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Как студенты нашего вуза готовятся к праздникам? 
Украшают ёлки, планируют поездки и покупают подарки? 
Не только. У некоторых есть свой собственный 
«праздничный» бизнес. 

Цитата Цифра В номере

лирических произведений о зиме, морозе, праздниках и сча-
стье – от участников литературного клуба ЛЭТИ. 
К этому творчес кому сообществу можете 
присоединиться и вы.

Никита Морозов, участник КВН, актер театральной студии 
ЛЭТИ: «Для меня Новый год – это сказка. И хотя мне уже 
девятнадцать – все равно жду Деда Мороза.  
Серьёзно!» 5
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Ректор университета 
В.М. Кутузов 

С Новым 
годом!

Через несколько дней закончится, станет 
достоянием истории 2012 год. Он был 

очень важным для нас с вами и отмечен 
многими успехами. Мы добились серьезного 
прогресса по очень многим направлениям, и 
в первую очередь – на пути укрепления 
позиций ЛЭТИ в ряду ведущих российских 
университетов. И в этом плане символично, 
что первым нашим успехом в уходящем году 
стала победа Программы стратегического 
развития университета на 2012–2016 годы в 
конкурсе Министерства образования и науки 
России. 

Это говорит о том, что ЛЭТИ сегодня 
рассматривается как вуз с развитой инфра-
структурой научной, образовательной и 
инновационной деятельности. Это, в свою 
очередь, обеспечивает качество, конкуренто-
способность и востребованность выпускни-
ков, образовательных программ, научных 
исследований и разработок вуза в интересах 
приоритетных отраслей экономики страны. 
Программой во многом определялась и вся 
наша деятельность в минувшем году – стар-
товом для неё. 

А стартовые позиции у ЛЭТИ оказались 
очень крепкими, что подтвердило успешное 
прохождение вузом государственной 
аккредитации и лицензирования. К этому 
важному для вуза испытанию все факульте-
ты, кафедры и общеуниверситетские 
подразделения готовились очень тщатель-
но, что позволило всем нам сдать этот 
зкзамен на «отлично», не получив ни 
единого замечания. И я хочу выразить 
признательность, поблагодарить всех 
сотрудников ЛЭТИ за огромную работу, 
позволившую вузу получить эти важные 
результаты.

Среди наиболее интересных направлений 
реализации Программы стратегического 
развития в первую очередь хочу назвать 
создание двух «Центров превосходства» для 
генерации новых знаний  в рамках прорыв-
ных направлений науки и технологий. А 
также создание Центра прототипирования и 
контрактного производства.

Мы серьезно продвинулись вперед в сфере 
НИОКР, объем которых превысит 850 млн. 
рублей. Впервые в ЛЭТИ прошло выездное 
заседание Научно-технического совета 
Военно-промышленной комиссии Прави-
тельства России. Это особенно важно, 
поскольку в 2012 году принята Программа 
фундаментальных и поисковых исследований 
в интересах оборонных отраслей промыш-
ленности, в которой принимает участие и 
наш вуз. 

ЛЭТИ в последние годы уверенно сохра-
няет свои позиции ведущего технического 
вуза России. При этом нам удалось, как и в 
прошлом году, увеличить контрольные 
цифры приема. Мы приняли на обучение в 
магистратуре на 87, а в бакалавриате – на 37 
человек больше, чем в 2011 году. При этом 
среди первокурсников стало больше профес-
сионально ориентированных молодых людей, 
а не тех, кто пришел в ЛЭТИ случайно, ради 
получения «корочек» о высшем образовании. 
Мы надеемся, что и в будущем году прием 
тоже будет расти.

Ко
лл

аж
 С

ер
ге

я 
СК

ЛЁ
М

ИН
А


