лучше и, главное,
доходчивей объяснить все премудрости современной информатики или
основы сетевого администрирования,
чем сосед по комнате, находящийся
уже в ранге старшекурсника: снисходительно он взирает на суету перво-

курсника перед первой сессией!
Трудностей в студенческом быту
хватает, но без преодоления таких барьеров и характер не сформируется. Первое,
что нужно победить – собственную пассивность. Твой дом, хоть он находится в
общежитии, должен стать настоящим
домом. Это означает: туда приятно возвращаться каждый раз после учебных
«пар». Там комфортно себя чувствуешь
после трудового дня или встреч с друзьями. Если смог преодолеть свою лень, и
мусор под столом в твоей комнате не
скапливается, то можно сделать следующий шаг и удивить сокурсников собственным дизайнерским стилем, реализованным на стандартных 12 или 18
квадратных метрах. Если сможешь
проявить упорство и довести стильную
ландшафтно-комнатную идею до воплощения, то знай: после окончания
вуза из тебя, конечно, получится вебдизайнер или конструктор-электронщик, просто классный специалист.
Главное же – ты научишься решение
самых разных проблем доводить до конца! Самостоятельная жизнь в студенческом общежитии может стать началом
большой и интересной карьеры.
В.А. ТУПИК,
проректор по работе со студентами
и социальным вопросам
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