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Однако эти цифры не 

всегда свидетельствуют о 
соответствующем уровне 
поступающих. К примеру, 
на направлении «Инфоком-
муникационные технологии 
и системы связи» проход-
ной балл оказался сравни-
тельно низким – 180. 

–  А в целом, что можно 
сказать об уровне знаний 
зачисленных на первый курс?  

– Баллы по результатам 
ЕГЭ и, соответственно,  
проходной балл у нынеш-
них первокурсников 
достаточно высоки. Думаю, 
из вышесказанного понят-
но, что лучшим он оказался 
у поступивших на обучение 
по специальности «Про-
граммная инженерия» - 231. 
Чуть ниже - 228 и 218 
соответственно – он был у 
ребят, желающих получить 
специальности «Системный 
анализ и управление» и 
«Менеджмент». 

Проходные баллы еще 
семи направлений подготов-
ки тоже достаточно высоки: 
«Прикладная математика и 
информатика» (212), 
«Информационные системы 
и технологии» (212), 
«Компьютерная безопа-
сность» (209),  «Нанотехно-
логии и микросистемная 
техника»  (208), «Биотехни-
ческие системы и техноло-

гии» (207), «Управление 
качеством» (206), «Электро-
энергетика и электротехни-
ка» (205). 

Среди зачисленных на 
первый курс – много 
молодых людей со средним 
баллом по ЕГЭ, превышаю-
щим 270. Немало и таких, 
кто имеет 280-288 баллов. 
Рекорд здесь принадлежит 
Александре Хизовой  
(«Биотехнические системы 
и технологии») – 293 балла! 
Кроме того, среди посту-
пивших четыре человека 
являются победителями и 
призерами сразу трех 
олимпиад школьников.

Выше прошлогодних, 
оказались баллы «целеви-
ков» и «льготников». Нет 
большого различия в 
величине баллов по 
результатам ЕГЭ у петер-
буржцев и ребят из других 
регионов. Таким образом, в 
наш университет нынче 
пришло достаточно сильное 
пополнение. 

– Много ли иногородних 
юношей и девушек поступило 
в ЛЭТИ, и не будет ли у них 
проблем с поселением в 
общежитиях?

– Из поступивших в 
ЛЭТИ лишь каждый 
четвертый – петербуржец. 
Если точнее – 27%. В 
прошлом году их было 
больше – 29%. С учетом 
«контрактников» и ино-
странных студентов нам 

надо было поселить в семи 
наших общежитиях 830 
человек. И мы это сделали. 
Конечно, кое-кому при-
шлось потесниться. 
Вероятно, в будущем эта 
тенденция сохранится, 
поэтому мы ведем перего-
воры с другими вузами о 
возможности размещения 
наших студентов в их 
общежитиях. Кроме того, 
реконструируем под 
общежитие одно из зданий 
на Муринском проспекте. 

– А в организационном 
плане в чем нынешняя 
приемная кампания в ЛЭТИ 
отличалась от прошлогодней?

– В отличие от прошлого 
года нынче абитуриенты 
подавали заявления на 
конкретные направления 
подготовки, а не на факуль-
тет вообще. А значит, они 
более взвешенно подходили 
к выбору своей будущей 
профессии

Если же говорить о 
наших инициативах, то мы 

Пополнение

Здравствуй, 
ЛЭТИ!

впервые стали ежедневно 
размещать на «лэтишном» 
сайте очень подробную 
оперативную информацию о 
ходе приемной кампании.  
Публиковали не просто 
цифру поданных заявлений 
на то или иное направление, 
но и сведения о рейтинге 
конкретных абитуриентов. 
Таким образом, каждый 
абитуриент, зайдя на сайт, 
видел, сколько заявлений 
подано на интересующее его 
направление, сколько 

баллов у каждого 
соискателя. На 
основании этой 
информации 
можно было 
своевременно  
сделать необхо-
димые корректи-
вы в своем 
выборе.

– Одним из 
показателей 
продуманного 
выбора будущей 
профессии являет-
ся подача в 
приемную 
комиссию вуза 
подлинника 
диплома об 
окончании школы, 
а не копии…

– С самого начала 
приемной кампании мы 
отмечали большое количе-
ство таких документов. В 
итоге их оказалось значи-
тельно больше, чем мы 
могли зачислить согласно 
контрольным цифрам 
приема. И, как я уже 
говорил, результаты ЕГЭ у 
поступающих были 
неплохие. Т.е. к нам шли 
профессионально ориенти-
рованные молодые люди, 
желающие стать инженера-

ми. И наши профессора и 
преподаватели сделают все, 
чтобы они ими стали. А 
диплом ЛЭТИ – это 
общепризнанный бренд, 
«пропуск» на работу в 
самых современных 
научных и промышленных 
организациях, где нашим 
выпускникам всегда рады.

– Значит, у выпускников 
ЛЭТИ нет проблем с 
трудоустройством?

– Наши образовательные 
программы, особенно 
магистерские, в максималь-
ной степени соответствуют 
Перечню приоритетных 
направлений развития 
науки, технологий и 
техники. Это, если можно 
так выразиться, стратегиче-
ские векторы учебного 
процесса. Сегодня более 40 
отечественных предприя-
тий высокотехнологичных 
областей промышленности 
являются стратегическими 
партнерами университета. 
Среди зарубежных партне-
ров ЛЭТИ 18 крупных 
промышленных предприя-
тий, 7 научно-исследова-
тельских институтов и 
центров, 65 университетов 
из 35 стран. Выпускники 
ЛЭТИ – это практико-ори-
ентированные специали-
сты. Поэтому у них нет и не 
будет проблем с трудоу-
стройством. 

Подготовил Александр 
ВАЛДАЙЦЕВ

Олег 
РАДЗИЕВСКИЙ
«Я очень расстроился, 

узнав свои баллы за ЕГЭ по 
физике и математике: 77 и 
79. Я рассчитывал получить 
около 90, ведь именно 
столько у меня было на 
пробных экзаменах. Я 
учился в хорошей школе и 
всегда думал, что отлично 
знаю физику и математику. 
Но, тем не менее, в вуз 
своей мечты – в ЛЭТИ – я 
поступил без проблем.

Я всегда знал, что ЛЭТИ 
– очень престижный 
университет с богатой 
историей и традициями, что 
он дает много перспектив 
студентам и выпускникам. В 
10-м классе к нам в школу 
пришли представители 
разных вузов, тогда  препо-
даватель ЛЭТИ показался 
мне самым ярким и хариз-
матичным. 

Я считаю свою будущую 
профессию интересной и 
важной для стратегического 
развития страны. Ведь 
внедрение нанотехнологий 
и работа с микросистемной 
техникой будет необходима 
и востребована в любой 
современной компании.

Я очень хочу влиться в 
культурную деятельность 
ЛЭТИ, погрузиться в 
полноценную студенческую 
жизнь. Я уже стал профор-
гом своей группы, но 
это – лишь начало!»

Александра ХИЗОВА
После получения 

аттестата об окончании 
школы Александра сменила  
не только место учебы, но и 

Смотрите, кто пришёл
страну.  Чтобы стать студен-
ткой ЛЭТИ, она переехала в 
Петербург из Брестской 
области Белоруссии.

Девушка с улыбкой 
рассказывает, что поступи-
ла в наш вуз, однажды 
прогуляв занятия. К ним в 
лицей приехали представи-
тели ЛЭТИ. Александра 
сдала  нужные экзамены и 
уже через  неделю получила 
результаты. Они оказались 
более чем хорошими. 
Высокая оценка не была 
сюрпризом, ведь в ее лицее 
с физико-математическим 
уклоном  учиться приходи-
лось много и упорно. Уже в 
начале июня она знала, что 
поступила.  

Родители переезд в 
Россию одобрили. Они 
солидарны с дочерью в том, 
что в Санкт-Петербурге у 
нее будет больше возмож-
ностей и для хорошего 
образования и для трудоу-
стройства.  Кроме того, 
отпускать ребенка  было не 
страшно: вместе с Алексан-
дрой в ЛЭТИ на разные 
специальности  поступило 
еще 8  её одноклассников. 

Сама девушка  решила 
выбрать  факультет инфор-
мационно-измерительных и 
биотехнических систем.  
Саша уверяет: «Именно за 
отраслями, которые 
находятся на стыке разных 
наук, – будущее» 

Кроме учёбы в жизни 
Александры есть  еще  и 
необычные увлечения.  В 
свободное время она 
занимается спортивным 
ориентированием: совсем 
недавно переехав в Петер-

бург, Саша уже нашла 
соревнования, в 
которых планирует 
участвовать.  А еще 
новоиспеченная 
студентка играет на 
баяне и обещает 
как-нибудь продемон-
стрировать свое 
мастерство со сцены 
актового зала ЛЭТИ. 
Только инструмент 
нужно найти: свой в 
Петербург  она не 
привезла.

 Мария УДАЛОВА
За свои 17 с небольшим 

лет будущий лингвист, 
первокурсница ГФ Мария 
УДАЛОВА успела попробо-
вать себя в самых разных 
стихиях и «исколесить» 
полмира. Девушка благопо-

лучно получила среднее 
образование в Казахстане, 
закончила музыкальную 
школу по классу фортепиа-
но, художественный лицей 
и курсы углубленного 
английского. Параллельно 
расширяла кругозор, а 
заодно – и круг знакомств: 
путешествовала по Европе 

и Прибалтике.
После 9-го класса Мария 

отправилась в английскую 
школу для русскоговоря-
щих на Мальту. Через пару 
лет вернулась с сертифика-
том IELS и двумя аттестата-
ми. Привезла с собой 
контакты новых друзей со 
всего мира, «вагон» 
жизненного опыта и даже 
опыт ударницы и солистки 
в рок-группе.

– Когда дело дошло до 
выбора вуза, европейские 
университеты почему-то не 
привлекли, – рассказывает 
Мария. – Да и не хочется 
жить в Европе – там другой 
менталитет, и мне слишком 
часто не хватает чего-то 
русского, родного. Однако 
было желание поступить 

именно в 
старинный 
университет с 
богатой 
историей, 
традициями. 
Приметила 
ЛЭТИ 
– послушала 
положитель-
ные отзывы 
знакомых, 
изучила сайт, 
информацию 
о специаль-
ности и… 
решилась!

Хочу скорее начать учить 
немецкий, сходить на 
открытые уроки вокальной, 
театральной и артстудий в 
ЛЭТИ. А еще – прогуляться 
по осеннему Питеру и 
побывать в исторических 
местах.

Что ж, мы не сомневаем-
ся: у таких любознательных 

и талантливых первокур-
сников всё обязательно 
получится! 

Владимир 
МОРОЗОВ

Недавний школьник, а 
теперь уже студент ФЭЛ, 
поступил в наш универси-
тет благодаря олимпиаде. 
Его результаты действи-
тельно впечатляют: он 
прошел три олимпиады по 
математике и одну – по 
физике, и в каждой из них 
занял призовые места. 

По словам Владимира, 
добиться высоких результа-
тов помогла хорошая 
подготовка. Он учился в 
физико-математическом 
лицее. Молодой человек 
преуспел не только в 
олимпиаде: за одну только 
математику на ЕГЭ он 
получил 92 балла.

На вопрос, почему –
именно ЛЭТИ, Владимир с 
улыбкой ответил: «Я долго 
изучал свою будущую 
специальность в разных 
учебных заведениях и в 
итоге пришел к выводу, что 
ЛЭТИ – лучший вуз для 
инженера. Еще мне удобно 
сюда добираться».

Владимир увлекается 
горнолыжным спортом и 
рок-музыкой. В будущем 
собирается открывать свое 
дело. Молодой человек хочет 
открыть предприятие, где 
будет главным инженером. 
Что будет производиться на 
нем, пока загадка. Это могут 
быть как зарядки для 
аккумуляторов, так и 
радары-детекторы. Сфера 
деятельности уже известна – 
автомобильная электроника. 

Подготовили  
Елена ШАПКА,

Эльвира ЕГОРОВА,
Вероника СТАРИКОВА,

Полина ЩЕТИНИНА

Пройдя сложные вступительные испытания, эти 
студенты по праву могут называть себя лэтишника-
ми. Об их незаурядных способностях говорят и 
высокие баллы за ЕГЭ. Но наверняка помимо учебы 
они имеют увлечения и хобби, которые также найдут 
применение в нашем «эстрадно-танцевальном». Кто 
же они – новое поколение студентов? Итак, смотри-
те, кто пришёл!

Владимир  
Морозов

Олег  
Радзиевский

Мария  
Удалова

Александра  
Хизова


