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Ярослав, студент ЛЭТИ: «На наших глазах переехали… 
черепаху. Мы с ребятами посыпали рану пенициллином, 
выправили панцирь, и она…ожила!». Разные исто-
рии в статье «Доброе лето».

В номере Тема Цитата

Как взять крепость без боя? Об этом узнали курсанты во-
енной кафедры ЛЭТИ на военных сборах в Выборге. Наш 
корреспондент уточнил подробности.

Об итогах нынешней приемной кампании – наиболее 
успешной за последние годы, а также о новых подходах в 
работе с абитуриентами рассказывает первый 
проректор университета В.Н. Шелудько.

2 сентября в нашем университете 
прошёл День знаний. По обычаю, но-
воиспечённых лэтишников поздрави-
ли с поступлением в вуз ректор уни-
верситета, представители Админи-
страции города, известные выпускни-
ки ЛЭТИ, а также преподаватели и 
студенты-«старожилы». Под апло-
дисменты собравшихся деканы фа-
культетов и представитель профсо-
юзной организации вручили студен-
ческие и профсоюзные билеты луч-
шим первокурсникам. А в конце 
праздника в едином порыве лэтишни-
ки, взявшись за руки, проскандирова-
ли традиционное: «Есть контакт!».

#
6 сентября первокурсники всех фа-
культетов  ЛЭТИ азартно сражались 
за победу в игре «Ориентирование по 
университету». Это соревнование не 
только учит новичков ориентировать-
ся в хитросплетениях коридоров и 
корпусов нашего вуза, но и знакомит 
студентов с многочисленными твор-
ческими и общественными объедине-
ниями ЛЭТИ. 

#
В августе в подмосковных  Мытищах 
преподаватель кафедры физвоспита-
ния вуза, мастер спорта России Дмит-
рий Орёл занял призовое место на 
первенстве страны по пауэрлифтингу 
среди спортсменов-ветеранов (стар-
ше 40 лет). 
В весовой категории до 93 кг среди 
мужчин от 40 до 49 лет Дмитрий стал 
первым в классическом жиме лежа. 
Взяв 205 кг, он обошел своего бли-
жайшего соперника, получившего се-
ребро, на 17,5 кг. 

#
Наш вуз в этом году обеспечил сту-
дентов полноценным летним отды-
хом. 30 студентов ЛЭТИ отдохнули в 
лагере на Черном море, расположен-
ном в поселке Бжид. Представители 
нашего университета  побывали так-
же с экскурсиями на Валдае, в Бела-
руси, на Селигере и в других живопи-
сных уголках страны и Ближнего За-
рубежья.

#
В Санкт-Петербурге с 30 сентября по 
6 октября пройдёт восьмая встреча 
нобелевских лауреатов в рамках пе-
тербургского научного форума «Нау-
ка и общество: новые технологии для 
новой экономики России». В нем при-
мут участие лауреаты Нобелевской 
премии в области физики, экономики, 
химии, биологии и других наук.
Выдающийся выпускник ЛЭТИ, вице-
президент Российской академии наук, 
Нобелевский лауреат в области фи-
зики Жорес Алферов в рамках встре-
чи  2 сентября дал пресс-конферен-
цию в РИА-Новости. Он рассказал о 
предлагаемой учёными новой акаде-
мической модели реформы РАН, о 
передовых технологиях, которые спо-
собны обеспечить экономике России 
научно-технический рывок, о роли 
санкт-петербургских нобелевских 
встреч для развития науки и общест-
ва, а также ответил на вопросы жур-
налистов. 

#
21 сентября в концертном зале «Ав-
рора» пройдет «Ночь первокурсни-
ка». Новоиспеченных студентов 
ЛЭТИ ждут веселые конкурсы, при-
зы, дискотека и море хорошей музы-
ки. Билеты на мероприятие уже с 9 
сентября будут доступны в профко-
ме студентов и аспирантов универ-
ситета. 

Общий сбор

КоротКой 
строКой

30 августа состоялось 
собрание профессор-

ско-преподавательского 
состава и других катего-
рий работников универси-
тета, посвященное началу 
2013/2014 учебного года. 
С докладом «Об итогах 
деятельности университета 
в 2012/2013 учебном году и 
задачах университета на 
2013/2014 учебный год» 
выступил ректор ЛЭТИ 
В.М. КУТУЗОВ.

Он отметил, что актив-
ная работа всех служб, 
имеющих отношение к 
нынешней приемной 
кампании, а также рост 
авторитета вуза дали 
отличный результат. По 
сравнению с прошлым 
годом, средний проход-
ной балл по ЕГЭ на 
бюджетной форме обучения 
у нынешних первокурсни-
ков составил 74,5 против 
67,6 в прошлом году. При 
этом контрольные цифры 
приема возросли на 115 
человек – до 1398. Более 
чем в два раза – до 477 
возросло и число «контрак-

тников». В магистратуру 
помимо лэтишников 
поступило более 60 выпуск-
ников бакалавриата других 
вузов – в 4 раза больше, чем 
в предыдущем учебном 
году.

Несмотря на некоторое 
снижение, из-за общей 
экономической стагнации, 
объемов научной и иннова-
ционной деятельности, они 
остаются внушительными. 
По состоянию на конец 
августа общее финансиро-

вание этой деятельности 
превысило 640 млн. рублей. 
В том числе 475 млн. рублей 
– внебюджетные НИОКР. 
Реализуются два проекта по 
постановлению Правитель-
ства России №218, пять 
сотрудников университета 
стали лауреатами премии 

Правительства СПб в 
области науки и образова-
ния за 2013 год. Выигран 
грант на проведение 
исследований под руковод-
ством известного ученого из 
США Дж.Э. БАТЛЕРА.

Завершено обучение 
первого набора китайских 
студентов (20 человек) по 
совместной образователь-
ной программе с Техноло-
гическим институтом 
Сюйчжоу, 9 человек из 
которых поступили в 

магистратуру. 
Подписано 
соглашение об 
открытии второй 
СОП «Мехатрони-
ка». Началась 
реализация трех 
крупных междуна-
родных образова-

тельных проектов: с 
Техническим университе-
том Ильменау (Германия) и 
Московским энергетиче-
ским институтом, Техноло-
гическим университетом 
Ханоя (Вьетнам),  Остфоль-
дским университетом 
(Норвегия). Готова к 

реализации магистерская 
программа на английском 
языке, завершается работа 
над второй.

В рамках подготовки к 
новому учебному году 
проведен капитальный 
ремонт десяти учебных 
аудиторий и двух лаборато-
рий, текущий – 15 аудито-
рий. Приобрел подобаю-
щий вид главный вход в 5-й 
корпус.

Но главным достижени-
ем В.М.Кутузов назвал 
победу ЛЭТИ во всероссий-
ском конкурсе на право 
получения государственных 
субсидий для повышения 
конкурентоспособности и 
продвижения в междуна-
родных рейтингах ведущих 
университетов. Строгий 
отбор проводился в рамках 
реализации указа Прези-
дента России от 7 мая 2012 
г. об обеспечении вхожде-
ния к 2020 году не менее 
пяти российских вузов в 
первую сотню ведущих 
мировых университетов 
согласно мировому рейтин-
гу университетов QS World . 

Для достижения этой 
цели всем вузам – участни-
кам программы будут 
выделены значительные 
средства. Однако универси-
теты должны многое сделать 
для того, чтобы остаться в 
программе и с помощью 
государства выйти на 
совершенно новый уровень 
образовательной и научной 
деятельности. При этом все 
основные этапы проекта 
будут строго контролиро-
ваться.

Уже в самое ближайшее 
время предстоит сформиро-
вать Управляющий и Между-
народный научный советы 
проекта, разработать и 
согласовать Дорожную 
карту, изменить Устав 
ЛЭТИ, перевести вуз в статус 
автономного учреждения, 
сделать многое другое, 
предусмотренное условиями 
участия в проекте.

В заключение доклада 
Владимир Михайлович 
пожелал коллегам успехов в 
новом учебном году.

Пресс-служба
университета  

Попасть в

Преподавателям ЛЭтИ стоит 
выучить английский: наш универ-
ситет нацелился войти в первую 
сотню лучших вузов мира.


