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Действующие лица

–Виктор Николаевич, 
в чем главное отличие 
нынешних первокурсников?

– В первую очередь, 
среди них стало больше тех, 
кто четко определился с 
выбором будущей профес-
сии и вуза еще в школе. В 
приемную комиссию 
университета было подано 
свыше 14 тысяч заявлений. 
В то время как в прошлом 
году заявлений было лишь 
немногим более девяти 
тысяч, а в позапрошлом 
году – еще меньше. 

Отрадно, что интерес 
молодежи к получению 
инженерных специально-
стей продолжает расти. Как 
продолжает расти и 
авторитет ЛЭТИ.  Об этом 
говорит не только почти 
полуторное увеличение 
количества заявлений. Их 
стало больше и в других 
технических вузах, хотя и не 
настолько. Здесь важно 
другое: по количеству 
заявлений, поданных 
абитуриентами на одно 
бюджетное место, наш 
университет занял 4-е место 
среди ведущих вузов России 
в Национальном рейтинге 
университетов и вузов, 
получающих господдержку 
для вхождения в «Топ-100» 
мировых рейтингов. С 
результатом 10,8 заявления 
на место ЛЭТИ «пропустил 
вперед» лишь три москов-
ских университета и стал 
лидером в Санкт-Петербур-
ге.   

Еще одно очень важное 
отличие: новое пополнение 
ЛЭТИ – более знающее, 
более качественное, если 
можно так сказать. У 
нынешних первокурсников 
значительно выше резуль-
таты ЕГЭ – средний 
проходной балл вырос с 
67,6 до 74,5. При этом 
больше этого показателя он 
оказался по 16 направлени-
ям подготовки (специаль-
ностям) из 21, по которым 
велся прием. В прошлом 
году таких было только 10. 

– Изменились ли 
приоритеты юношей и 
девушек при выборе кон-
кретного направления 
подготовки?

– По сравнению с 
прошлым годом принципи-
альных изменений нет: 
лидеры – прежние, но 
конкуренция среди 
абитуриентов усилилась.  
Если брать технические 
направления, то самым 
высоким проходной балл 
оказался у поступивших на 
обучение по специальности 
«Программная инженерия» 
– 248! Не намного ниже 
– 244 – он был и у ребят, 
желающих получить 
специальность «Системный 
анализ и управление». 

В наибольшей степени 
– на 51 – вырос проходной 
балл по специальности 
«Радиоэлектронные 
системы и комплексы». На 
48 он увеличился на 
направлении «Информати-
ка и вычислительная 
техника». Здесь отмечен и 
один  из самых высоких 
конкурсов – 60 заявлений 
на одно бюджетное место. 

К этому следует доба-
вить, что после двухлетнего 
перерыва в ЛЭТИ вновь 
открыт прием на бюджет по 
направлению «Реклама и 
связи с общественностью». 

Поступили 
правильно!

В наступившем учебном году в аудитории 
ЛЭТИ пришли более полутора тысяч вче-
рашних абитуриентов. Среди них 1398  бюд-
жетников, что на 115 юношей и девушек 
больше, чем в 2012 году. Об итогах нынешней 
приемной кампании, наиболее успешной за 
последние годы, наш корреспондент побесе-
довал с первым проректором университета 
В.Н. ШЕЛУДЬКО.
повлиял рост авторитета  
ЛЭТИ.

– В ЛЭТИ работали 
многие выдающиеся 
ученые: А.С. Попов, Г.О. 
Графтио, В.П.Вологдин, 
А.И. Берг, нобелевский 
лауреат Ж.И. Алферов. 
Очень высок был авторитет 
вуза в советское время…
Немало сделано в послед-
ние годы для восстановле-
ния авторитета ЛЭТИ, 
несколько поблекшего в 
постперестроечный период. 
План стратегического 
развития ЛЭТИ признан 
одним из лучших в стране, 
успешно развивается 
партнерство с известными 
в образовательном сообще-
стве зарубежными универ-
ситетами и научными 
центрами, крепнет сотруд-
ничество с ведущими 
отечественными инноваци-
онными предприятиями. 
Совсем недавно ЛЭТИ стал 
одним из победителей 
конкурса «Топ-100». И 
очень важным является то, 
что выпускники универси-
тета не имеют проблем с 
трудоустройством.

Но основой успеха я все 
же считаю изменение 
общего подхода к проведе-
нию приемной кампании.

– В чем заключались эти 
изменения?

–В отличие от прошлых 
лет, на этот раз мы работа-
ли согласно комплексному 
плану, утвержденному на 
ученом совете вуза. В нем 
было четко определено, 
какие конкретно действия 
совершает то или иное 
подразделение, в какие 
сроки. Определялись 
ответственные и финансо-
вая «подпитка» каждого 
мероприятия. Мы произве-
ли кадровые перестановки, 
укрепили отборочные 
комиссии факультетов. 
Очень важно, что, пожалуй, 
впервые работа по разным 
направлениям велась согла-
сованно.

Мы гораздо более 
активно работали с муни-

чаще и результативнее 
встречались с представите-
лями органов власти, 
совместно обсуждали 
наиболее важные вопросы, 
связанные с приемной 
кампанией, проводили 
«круглые столы» и встречи 
с нашими потенциальными 
абитуриентами, учителями. 

Усилили  также работу в 
школах, выпускники 
которых традиционно 
выбирают ЛЭТИ для 
получения высшего 
образования. Определен-
ную роль сыграло и 
открытие нами в физико-
математическом лицее 
№ 239 первой в городе 
школьной лаборатории 
нанотехнологий и микро-
электроники. Ведь при 
нашем кураторстве здесь 
занимаются и ребята из 
других петербургских 
школ. В целом же мы 
охватили своим внимани-
ем вдвое больше школ, чем 
в прежние годы. Чаще и 
более интересно проводи-
ли научно-практические 
конференции абитуриент-
студент, олимпиады, 
ознакомительные практи-
ки, дни открытых дверей, 
экскурсии на кафедры и в 
лаборатории ЛЭТИ. При 
этом старались делать упор 
не на пресловутый «вал», а 
работать индивидуально. И 
усилия эти оказались 
весьма эффективными: по 
сравнению с прошлым 
годом среди первокурсни-
ков оказалось больше 
петербуржцев. Примерно 
на 4%. 

– Но ведь среди посту-
пивших две трети – не 
петербуржцы. Из них – мно-
го и «целевиков», тех, кто 
направлен организациями 
либо органами власти.

– В этом плане наша 
активность не только не 
была снижена, но и 
возросла. Причем с девятью 
регионами России мы 
работали на основе двух-
сторонних договоров. Здесь 
тоже произошли измене-

значительно шире, что, 
конечно, не может не 
радовать. Активизация  
работы с органами власти, а 
также с промышленными 
предприятиями тоже дала 
осязаемый результат. 
Нынче по направлениям 
органов власти принято 32 
петербуржца и 76 предста-
вителей других регионов. 
Еще 129 петербуржцев и 43 
иногородних стали студен-
тами ЛЭТИ в рамках 
госзаказа по целевой подго-
товке специалистов для 
предприятий ОПК. Это 
больше, чем было в 
прошлом году. 

Произошли изменения и 
среди выходцев из стран 
Ближнего зарубежья. Так, 
на 25% – до 81 первокур-
сника выросло количество 
представителей Белорус-
сии. И если в прошлом году 
среди поступивших не было 
ни одного посланца 
Таджикистана, то нынче 
приступило к учебе сразу 
более 15 вчерашних 
абитуриентов из этой 
республики. Как всегда, 
среди первокурсников 
немало и представителей 
стран Дальнего зарубежья.

– Что еще нового было в 
организации приемной 
кампании?

– Получило дальнейшее 
развитие применение 
информационных техноло-
гий – от электронного 
оформления заявлений 
абитуриентов до совершен-
ствования предоставления 
информации о ходе 
конкурса на официальном 
сайте университета и 
внутренних интерактивных 
информационных стендах. 
Такие стенды факультетов 
и приемной комиссии мы 
установили в холле 5-го 
корпуса впервые и, судя по 
отзывам абитуриентов и 
нашим наблюдениям, они 
оказались очень востребо-
ванными. С их помощью 
каждый мог оперативно 
получить исчерпывающую 
информацию о жизни и 

испытаний. Например, 
ввели информатику и 
обществознание. Думаю, 
это повлияло на выбор 
абитуриентов, а также 
позитивно скажется в ходе 
обучения. Как и другая 
новация: совершенствова-
ние стимулирования 
наиболее перспективных 
первокурсников за счет 
повышенной персональной 
«ректорской» стипендии. 
Причем, немалой: от 2500 
до 5500 рублей. 

Мы впервые широко 
привлекали к работе  
вузовскую молодежь, 
обладающую лидерскими 
способностями и пользую-
щуюся доверием у абитури-
ентов. 

Важно, что парадный 
вход в университет прио-
брел подобающий вид. Как 
и холл, где появились 
видеостена, информацион-
ные стенды, о которых я 
уже говорил. Уверен, все 
это тоже учитывали каждый 
абитуриент, и, разумеется, 
родители ребят. 

– Первокурсники – это 
не только будущие бакалав-
ры. Многие из них станут 
магистрами… 

– Здесь тоже произошли 
существенные изменения. 
Если раньше учебу в 
магистратуре ЛЭТИ за 
редким исключением 
продолжали наши бакалав-
ры, то нынче кроме них 
магистерские программы 
будут изучать выпускники 
бакалавриата 37 универси-
тетов Санкт-Петербурга и 
других регионов России и 
стран СНГ. Это – результат 
формирования новой для 
нас системы привлечения 
для обучения в магистратуре 
лучших выпускников 
региональных технических 
университетов. 

– Что предстоит усовер-
шенствовать, каковы планы 
на ближайшие годы?

– Как я уже говорил, 
успехом нынешней прием-
ной кампании мы обязаны 
четкому комплексному 

ным резервом и работу с 
победителями школьных 
олимпиад, более эффектив-
но нужно взаимодейство-
вать с первокурсниками в 
самый тяжелый для них 
период – в начале обучения. 
Это поможет снизить 
«потери» после первой 
сессии.

Если говорить о более 
длительной перспективе, то 
победа в конкурсе «Топ-
100» предполагает весомую 
бюджетную «подпитку» 
университета. Если все 
сложится благополучно, то 
благодаря этой «подпитке», 
а также постоянно улучша-
ющемуся финансовому 
состоянию вуза мы сможем 
более серьезно заняться 
повышением качества 
обучения, без чего нам в 
мировые рейтинги не 
попасть. А повышение 
качества обучения напря-
мую связано с повышением 
качества первокурсников. 
Поэтому контрольные 
цифры приема в ближай-
шем будущем вряд ли будут 
расти, в отличие от проход-
ного балла по ЕГЭ. 

– И последнее – ваше 
напутствие первокурсни-
кам…

– Дорогие друзья. Вы 
успешно преодолели 
вступительные испытания, 
стали студентами одного из 
лучших технических 
университетов страны. 
Но это – только начало, 
первый шаг на трудном 
пути к вершинам знаний. 
И хотя рядом с вами будут 
опытные преподаватели, 
готовые поддержать, 
помочь, все зависит от вас, 
от вашего желания учиться, 
трудолюбия, настойчиво-
сти, пытливости и любоз-
нательности. Пусть каждый 
из вас пройдёт по этому 
нелегкому пути до конца, 
сохранит верность выбран-
ной профессии и, получив 
диплом, своими успехами 
приумножит славу ЛЭТИ. 

Подготовил  
Александр САЖИН

Средний балл по ЕГЭ здесь 
достиг 88! И если раньше 
вуз вообще не имел 
возможности готовить за 
счет бюджета бакалавров по 
направлению «Инновати-
ка», то нынче тут появилось 
20 таких мест. И средний 
балл здесь тоже оказался 
очень высоким – 80.

– Вы отметили, что на 
итоги приемной кампании 

ципальными образования-
ми и районными админи-
страциями. Заключили 
договоры о сотрудничестве 
по целевой подготовке 
специалистов с четырьмя 
городскими районами, с 
Администрацией Ленин-
градской области и ее 
семью муниципальными 
образованиями. Сотрудни-
ки университета гораздо 

ния. Качественные. Мы 
перестали сотрудничать с 
теми регионами, выходцы 
из которых, несмотря на 
высокий балл по ЕГЭ, в 
массовом порядке отчисля-
лись за неуспеваемость уже 
на первом курсе. При этом 
усилили деятельность на 
других территориях. 
Поэтому «география» 
наших абитуриентов стала 

обучении в ЛЭТИ, другие 
полезные сведения, 
позволяющие сделать 
правильный выбор. И сам 
университетский сайт, его 
раздел, посвященный 
приемной кампании, тоже 
был обновлен.

По некоторым направле-
ниям обучения был 
изменен перечень предме-
тов для вступительных 

плану, а также согласован-
ной работе всех служб, 
имеющих отношение к 
приему. Так мы будем 
действовать и в будущем, но 
привлечем к этой совмест-
ной и согласованной работе 
и другие службы. Например, 
подготовительные курсы, 
которые пока действуют 
автономно. Считаем 
важным, мало использован-


