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С наступающим!
Завершается юбилейный год, год 125-летия
нашего замечательного университета! Это было
особенное время, насыщенное важными и
интересными событиями. Многие наши сотрудники были представлены к правительственным и
ведомственным наградам, вышли в свет две
замечательные книги об истории и сегодняшних
днях вуза. У лэтишников появилась даже собственная именная звезда в небе!
В череде праздничных мероприятий хочу
выделить одно очень важное событие – установку
бюста основателю и первому директору ЭТИ –
Николаю Григорьевичу Писаревскому. Этот
человек с уникальными дарованиями и интереснейшей судьбой неоценимо много сделал для
нашего общего дома. И я очень рад, что его вклад
в создание ЭТИ и становление электротехнического образования в России отмечен достойным
образом.
Но жизнь вуза не ограничивалась только
праздничными хлопотами. Можно сказать, что
2011 год прошел для нас под знаком предстоящей государственной аккредитации и лицензирования. Подготовка к этим ответственным
мероприятиям совпала с очень трудоемким
процессом перехода всего университета на
государственные образовательные стандарты
третьего поколения. И я хочу выразить признательность и благодарность всем факультетам и
кафедрам, общеуниверситетским подразделениям, проделавшим огромную работу по этим двум
направлениям.
Уходящий год стал знаковым для развития
инженерного образования в России. Впервые на
самом высоком уровне заговорили о приоритетности инженерной подготовки для модернизации
экономики нашей страны. Отрадно, что ЛЭТИ
попал в список базовых технических вузов,
которые будут получать дополнительное государственное финансирование. Поэтому в следующем
году мы вновь планируем увеличение приема на
инженерные направления, начатое в 2010 и
продолженное в 2011 году. Несмотря на крайне
сложную демографическую обстановку и возросшую конкуренцию, мы не потеряли ни в количестве, ни в качестве абитуриентов. Наоборот,
наблюдается рост среднего балла ЕГЭ, по
которому ЛЭТИ занимает высокие позиции –
13 место в рейтинге технических вузов, входя в
выделенную Минобрнауки РФ группу «сильных»
вузов. Такие показатели – результат успешной
профориентационной работы, проводимой
центром «Абитуриент» совместно с факультетами
и кафедрами.
Не могу не отметить и другую важную тенденцию: ЛЭТИ становится магистерским вузом.
В 2011 мы вновь значительно увеличили прием
в магистратуру, доведя его до 650 человек. Это
близко к пределу наших потенциальных возможностей и мы понимаем, что качественно готовить
специалистов в таких количествах нам может
помочь, во-первых, тесное взаимодействие с
ведущими промышленными предприятиями и
научными организациями в рамках программы
«Стратегическое партнерство» и, во-вторых,
развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности.
Замечательно, что в текущем году продолжился рост объемов НИОКР, который превысил
750 миллионов рублей. Расширился и перечень
подразделений, активно участвующих в выполнении НИР, а число заключенных государственных
контрактов по Федеральным целевым программам превысило сотню. Настоящим прорывом
стало соглашение с РОСНАНО и корпорацией
радиостроения «Вега» о создании совместного
производства монокристаллов карбида кремния с
общим объемом инвестиций в полтора миллиарда
рублей.
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Цитата
Маша Мельникова: «Дедушка Мороз, может, у тебя
есть сани волшебные или кони быстрые, а может и
вовсе дракон. Ведь следующий год – год дракона. А может, у тебя есть помощники – ма- 2
ленькие Деды Морозы?»

Тема
Межвузовский форум «Палитра языков и культур» в
ЛЭТИ стал полноценной частью университетской
жизни. Каждый год интригой становится выбор главной темы форума, которая задает
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смысл и настроение всему мероприятию.

Цифра
500 работ отправили на суд жюри фотографы университета, но почётное место на фотовыставке получили
только 100 из них. Победители были выявлены
в восьми номинациях
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