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Виктор Николаевич МАЛЫШЕВ, декан факультета 
радиотехники и телекоммуникаций:

– В этом году на факультете проделан большой объем 
работы, достигнуты определенные успехи. На кафедрах 
проводится, а в некоторых случаях полностью выполнен 
целый ряд крупных научно-исследовательских проектов. 
С положительными результатами мы прошли обществен-
но-профессиональную аккредитацию образовательных 
программ, и многие сотрудники факультета внесли свой 
вклад в это важное и нужное дело. 

В наступающем году хотел бы пожелать сотрудникам 
нашего университета интересной работы, целеустремлен-
ности в достижении поставленных целей, а также, хотя это 
больше зависит от государственных органов, успеха в 
вопросах регулирования высшего образования.  

Александр Васильевич СОЛОМОНОВ, декан факультета 
электроники:

– Главным событием это года – как для нашего факуль-
тета, так и университета в целом – является вхождение 
ЛЭТИ в список 15 лучших вузов России. Теперь мы 
сможем побороться за право участия в программе повыше-
ния конкурентоспособности. И наш вуз объективно может 
выйти победителем в этом состязании.

От будущего года я, как руководитель ФЭЛа, в первую 
очередь ожидаю того, что мы  пересмотрим наше отноше-
ние к научной деятельности. Во-вторых, я надеюсь увидеть 
существенное омоложение кадров. Немаловажно, чтобы 
эти самые кадры были еще мотивированными и готовыми 
покорять новые высоты: науку, как известно, создают 
молодые. Все эти процессы я и надеюсь увидеть в ближай-
шее время, хотя в нашей стране разговоры на эту тему 
ведутся не один десяток лет. 

Михаил Степанович КУПРИЯНОВ, декан факультета 
компьютерных технологий и информатики:

– Мы строили большие планы на этот год, многие из 
которых были выполнены. К основным результатам можно 
отнести то, что на базе ЛЭТИ мы провели международный 
конкурс по информатике и дискретной математике. 
Достигнуты новые соглашения в процессе сотрудничества 
с такими IT-гигантами, как IBM и Motorola. Эти меропри-
ятия повысили как бренд вуза, так и бренд ФКТИ. 

Надеюсь, что в будущем году количество компаний-
партнеров возрастет. А они, в свою очередь, продолжат 
отбор талантливых ребят, настроенных на профессию.  В 
наступающем 2014-м факультет намерен закрепить уже 
имеющиеся высокие результаты в сфере  научной и 
профессиональной деятельности. 

Виктор Борисович ВТОРОВ, заместитель декана факуль-

Дозором обходят владенья свои…
В канун Нового года мы решили расспросить 
деканов факультетов – чем запомнился им год 
уходящий, и что они хотели бы пожелать своим 
коллегам и студентам в наступающем году?

тета электротехники и автоматики по учебной работе: 
– Этот год был богат на события. Из всего их многоо-

бразия я хотел бы выделить проведение очень успешной 
приёмной кампании, по итогам которой в университет 
были зачислены ребята не только из нашей страны, но и 
иностранные граждане. Наш факультет имеет широкие 
международные связи. К примеру, второй год подряд мы 
формируем группу китайских студентов в соответствии с 
договором о сотрудничестве с Технологическим институ-
том г. Сюйчжоу. А нашим учащимся предоставляется 
возможность пройти стажировки в других странах, в 
частности, в этом году две студентки отправились в 
Германию. 

В наступающем году я хотел бы пожелать студентам 
больше внимания  уделять чтению книг. Это способствует 
интеллектуальному развитию, расширяет кругозор, 
позволяет правильно анализировать различные жизненные 
ситуации. Студентам  просто необходимо привыкать 
работать самостоятельно, стремясь пополнить свой багаж 
знаний. 

Юрий Владимирович ФИЛАТОВ, декан факультета 
информационно-измерительных и биотехнических систем:

– Прошедший год был наполнен многими положитель-

ными событиями. Например, кафедра лазерных и навига-
ционных систем, которой я заведую, совсем недавно 
отпраздновала свое 75-летие. Радует и  то, что ЛЭТИ попал 
в список лучших учебных заведений нашей страны.

В 2014-м я надеюсь увидеть ещё больший прогресс в 
ситуации с приемом. Потому что уже сейчас наметилась 
тенденция роста интереса к технике и сопутствующим 
наукам. И все меньше людей отдают предпочтение 
гуманитарным и экономическим специальностям. Что 
касается исследовательской деятельности, хотелось бы, 
чтобы появилось больше научных и инновационных 
программ, где бы наш вуз мог показать себя в полной мере. 

Александр Юрьевич ЩЕРБАКОВ, заместитель декана 
факультета экономики и менеджмента по учебной работе:

– В этом году к нам на факультет поступило очень 
много талантливых, умных ребят. О них положительно 
отзываются все преподаватели. Эти студенты не только 
успешны в учебе, но и активно участвуют в спортивных 
соревнованиях, играют в КВН, в игру «Что? Где? Когда?». 
Счастливые победители приносят к нам в деканат много-
численные  дипломы, грамоты и кубки. 

В новом году я хотел бы пожелать нашим студентам 
успешно сдать сессию, продолжать участвовать и побе-
ждать в различных университетских мероприятиях. Пусть в 
их глазах всегда горит огонь, будет желание проявить себя. 
И, конечно, желаю студентам и преподавателям крепкого 
здоровья! 

Нина Константиновна ГИГАУРИ, декан гуманитарного 
факультета:

– На факультете в этом году произошло радостное 
событие – нам выделили бюджетные места на специаль-
ность «Реклама и связи с общественностью». Их заняли 
абитуриенты, чей средний балл был равен или больше 264! 
Это красноречиво говорит о том, что нынче к нам поступи-
ло много ребят с хорошими знаниями. В этом году наши 
студенты получили дипломы на конкурсе, проводимом 
Правительством Санкт-Петербурга, – «Толерантность». 
Двое учащихся ярко проявили себя на  пятом Всероссий-
ском студенческом форуме и вошли в 100 самых активных 
его участников. Наши выпускники посетили День лингви-
ста, который проходил в ЛЭТИ в апреле, и Всероссийский 
PR-фестиваль, можно сказать, бренд вуза. Наша главная 
задача в следующем году – вновь получить бюджетные 
места на оба направления: «Реклама и связи с обществен-
ностью» и «Лингвистика». Хочу пожелать преподавателям 
и сотрудникам успешно справляться с переменами, а 
студентам – сдать сессию на «отлично».

Подготовили Сергей КВАСОВ и Елена ШУКЕЙЛО 

v
ЛЭТИ вошел в число 15 российских вузов-победителей 

конкурса на право получения государственных субсидий 
для повышения конкурентоспособности и продвижения в 
международных рейтингах ведущих университетов мира. 
При разработке Программы повышения конкурентоспо-
собности нашего университета учитывались более чем 
вековая история и опыт образовательной и научной 
деятельности, объективная оценка их современного 
состояния и перспектив, степень привлекательности 
учебных программ для поступающих и студентов, во-
влечённость вуза в международный академический и 
научный обмен. 

v
Выпускница нашего вуза Юлия Лаптева стала облада-

тельницей первого диплома об окончании Российско-Гер-
манского инженерного факультета ГЭТУ-ТУ Ильменау 
(РУГЕФАК), созданного летом 2012 года. Факультет 
занимается организацией и координацией совместной 
работы двух университетов по подготовке магистров из 
числа студентов вузов-партнеров. Обучение на РУГЕФАКе 
предполагает включенное обучение в Ильменау в течение 
одного или двух семестров, во время которых студенту от 
принимающей стороны выплачивается стипендия. 
Выпускники РУГЕФАКа получают два диплома: ЛЭТИ и 
Технического университета города Ильменау.

v
В конце октября в ЛЭТИ прошла Международная 

научно-практическая конференция «Университетские 
музеи – национальное достояние». В ее работе приняли 
участие представители 40 музеев, в том числе из Санкт-Пе-
тербурга, Казани, Воронежа, Оренбурга, Иваново, Уфы, 
Сыктывкара, Харькова и Донецка и др. Выбор нашего 
университета в качестве площадки для проведения 
конференции был обусловлен тем, что в вузе имеется опыт 
проведения международных конференций. Кроме того, 
здесь создан один из лучших в стране музейных комплек-
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сов, в его состав входит Мемориальный музей А.С. 
Попова, отмечающий в этом году 65-летний юбилей. 

v
В ЛЭТИ состоялся VI межвузовский форум «Палитра 

языков и культур», приуроченный к Международному дню 
толерантности. Его программа включала выставку нацио-
нальных костюмов и предметов быта народов мира, дегуста-
цию национальных блюд  и многое другое. Форум завершил-
ся необычным концертом, в ходе которого студенты расска-
зали зрителям о таких «интернациональных» персонажах, как 
вампир, зомби, тролль, ведьма, дракон и других. О том, какие 
легенды и поверья, связанные с ними, бытуют у различных 
народов. На презентации студенты из разных стран проде-
монстрировали свои танцевальные и вокальные таланты: 
аргентинское танго, песни на русском языке, исполненные 
китайскими студентами.

v
Одним из ярких моментов проходившего в середине 

ноября в стенах ЛЭТИ II Всероссийского научно-практи-
ческого форума «Стратегическое партнерство вузов и 
предприятий высокотехнологичных отраслей» стало 
открытие совместной лаборатории финской компании 
Beneq Oy и нашего университета. В лаборатории будут 
проводиться исследования и испытания промышленных 
применений перспективной нанотехнологии атомно-слое-
вого осаждения (ALD – Atomic Layer Deposition). Совмест-
ная работа в ней послужит повышению качества образова-
ния в ЛЭТИ и научных разработок ученых вуза, даст старт 
развитию новых научных направлений в университете, а 
также будет способствовать развитию электронной и 
сопутствующих отраслей промышленности страны.

v
Ханойский Государственный технический университет 

имени Ле Куй ДОНА стал ещё одним иностранным вузом, 
с которым у ЛЭТИ подписан договор  о сотрудничестве в 
области образования. Документ предусматривает  подго-
товку бакалавров из Вьетнама, а также сотрудничество в 
научных исследованиях, проектировании и создании 
учебных лабораторий. К этому следует добавить, что наш 
университет готовит кадры для этой страны уже 50 лет и 

поддерживает с ними тесные связи: активно работает 
ассоциация выпускников из Вьетнама. В ноябре в этой 
стране прошел форум наших выпускников, девизом 
которого стала строка из гимна вуза: «Будем помнить, что 
мы из ЛЭТИ!».

v
Осенью в ЛЭТИ приступил к работе научный коллек-

тив, возглавляемый  признанным авторитетом в области 
разработки современных электронных материалов на 
основе кристаллов алмаза американским профессором 
Джеймсом БАТЛЕРОМ. Под его руководством ученые 
Института прикладной физики РАН и ЛЭТИ разрабатыва-
ют высокочастотные электронные приборы большой 
мощности, основанные на полупроводниковых алмазных 
материалах. Эти разработки определят дальнейшее 
развитие силовых электронных устройств, работающих в 
экстремальных условиях. Реализация на базе ЛЭТИ этого 
важного для экономики страны научного исследования 
стала возможной благодаря победе в конкурсе на получе-
ние грантов Правительства Российской Федерации для 
государственной поддержки научных исследований, 
проводимых под руководством ведущих учёных. По 
условиям гранта, размер которого составляет 90 млн. 
рублей, исследования рассчитаны на 3 года. При успешном 
завершении первой части проекта они могут быть продле-
ны еще на два года.
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