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Татьяна Леонидовна Волосова, старший преподава-
тель кафедры ВМ-1: «В ЛЭТИ меня пригласили препо-
давать  математику на испанском языке –  
кубинским студентам, очень плохо говорившим 
по-русски».

В номере Тема Цитата

Это жаркое знойное лето в Северной столице уже нача-
лось, поэтому в головах у всех нас – лишь мысли об от-
дыхе, планы о том, как провести это лето. 
Корреспонденты газеты «Электрик»  расспро-
сили об этом лэтишников.

В университете состоялся симпозиум «Энергия мысли» 
в рамках лауреатской недели Международной энергети-
ческой премии «Глобальная энергия». С докла-
дами выступили именитые гости – учёные из 
России и Швеции.

На бюджетное отделение очной фор-
мы обучения Санкт-Петербургского 
государственного электротехниче-
ского университета «ЛЭТИ» в 2014 
году будет принято 1924 юношей и 
девушек  – на 63 больше, чем в прош-
лом году. Количество бюджетников в 
нашем вузе за последние три года 
выросло более чем на 200 человек.
В наибольшей степени контрольные 
цифры приема 2014 года возросли по 
самым востребованным сегодня на-
правлениям подготовки и специаль-
ностям. Это – «Электроника и наноэ-
лектроника», где количество бюджет-
ных мест для первокурсников увели-
чилось с 215 до 230, «Электроэнерге-
тика и электротехника» (95 – 104), 
«Информатика и вычислительная 
техника» (105 – 112).  
Больше бюджетных мест стало и в 
магистратуре университета. Напри-
мер, по направлению подготовки 
«Информационные системы и техно-
логии» количество бюджетных мест 
возросло более чем в три раза: с 14 
до 50. Впервые открыт прием в маги-
стратуру по направлению подготовки 
«Нанотехнологии и микросистемная 
техника», где будет обучаться 30 сту-
дентов. 
«Увеличение бюджетных мест в на-
шем вузе связано с дефицитом сов-
ременных инженерных кадров в оте-
чественной экономике. А также с 
возросшим интересом молодежи к 
получению высшего образования по 
инженерным специальностям, – гово-
рит ректор ЛЭТИ, д.т.н., профессор 
В.М. КУТУзоВ. – Итоги приемных 
кампаний последних лет в нашем 
университете и в других технических 
вузах свидетельствуют о том, что 
этот интерес только растёт».
Это подтверждают и первые итоги 
ЕГЭ 2014 года. У школьников одним 
из самых популярных предметов по 
выбору вновь оказалась физика. Это 
означает, что выпускники петербург-
ских школ хотят поступать в вузы на 
технические специальности.
Уже 20 июня в Электротехническом 
университете начнут принимать пер-
вые заявления от абитуриентов 
2014 года. Каких-либо серьезных 
отличий от прошлогоднего нынеш-
ний порядок приема в вузы, в том 
числе в ЛЭТИ, не имеет. А вот побе-
дителей и призеров олимпиад 
школьников, которые станут перво-
курсниками ЛЭТИ, в этом году ожи-
дают преференции. Все они начнут 
обучение в специальных VIP-груп-
пах с более углубленным изучением 
основных предметов. Кроме того, 
все они будут получать именные 
стипендии ректора.
Следует отметить, что в ходе прошло-
годней приемной кампании около 90% 
абитуриентов, сдавших аттестаты при 
подаче документов в период с 20 июня 
по 25 июля, т.е. еще в школе опреде-
лившихся с выбором вуза,  были зачи-
слены на 1-й курс ЛЭТИ по выбранно-
му направлению подготовки.

Пресс-служба ЛЭТИ

Хорошие новости

ЛЭТИ-2014: 
боЛьше 

бюджеТных 
месТ!

Хочу в инженеры!
Среди первокурсников Санкт-Петербургского электротехнического университе-
та «ЛЭТИ» 2015 года могут оказаться 15 выпускников естественно-научного 
лицея  №82 Северной столицы.

Именно столько ребят из 
10-а в сентябре прошлого 
года подали заявления о 
зачислении в инженерный 
класс, созданный здесь по 
инициативе ЛЭТИ. Сегодня 
все они – уже одиннадцати-
классники и после оконча-
ния лицея, скорее всего, 
продолжат обучение в 
электротехническом 
университете. 

«Создание инженерного 
класса в лицее – это 
эксперимент, – рассказыва-
ет  заместитель декана 
факультета информацион-
но-измерительных и 
биотехнических систем по 
приему и профориентаци-
онной работе к. т. н., доцент 
Анастасия Андреевна 
МИНИНА. – Целью этого 
эксперимента является 
совместная с лицеем более 
углубленная подготовка 
ребят к поступлению в 
технические вузы. Разуме-
ется, в первую очередь – в 
ЛЭТИ. Четыре дня в 
неделю после окончания 
уроков для лицеистов инже-
нерного класса организова-
ны дополнительные 

занятия по физике и 
математике. Причем 
занятия эти ведут сотрудни-
ки нашего вуза. Более того 
– за каждым лицеистом 
закреплен конкретный 
сотрудник факультета 
(аспирант или молодой пре-
подаватель). Он отвечает за 
своего подопечного, 
помогает ему в подготовке к 
научно-практическим 
конференциям, конкурсам 
и  предметным олимпиадам 
школьников. Мы надеемся, 
что такая форма взаимодей-
ствия университета с 
лицеем даст хорошие 
«плоды»  – абитуриентов, 
мотивированных учиться 
именно в ЛЭТИ».

Добавим к этому, что 
обучению в инженерном 
классе сопутствует целена-
правленное знакомство с 
университетом – его 
историей и современно-
стью, с направлениями 
подготовки, а также 
проведение лекций и 
практических занятий по 
ним, включая работу в 
лабораториях вуза, экскур-
сии на предприятия-пар-

тнеры, встречи и беседы с 
выпускниками ЛЭТИ. 
Много внимания уделяется 
и военно-патриотическому 
воспитанию лицеистов, в 
котором значительная роль 
принадлежит офицерам 
военной кафедры ЛЭТИ. 

«Меня очень интересуют 
биотехнологии, и поэтому 
после окончания лицея хочу 
поступать в ЛЭТИ, – делит-
ся своими планами лицеист-
ка Марина ГАПШИНА. – 
На оборудовании одной из 
лабораторий университета я 
уже готовила исследователь-
скую работу, связанную с 
изучением качества водо-
проводной воды. И в этом 
мне помогали ученые 
университета. А занятия в 
классе помогут при посту-
плении в вуз».

«Я хочу стать инжене-
ром, – добавляет Анна 
УСТЮЖАНИНА. – Хотя и 
считается, что это – не 
женская профессия. Сейчас 
многие мечтают о карьере 
юриста или экономиста. Но 
я уверена, что инженеры 
очень востребованы и будут 
востребованы еще больше. 

1 июня – Международный день 
защиты детей.

Ведь промышленность 
страны возрождается, а в 
ЛЭТИ так много инженер-
ных специальностей, самых 
современных! А инженер-
ный класс я расцениваю как 
первую ступеньку на пути, 
ведущему к будущей 
профессии».

Лицеист Руслан РЫЛЬ-
КОВ пока еще не опреде-
лился со своим выбором, но 
тоже считает, что инженер-
ный класс и наставники из 
университета помогут ему 
при поступлении в вуз. 
Даже если это будет и не 
ЛЭТИ. 

По мнению классного 
руководителя Юлии 
Викторовны ЗАКИРОВОЙ, 
желание большей части ее 
лицеистов в будущем 
получить техническое 
образование во многом 
обусловлено созданием в 
лицее инженерного класса. 
И самое главное – прямым 

участием в учебном 
процессе специалистов из 
ЛЭТИ.  Для того чтобы 
ребята в конечном итоге 
выбрали именно этот вуз, 
необходимо как можно 
чаще приглашать лицеистов 
в учебные и исследователь-
ские лаборатории универ-
ситета, устраивать их 
встречи с перспективными 
старшекурсниками и 
молодыми учеными, 
знакомить с их достижени-
ями. Делать всё, чтобы 
ниточки, связывающие 
лицеистов с университетом, 
все время крепли. 

Что ж, советом Юлии 
Викторовны, конечно, надо 
воспользоваться. А итогов  
эксперимента с инженер-
ным классом осталось 
ждать недолго – всего год. 
И есть уверенность, что он 
окажется успешным.

Подготовил 
Александр САЖИН

3 июня учёный совет университета принял решение о 
проведении 19 июня конференции работников и обучаю-
щихся в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», на которой пройдут 
выборы ректора и довыборы членов учёного совета вуза. 
Кандидаты на должность ректора – профессор 
В.М. Кутузов, ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ», и профессор 
З.М. Юлдашев, заведующий кафедрой биотехнических 
систем университета.


