Выбирай – не хочу: все классические игры,
оканчивающиеся на «бол», а также борьба,

Дом спорта ЛЭТИ, примыкает к
первому корпусу.

Корпус «С»

Военная кафедра.
Через шесть лет вы можете покинуть стены
ЛЭТИ не только с дипломом магистра, но и со
званием лейтенанта! В ряды будущих офицеров
запаса принимают не только юношей, но и
девушек! Кстати, кафедра у нас относится к
ВМФ, поэтому особая морская романтика вам
обеспечена!

3-й этаж

Для всех отделов библиотеки ЛЭТИ действует
единое расписание:
В течение учебного года:
Пн. – пт. С 10.00 до 19.00. Выходные: сб., вс.
Технические перерывы:
11.45 – 12.00
14.20 – 14.40
16.45 – 17.00
В период сессии:
Абонементы: пн.-пт. с 10.00 до 17.00.
Читальные залы: пн.-пт. с 10.00 до 19.00. Сб.:
с 10.00 до 18.00.
Расписание перерывов сохраняется.
В период каникул библиотека работает по
понедельникам, средам и четвергам с 10.00 до
16.00.
Последняя среда каждого месяца (кроме
периода сессии) – санитарный день.

«Лицо университета определяется библиотекой и профессурой», – отметил Авраам
Линкольн в далеком 1861 году. С тех пор
мало что изменилось. Что ж, мы можем по
праву гордиться библиотекой родного вуза.
Ее книжный фонд насчитывает около
одного миллиона экземпляров! А еще
библиотека ЛЭТИ – это шесть читальных
залов открытого доступа с современными
компьютерами, подписка на периодические
издания, доступ к базам данных библиотек,
электронным журналам и ресурсам издательств.

принтером. Кстати, цены на услуги есть смысл
сравнить с магазинными в 5-м корпусе!

Класс открытого доступа (ауд. 3138). Пн.

1-й этаж

Банкомат. В дни начисления стипендии
подвергается активному штурму. Но в общем,
удобно.
Гардероб.
Секция пауэрлифтинга (в переходе между
3-м и 5-м корпусами). Все любители мускулов и
силы здесь!
Кстати! В 2008 году наша студентка
Евгения Лобанова стала чемпионкой Европы
и мира.
«Plan B» или «Бомбоубежище». Оборудованная репетиционная точка для бывалых рокеров и
новичков.

Цокольный этаж

3-й корпус

Военно-учетный стол (пн., вт., чт. – 14.0016.00, пт. – 10.00-13.00, ср. – выходной).

3-й этаж

Бюст А.С. Попова. Блестящий нос «отца
радио» наглядно свидетельствует о непоколебимой вере лэтишников в чудодейственный эффект:
схватишь за нос всемирно известного ученого
перед экзаменом – поймаешь за хвост удачу!

2-й этаж

Кафе. Потрясающе вкусная и ароматная
выпечка!

1-й этаж

2-й корпус

армрестлинг, гимнастика… Еще шахматный
клуб, секция альпинизма и танцевальные группы.
Про футбольный фристайл, джиу-джитсу и
прочие интересности не расскажем: ищущий
всегда найдет! На кафедре физвоспитания
приветствуют инициативу и даже готовы
создавать новые секции. И таких секций в вузе
около двух десятков. Здесь же регулярно
проводится День донора, после сдачи крови
гарантирован восстанавливающий силы обед!
Кстати! В прошлом году студент ЛЭТИ
Виталий Калмыков стал трехкратным
чемпионом Европы по армрестлингу.

Ректорский коридор. Как следует из
названия, в нем расположены кабинеты ректора и
всех проректоров университета.
Галерея выдающихся деятелей. Здесь
увековечена память о людях, внесших весомый
вклад в историю развития вуза. Венчает галерею
свежая достопримечательность – бюст первого
директора ЭТИ Н.Г. Писаревского, открытый 15

2-й этаж

Бухгалтерия. Касса. Отдел контрактного
обучения. Сюда идем выписывать справки о
стипендии, «разруливать» вопросы с банковскими карточками, платой за обучение и пересчетом
стипендии. Пн., вт., чт. с 14.00 до 16.00, пт. с
10.00 до 13.00.
Проход к клубу ЛЭТИ (современное
название – «Центр культурно-воспитательной
работы»). Уникальная, можно сказать, ошеломительно крутая организация. Такого нет ни в
одном вузе, поверьте. Именно в ЛЭТИ родился
первый в стране сатирический спектакль «Весна
в ЛЭТИ», в далеком 53-м году! Именно в ЛЭТИ
ежегодно проходит Всероссийский и международные чемпионаты по интеллектуальным играм,
именно у нас в вузе столько объединений, что
любой студент сможет реализовать себя. Это и
театр, и вокал, и танцы, и литературное объединение, и рок-клуб, общество краеведов, и,
конечно, КВН. Наша команда в числе лучших в
городе. А наш хоровой коллектив уже много лет
– один из самых титулованных в городе.
Любая активность и инициатива со стороны
студента обязательно будет поддержана клубом,
там ждут всех и верят в то, что ЛЭТИ всегда был
и остается Ленинградским эстрадно-танцевальным институтом с легким электротехническим
уклоном.

Между 1-м
и 2-м этажами

– пт.: 9.00 – 18.00. Отменили пару? Скорей сюда:
в твоем распоряжении компьютер на все 1,5 часа!
Кафе. В обиходе зовут «стойлом» – стулья не
предусмотрены. Здесь вам предложат настоящий
заварной кофе! Готовые горячие обеды в
ассортименте.
Редакция газеты «Электрик». Всегда рады
творческим личностям, мечтающим о карьере
акулы пера, фотографа или дизайнера!
Автомат с едой. Цены кусаются, зато никаких
очередей!

ЭЛЕКТРИК

Для любого студента – в особенности для тех, кто живет вдали от дома, – тема питания актуальна и важна не менее, чем тема учебы. Давно известно: «пустое
брюхо к учению глухо». Сравните, как кормили и привечали в буфетах и столовых ЛЭТИ вчера и сегодня.
На фото слева (из архива музея университета) – буфет образца середины прошлого века. Справа – снимок «общепита», сделанный в наши дни.

ЛЭТИ: вчера и сегодня

Библиотека.
Отделы учебной и научной литературы.
Читальный зал №1. Комфортный читальный
зал с компьютерами, сканером, ксероксом, и

Каждый уважающий себя студент ЛЭТИ
просто обязан посетить оба музея изобретателя радио и первого выборного директора нашего вуза – А.С. Попова. Это музейквартира Александра Степановича и
музей-лаборатория. Многие специально
приезжают издалека, чтобы ощутить
атмосферу, в которой жил и трудился
великий ученый, посмотреть на оборудование, на котором он работал, или на вид из
окна, возможно, его вдохновлявший... Но
даже если отбросить флёр истории,
посещение музея может быть очень
полезным. Вы узнаете новые факты,
которыми и блеснёте перед друзьями
(поверьте, возможностей будет сотня,
поскольку имя Попова упоминается в стенах
ЛЭТИ постоянно!). И вообще встреча с
истинным гением всегда вдохновляет.

Мемориальный музей-лаборатория А.С.
Попова
Открыт ежедневно с 11.00 до 16.00, кроме сб.
и вс.

2-й этаж

Кафе, у входа с Аптекарского проспекта.
Ассортимент невелик, но булочка и горячий кофе
вам обеспечены.
Банкомат. Если видишь радостную очередь,
значит, стипендия уже накапала!
Гардероб.
Кофейный автомат. Дороговато, но со вкусом!

1-й этаж

Знаменитый «замок» на Аптекарском острове, одно из красивейших зданий Петроградской
стороны, первый из всех корпусов
ЛЭТИ, построен в 1903 году.

1-й корпус

3

Профком студентов и аспирантов. Телефон:
234-69-59.
Между прочим, ребята издают красочную

3-й этаж

Актовый зал – место популярное. С утра
здесь может быть награждение победителей
студенческих олимпиад, через час – репетиция
рок-концерта, потом собрание актива общежитий, далее межвузовская техническая конференция и под вечер – гала-концерт нашего прославленного фестиваля искусств «Шаг на сцену». Там
же проходят основные мероприятия всероссийского PR-фестиваля, лингвистический форум,
городские вечера песен, а также все официальные мероприятия. Наш актовый зал почти
никогда не бывает пустым! Так и тянет по дороге
приоткрыть дверь и посмотреть: что там
происходит на этот раз.

Между 2-м
и 3-м этажами

июня с.г. в рамках празднования 125-летия вуза.
Музей истории ЛЭТИ. Телефон: 346-47-79.
Время работы: 10.00 – 16.00 по будням. Место
просто удивительное! В этом небольшом
помещении кропотливым и самоотверженным
трудом многих поколений лэтишников собрано
то, что наиболее значимо для истории и сегодняшней жизни вуза. Звучит пафосно, но точно
отражает суть. Представлены сложные старинные приборы, фотографии и даже макеты. А
главное, сотрудники музея с огромным удовольствием расскажут вам о знаковых событиях и
людях, судьбою связанных с ЛЭТИ.

Комплекс общепита. С 1-го по 5-й этаж –
залы на любой вкус! Итак, сначала спускаемся в
цокольный этаж: здесь ждет уютное кафе с
приятным интерьером. Теперь поднимаемся: на
каждом пролете – свои открытия. Разнообразным
меню порадует студенческая столовая самообслуживания (в народе «Зеленая» или «Совдеп»).
Чуть выше расположен зал для преподавателей:
столы со скатертями, официанты и прочие
радости жизни. Правда, придется потратить на
визит сюда немного больше времени. Еще выше
находится столовая с комплексными обедами для

1-й этаж

Аудиторный и лабораторный
блоки.

5-й корпус

Студенческая канцелярия.
Тел: 346-45-14.
Пн., ср. 13.00 – 15.00.
Вт., чт. 11.00 – 13.00
Имей в виду, прием – строго в часы работы! И
при наличии всех необходимых документов.

3-й этаж

4-й корпус

газету, где описывается всё из жизни профсоюза.
Буфет. Учти, что на «распробование» всего
ассортимента вкусных пирожков и булочек
может уйти почти месяц учебы. Так что впереди
много приятных моментовJ

студентов, получивших путевки в санаторий-профилакторий. Далее по вертикали нас ждет
современная блинная с ароматной выпечкой и
горячими вторыми блюдами. А на пятом этаже –
вместительный банкетный зал: барная стойка,
фортепиано и современное меню. Здесь же
встречают старый Новый год, проводят игры
ЧГК, награждения конкурсантов и прочие
торжественные приятности.
Кстати! В ЛЭТИ самая крупная среди вузов
Санкт-Петербурга сеть столовых!
Магазин канцтоваров. Здесь покупаем вечно
не вовремя заканчивающиеся ручки, умные
книги, сувенирную продукцию для друзей,
распечатываем «лабы», «дыроколим» курсовые и
ксерокопируем задания.
Кофейный автомат.
Гардероб.
Конференц-зал. В нем установлено новейшее оборудование, которое идеально подходит
для проведения конференций, круглых столов,
всевозможных заседаний, официальных встреч и
даже телемостов. Это место привлекает любителей и более неформальных мероприятий: в зале
проходят собрания дискуссионного киноклуба,
конкурс фотографии «EltechFoto» и многое
другое. Само помещение, как и весь пятый
корпус, настолько необычное, что даже в
небольшом вестибюле можно слегка заблудиться.
Проход в лабораторный корпус:
через 1-й этаж: войти в 5-й корпус, подняться
по правой лестнице, чуть впереди справа будет
видна входная дверь
или
через 2-й этаж: подняться по винтовой
лестнице («ДНК») на второй этаж, перед входом

№12 (3092)

Библиотека – отдел художественной литературы, читательский зал. Тел. 234-03-22, доб. 32.
ЖЭО. Сюда идём продлевать регистрацию и
улаживать вопросы с жильем.
Тел.: 346-33-09

2-й этаж

Издательство университета.

1-й этаж

7-й корпус

Музей-квартира А.С. Попова. Открыт
ежедневно с 11.00 до 16.00, кроме сб. и вс.

3-й этаж

Здравпункт. Отмечаем «флюшку», получаем
талончики на бесплатные обеды, путевки в
профилакторий, делаем прививку от гриппа и
тренируем выносливость в очереди к терапевту.
Прием студентов с 9.00 до 15.00, кроме сб. и вс.,
чт. – до 13.00.
Тел.: 346-44-51.

2-й этаж

Корпус «D»

Библиотека – отдел социально-экономической литературы, читальный зал.

5-й этаж

в коридор, ведущий к деканату ГФ, свернуть
направо.

Карта университетского городка ЛЭТИ
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