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В Новый год могут происходить удивительные вещи. Вы 
сами можете творить чудеса, на какое-то время стать 
волшебниками – Дедом Морозом или Снегурочкой… как 
это сделали (во внеучебное время) наши студенты- 
лэтишники. Перенимайте опыт!

Цитата Тема

Нина Константиновна ГИГАУРИ, декан гуманитарного фа-
культета: «Хочу пожелать преподавателям и сотрудникам 
успешно справляться с переменами, а студентам – сдать сес-
сию на «отлично». 
Как оценивают деканы год уходящий, чего желают 
нам в будущем.

2013: 
коротко 

о важном

2>>

На апрельском заседании Ассоциации 
ведущих университетов России принято 
решение о включении ЛЭТИ в эту престиж-
ную организацию.  Наряду с нашим универ-
ситетом в этот день ее членами стали 
Московский государственный институт 
международных отношений, Российский 
университет дружбы народов, Российская 
академия народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте Россий-
ской Федерации. Решение принималось на 
основе консенсуса: если хотя бы один член 
Ассоциации высказывался против приня-
тия того или иного учебного заведения, 
тому отказывалось в членстве в этой 
престижной группе. В результате семь вузов 
этот «фильтр» преодолеть не смогли. 
«Включение новых членов, безусловно, 
усилит нашу Ассоциацию. Это четыре 
ведущих российских вуза, известных не 
только в России, но и за её пределами. 
Многие зарубежные университеты гордятся 
тем, что имеют соглашения с этими вузами, 
а их студенты, выпускники и научные 
коллективы известны во всём мире», – от-
метил председатель совета Ассоциации,  
ректор Санкт-Петербургского государст-
венного университета Н.М. КРОПАЧЕВ.

v
В апреле в нашем вузе в 13-й раз прошел 

Всероссийский фестиваль студентов и 
преподавателей с международным участием 
«PR – профессия третьего тысячелетия». 
В течение четырех дней его участники в 
формате профессиональных мастерских 
разрабатывали собственные проекты «с 
нуля». В начале каждого дня участникам 
зачитывался бриф в сфере PR, рекламы и 
маркетинга, после чего студенты должны 
были решить кейс по заданной теме. На 
заключительном этапе команды защищали 
свои проекты перед компетентным жюри. 
Участниками фестивали стали около 70 
команд из разных регионов России.

v
В мае ректор ЛЭТИ В.М. КУТУЗОВ и 

ректор Ханойского Технологического 
университета при  Ханойском Государст-
венном университете Нгуен Нгок БИНЬ 
(Вьетнам) подписали соглашение о сотруд-
ничестве. Целью сотрудничества является 
совершенствование подготовки специали-
стов высшей квалификации и повышение 
качества научных исследований на основе 
различных форм взаимодействия. При этом 
особый интерес для вьетнамской стороны 
представляют информационные техноло-
гии, информационная безопасность, 
телекоммуникации и изучение русского 
языка. А оптимальным способом организа-
ции сотрудничества, по мнению сторон, 
является установление прямых контактов и 
связей в конкретных областях. 

v
19 июня в Санкт-Петербургском 

государственном электротехническом 
университете «ЛЭТИ» прошло одно из 
главных событий лауреатской недели 
Международной энергетической премии 
«Глобальная энергия» – научно-практиче-
ский симпозиум «Энергия мысли». С 
основными докладами выступили лауреаты 
премии 2013 года: доктор Акира ЙОСИНО 
(Япония) и академик Владимир ФОРТОВ, 
избранный накануне президентом Россий-
ской академии наук (РАН). По мнению 
участников симпозиума,  он стал своеобраз-
ным мастер-классом и, несомненно, будет 
способствовать повышению интереса 
студентов к обучению, получению новых 
знаний, даст новый импульс исследованиям 
и разработкам ученых. 

С наступающим 

2014!


