
1. Факультет радиотехники и телекоммуникаций (ФРТ)

2. Факультет электроники (ФЭЛ)

3. Факультет компьютерных технологий и информатики (ФКТИ)

4. Факультет электротехники и автоматики (ФЭА)

5. Факультет информационно-измерительных и биотехнических систем (ФИБС)

6. Факультет экономики и менеджмента (ФЭМ)

7. Гуманитарный факультет (ГФ)

8. Открытый факультет (ОФ)

9. Факультет повышения квалификации преподавателей (ФПКП)

10. Факультет переподготовки и повышения квалификации специалистов (ФППК)

Смена 
названий:
1886 – 
Техническое училище 
Почтово-телеграфного 
ведомства
1891 – 
Электротехнический 
Институт 
1899 – 
Электротехнический 
Институт Императора 
Александра III 
(статус высшего учебного 
заведения)
1918 – 
Электротехнический институт 
им. В.И. Ульянова (Ленина)
1992 – 
Санкт-Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» 
им. В.И. Ульянова (Ленина)

Награды:
1967 – Орден Ленина 

1972 – Орден Народная 
республика 

Болгария 
2-й степени

1981 – Орден Знамя Труда 
1-й степени (ГДР)

1986 – Орден Октябрьской 
Революции

На 30 вакансий 
первого класса 

(или по нынешней 
терминологии – курса) 

было подано 153 заявления. 
Приняли в училище 32 человека, 

из них 31 имел среднее образование, 
а один – высшее. 

По социальному происхождению 
24 зачисленных принадлежали к дворянам, 

духовному, купеческому сословию 
и выходцам из чиновничьих семей, 

8 – из состоятельных крестьян и мещан.
Штат преподавателей состоял из 14 человек, включая директора и инспектора.

Высшее учебное заведение с двумя отделами (специальностями), 12 кафедр, 8 лабораторий. Электротехнический отдел:- подотдел (специализация) общей и промышленной электротехники- подотдел телеграфов и телефоновЭлектрохимический отдел

15 специальностей 
42 кафедры, свыше 
50 лабораторий
435 преподавателей 
(из них – 28 профессоров, 
175 доцентов и кандидатов наук), 
в т.ч. 3 члена АН СССР, 
3 заслуженных деятеля науки и техники РСФСР, 
5 лауреатов Государственной премии СССР

22 специальности
45 кафедр, 148 учебных и учебно-исследовательских лабораторий, 
других учебно-вспомогательных 
подразделений. 

(отмечалось 
50-летие ЛЭТИ как вуза
с пятилетним сроком 

обучения) 

2011
(125 лет)

14 направлений подготовки, 49 магистерских программ, 38 специальностей54 кафедры, 60 учебно-научных центров, 92 учебных лаборатории и других учебно-вспомогательных подразделений, 4 научно-исследовательских института.

С 1987 по 2011 год вуз окончили около 45000 специалистов, бакалавров и магистровВсего за время существования вуза его окончили около 100 000 человек. 

В университете функционируют 

9 диссертационных советов по 24 научным специальностям.

Зарубежными партнерами СПбГЭТУ являются более 50 вузов 

и компаний стран Европы, Азии и США.

               
               

               
         

               
               

               
         В университете 

               
               

               
         обучается 

               
               

               
         более 400 иностранных 

               
               

               
         граждан.

10 тысяч студентов, аспирантов и слушателей, среди них 830 магистрантов. 
1250 преподавателей (из них 240 профессоров и 657 доцентов и кандидатов наук), 
в т.ч. 8 членов РАН, 23 заслуженных деятеля науки РФ и РСФСР, 
24 лауреата национальных и международных премий. 1986

(100 лет)

1961
(75 лет)

1948

1911
(25 лет)

1886

1. Радиотехнический (РТФ)2. Электронной техники (ФЭТ)3. Автоматики и вычислительной техники 
(ФАВТ)
4. Электрификации и автоматизации (ФЭА)
5. Электрофизический (ЭФФ)6. Вечерний7. Общетехнический (г. Новгород)

С 1949 по 1961 год вуз окончили 8558 специалистов.

1. Радиотехнический (РТФ)2. Электронной техники (ФЭТ)3. Автоматики и вычислительной техники (ФАВТ)4. Электротехники и автоматизации (ФЭА)5. Электрофизический (ЭФФ)6. Корабельной электрорадиотехники и автоматики (ФКЭА)
7. Вечерний факультет автоматики (ВФА)8. Вечерний факультет радиоэлектроники (ВФРЭ)9. Факультет повышения квалификации преподавателей (ФПКП)

10. Факультет повышения квалификации инженеров (ФПКИ)
11. Специальный факультет переподготовки кадров (СФПК)

8 тысяч студентов

          Около 1000 преподавателей (из них 110 докторов, 

          700 доцентов и кандидатов наук), 

          в т.ч. 4 члена АН СССР, 

                    15 заслуженных деятелей науки 

                    и техники РСФСР, 

                    20 лауреатов Ленинской 

                    и Государственной премий СССР.

С 1962 по 1986 год вуз окончили 
около 40000 специалистов.

18 специальностей 

56 кафедр, 45 лабораторий и других 

учебно-вспомогательных подразделений

300 преподавателей (из них 28 профессоров), 

в т.ч. 5 членов АН СССР 

и 2 заслуженных деятеля науки и техники РСФСР

1. Радиотехнический (РТФ)
2. Электровакуумный, с 1948 -  Электронной техники (ФЭТ)
3. Электромеханический, с 1948 - Электроприборостроения (ФЭП)
4. Электроэнергетический (ЭЭФ)
5. Физикоэнергетический (факультет № 5, «атомный») 
6. Рабфак

С 1912 по 1948 год вуз окончили 4903 специалиста.

С 1886 по 1911 год 

ЭТИ окончили 

449  специалистов.

Вся наука является не чем иным, 
как усовершенствованием 
повседневного мышления.

Альберт Эйнштейн
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