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Ирина ФУРМАН, студентка 4-го курса ГФ: «Как ночью без  
веселых посиделок всем коллективом и песен у костра?! 
Все-таки лето на дворе».

В номере Цифра Цитата

тысяч  волонтеров потребуется  для работы на  Олим-
пийских играх  в Сочи. Отбор претендентов уже идет 
полным ходом!

Теперь они могут по праву называть себя лэтишниками. 
Новое пополнение у студентов – какое оно?  Смотрите, 
кто к нам пришёл.

1 сентября в ЛЭТИ состоялась тор-
жественная церемония посвящения 
в студенты. Для первокурсников был 
организован концерт, с приветствен-
ным словом выступили ректор ЛЭТИ 
В.М. Кутузов и почетные гости, а луч-
шим абитуриентам по итогам вступи-
тельных экзаменов вручили студен-
ческие билеты.

#
Решением Ученого Совета универ-
ситета учреждены персональные 
повышенные (100 %) стипендии для 
первокурсников – победителей и 
призеров международных олимпиад 
школьников, всероссийской олимпи-
ады школьников, олимпиад школьни-
ков, включенных в перечень Россий-
ского совета олимпиад школьников, 
а также абитуриентов, набравших 
230 и более баллов по результатам 
вступительных испытаний. Стипен-
дии будут выплачиваться в течение 
первого семестра обучения. 

#
В канун учебного года в конференц-
зале пятого корпуса состоялась ин-
формационная встреча для перво-
курсников из Китая. Организатором 
мероприятия выступил профком сту-
дентов и аспирантов нашего вуза и 
команда проекта «ОбЛЭТИм мир».

#
3 сентября стартовал новый сезон 
проектов студенческого отделения 
ЛЭТИ Северо-Западной секции IEEE 
в России. Занятия английского разго-
ворного клуба IEEE начнутся 15 сен-
тября. Подробности будут опублико-
ваны  на сайте  www.ieeernw.ru и в 
группе ВКонтакте http://vk.com/
ecieee. Также продолжается набор 
на осенний семестр на курсы 
Technical English Program. Слушате-
лям предлагаются программы техни-
ческого и общего английского, а так-
же подготовка к сдаче квалификаци-
онного экзамена IELTS. Для получе-
ния дополнительной информации 
обращайтесь к администратору про-
граммы: teprog@gmail.com.

#
7 сентября состоялась традиционная 
игра-ориентирование по университе-
ту для первокурсников. Студенты луч-
ше узнали свой родной вуз, нашли 
самые потаенные места ЛЭТИ, позна-
комились со старшекурсниками, а по-
бедители получили призы. 

#
13 сентября в актовом зале третьего 
корпуса ЛЭТИ состоится день откры-
тых дверей «Готовлюсь к поступлению 
в ЛЭТИ» для абитуриентов, их родите-
лей и всех заинтересованных лиц.

#
21 сентября в актовом зале третьего 
корпуса ЛЭТИ состоится традицион-
ный концерт «Привет, первокурсник!» 
Новобранцы смогут узнать о клубах 
нашего вуза, познакомятся с деятель-
ностью Центра культурно-воспита-
тельной работы ЛЭТИ и, безусловно, 
очень весело проведут время в ком-
пании творческой и интеллектуаль-
ной элиты университета.

#
С 1 сентября доступна новая англоя-
зычная версия сайта нашего вуза. 
Ура! 

Пополнение

– Виктор Николаевич, по 
сравнению с приемом 
прошлых лет,  студенческое 
пополнение ЛЭТИ – более 
внушительное?

– Безусловно. Судите 
сами, в 2011 году прием на 
бюджет был на 124 человека 
меньше. А в этом году 
зачислили на первый курс на 
37 абитуриентов больше. И 
что особенно важно, 
количество бюджетных мест 
в очной магистратуре 
возросло на 87. То есть более, 
чем на 10%! И это очень 
важно, поскольку полная 
адресная подготовка наших 
выпускников ведется по 
магистерским программам, 
которые реально интегриро-
ваны с нашими партнерами 
– научно-исследовательски-
ми институтами, проектны-
ми организациями и 
высокотехнологичными 
предприятиями страны, а 
также с ведущими европей-
скими университетами. 

– То есть контрольные 
цифры приема, устанавлива-
емые Министерством 
образования и науки 

Здравствуй, ЛЭТИ!
Этим летом в ЛЭТИ поступило 2130 юношей и девушек. Из них на бюджетную 
форму очного обучения зачислено 1781 человек. В том числе на  первый курс – 
1143 и 638 – в магистратуру. На вопросы нашего корреспондента о том, как 
проходила нынешняя приемная кампания и каковы ее итоги, отвечает первый 
проректор ЛЭТИ В.Н. ШеЛудько.

Российской Федерации,  
увеличены на 124 человека? 
В связи с чем?

– В последние годы 
Россия восстанавливается 
как сильная в научно-тех-
ническом отношении 
держава. И чтобы выдер-
жать конкуренцию, в том 
числе с зарубежными 
фирмами, отечественным 
предприятиям нужны 
современные инженерные 
кадры. А они – в дефиците. 
Понятно, что страна может 
сохранить статус великой 
державы, только если ее 
экономика будет соответст-
вовать требованиям дня. 
Причем не столько дня 
сегодняшнего, сколько дня 
завтрашнего. Иначе страна 
отстанет, ослабнет. А 
слабых, как однажды 
заметил В.В. Путин, «бьют». 
Никому из нас такое 
будущее не интересно.

– Министерство само 
определило конкретные 
изменения контрольных 
цифр приема?

– Нет, это произошло по 
нашей инициативе. Правда, 

в своем обращении мы 
обосновывали более 
значительное увеличение. 
Но мы понимаем, что 
возможности бюджета 
страны не безграничны. И 
потом, на уровне города – у 
нас очень «весомая» прибав-
ка. Ведь в Санкт-Петербурге 
общее количество бюджет-
ных мест для всех вузов, а их 
в городе почти сотня, 
возросло только на 750.

– Итоги приема подтверди-
ли правильность этого шага? 

– Конечно. В Приемную 
комиссию ЛЭТИ абитури-
ентами было подано почти 
9400 заявлений. Если 
сравнить с прошлым годом 
– рост очень существен-
ный, что еще раз подтвер-
ждает усиление интереса 
молодежи к инженерным 
специальностям. 

–  И каким оказался 
конкурс для поступающих в 
ЛЭТИ? 

– Некоторые направле-
ния подготовки пользова-
лись повышенным внима-
нием, другие молодых 
людей интересовали 

меньше. Поэтому называть 
среднюю цифру конкурса 
не вижу смысла. Важно, что 
самый высокий конкурс 
оказался на направления 
подготовки Факультета 
электротехники и автомати-
ки – почти 11 заявлений на 
одно бюджетное место. По 
пяти направлениям и 
специальностям подготовки 
из 19, по которым велся 
прием на первый курс, на 
каждое бюджетное место 
было подано более десяти 
заявлений. Самым же 
популярным направлением 
оказалась  «Программная 
инженерия» – почти 21 
заявление на место.  

– Цифра впечатляет. 
Наверное, больше было  
только в вузах, где готовят 
артистов…

– Я назвал среднестати-
стические цифры. С учетом 
того, что, в соответствии с 
действующим законода-
тельством, некоторые 
категории абитуриентов 
принимаются без вступи-
тельных испытаний. 
Поэтому для обычных 
абитуриентов реальный 
конкурс на бюджетные 
места был гораздо выше. 
Возьмем, к примеру, ту же 
«Программную инжене-
рию». Здесь на бюджет мы 
могли принять только 15 

человек. Как и  положено 
по закону, в первую очередь 
мы зачислили «целевиков» 
и «льготников», которых 
оказалось 11 человек.  В 
итоге для общего конкурса 
имелось только 4 места, на 
которые абитуриентами 
было подано около 300 
заявлений. Не знаю, был ли 
выше конкурс в Академии 
театрального искусства.

– Какие еще направления 
подготовки были  наиболее 
популярны у абитуриентов?

– Если судить по количе-
ству заявлений, приходя-
щихся на одно бюджетное 
место, то помимо направле-
ния «Программная инжене-
рия» этот показатель был 
очень высоким для направ-
лений: «Системный анализ 
и управление» (15,40), 
«Инфокоммуникационные 
технологии и системы 
связи» (11,26),  «Информа-
ционные системы и 
управление» (10,97). 
Несколько неожиданным 
для нас оказался не наблю-
давшийся ранее повышен-
ный интерес молодых 
людей к направлению 
подготовки «Электротехни-
ка и энергетика» – 10,7 
заявлений на место.

«Есть контакт!». 1 сентября в ЛЭТИ 
прошла церемония посвящения в студенты.

КоротКой 
строКой
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