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Сентябрь примечателен для новоиспечённых лэтишни-
ков  интерактивной игрой, которая позволяет им с пер-
вых же дней сориентироваться в незнакомой 
обстановке, легче адаптироваться в вузе и, 
наконец, просто развлечься.

Цитата Тема В номере

Первый международный научный симпозиум  Sense. 
Enable. SPITSE-2014 с участием ведущих российских ву-
зов прошёл летом в Техническом университете 
г. Ильменау (Германия). Один из стратегиче-
ских партнёров – наш университет.

«Электроэнергетика» – звучит круто!», – заявляет 
Виталий ЛИТВИНОВ, студент-первокурсник. 
– Физику сдать просто, и гуманитариев у 
нас слишком много. Мне же давно хотелось 
уехать с Дальнего Востока – и вот я здесь».

29 августа состоялось собрание про-
фессорско-преподавательского со-
става и работников университета, по-
священное началу нового учебного 
года. С докладом об итогах деятель-
ности университета в 2013/14 учебном 
году и задачах университета на 
2014/15 учебный год выступил ректор 
ЛЭТИ В.М. Кутузов, избранный на вто-
рой срок в июне этого года.
В своем выступлении он поздравил со-
бравшихся с новым учебным годом и 
отметил, что университет в минувшем 
учебном году не только сохранил свои 
позиции одного из лучших технических 
вузов страны, но и укрепил их. ЛЭТИ 
стал членом ассоциации ведущих ву-
зов России, при этом вошел в ТОП-15 
этих университетов. В 2014 году ЛЭТИ 
стал учредителем Глобального уни-
верситета и приглашен в число учреди-
телей сетевого университета BRICS. 
Дипломы получили 1710 выпускников, 
что больше, чем год назад. Среди них 
– 1472 магистра, бакалавра и специа-
листа, прошедших курс очного обуче-
ния в вузе. Несмотря на общее сниже-
ние результатов ЕГЭ у нынешних аби-
туриентов, в студенческую семью 
ЛЭТИ пришло хорошее пополнение. 
При этом  ректор особо отметил, что 
даже на очно-заочной форме обучения 
средний балл по ЕГЭ  наших первокур-
сников был таким же, а порой и выше, 
чем средний балл «очников» у  некото-
рых наших ближайших конкурентов. 
Несмотря на антироссийскую кампа-
нию на Западе и санкции, почти в 2,5 
раза возросло количество представи-
телей Дальнего зарубежья, которые 
начнут обучение в ЛЭТИ по направле-
ниям Минобрнауки и по контракту. Ак-
тивно развивалась академическая 
мобильность студентов. Продолжи-
лось сотрудничество с зарубежными 
университетами, научными центрами 
и предприятиями. Более того, у нас 
появились и новые партнеры в Герма-
нии, Японии, Норвегии, Финляндии, 
Болгарии. Общий объем финансиро-
вания НИОКР составил 776 млн. ру-
блей, при этом львиная доля этой 
суммы является внебюджетной.  
Продолжился рост заработной платы 
работников университета. Средняя 
зарплата профессорско-преподава-
тельского состава за май составила 
47378 рублей, и за два года увеличи-
лась почти на 30%. Ректор выразил 
уверенность, что по итогам года она 
превысит 50 тыс. рублей и 25 тыс. ру-
блей – у учебно-вспомогательного 
персонала ЛЭТИ. 
Чтобы не только сохранить, на и пре-
умножить достигнутое, коллективу уни-
верситета предстоит многое сделать. 
Среди важнейших задач ректор, в част-
ности, назвал оптимизацию и актуали-
зацию приоритетных образовательных 
направлений, использование дистан-
ционных электронных форм на основе 
технологий MOOC и  внедрение пра-
ктико-ориентированных форм обуче-
ния на основе международных стан-
дартов CDIO. Необходимо внедрять 
новые формы довузовской подготовки 
и адаптации абитуриентов, развивать 
целевой прием и целевую подготовку 
университетского пополнения. Разви-
вать академическую мобильность и 
вариативность образовательных про-
грамм, в том числе англоязычных. 
Должно быть расширено наше участие 
в международной кооперации в сфере 
науки и образования, в том числе ин-
теграция с ведущими университетами 
и научными организациями. А в науч-
ных исследованиях упор должен быть 
сделан на диверсификацию и междис-
циплинарность.

Пресс-служба ЛЭТИ

Начало учебного года

ОбщИй сбОр!

Смотрите, кто пришёл
На первый курс бюджетного отделения очной формы обучения Санкт-Петер-
бургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» в 2014 
году принято 1283 юноши и девушки  – на 63 больше, чем в прошлом году. 
Приглядимся внимательнее к новому пополнению.

В наибольшей степени 
контрольные цифры 
приема возросли по самым 
востребованным сегодня 
направлениям подготовки и 
специальностям. Это 
«Электроника и наноэлек-
троника», где количество 
бюджетных мест для 
первокурсников увеличи-
лось с 215 до 230, «Электро-
энергетика и электротехни-
ка» (95 – 104 соответствен-
но), «Информатика и 
вычислительная техника» 
(105 – 112).  

Больше бюджетных мест 
стало и в магистратуре 
университета. Например, 
по направлению подготов-
ки «Информационные 
системы и технологии» 
количество бюджетных 
мест возросло более, чем в 
три раза: с 14 до 50. Впер-
вые открыт прием в 
магистратуру по направле-
нию подготовки «Нанотех-
нологии и микросистемная 
техника», где будет обучать-

ся 30 студентов. В целом же 
в нынешнем году маги-
странтов-бюджетников в 
университете будет на 40 
человек больше. 

«Увеличение бюджетных 
мест в нашем вузе, как и в 
других технических вузах 
Санкт-Петербурга, проис-
ходит уже не первый год и 
связано с возросшим 
интересом молодежи к 
получению высшего 
образования по инженер-
ным специальностям, – го-
ворит ректор ЛЭТИ, д.т.н., 
профессор В.М.Кутузов. 
– Итоги приема 2014 года и 
приемных кампаний 
последних лет свидетельст-
вуют о том, что этот 
интерес продолжает расти. 
Среди первокурсников 
становится все больше про-
фессионально ориентиро-
ванных молодых людей, 
тех, кто пришел в универ-
ситет ради получения этой 
престижной специально-
сти».

В приемную комиссию 
вуза абитуриентами было 
подано более 5000 заявле-
ний. Т.е. почти четыре 
заявления на одно бюджет-
ное место. Среди нынеш-
них «новобранцев» – много 
ребят, обучавшихся на 
подготовительных курсах 
вуза, выпускников юноше-
ской технической школы 
ЛЭТИ, участников олимпи-
ад и международных конфе-
ренций школьников. Во 
многом это – и результат 
большой профориентаци-
онной работы в базовых 
школах ЛЭТИ

Несмотря на общее 
снижение результатов ЕГЭ 
у выпускников этого года, у 
абитуриентов ЛЭТИ резуль-
таты единого госэкзамена 
оказались достаточно 
высокими – средний 
проходной балл составил 
почти 72 пункта и отличал-
ся от прошлогоднего 
незначительно. Самым 
высоким он оказался у 

абитуриентов, поступивших 
на обучение по направлени-
ям подготовки «Програм-
мная инженерия» – 81,37 
(239 суммарно по трем 
предметам). Ненамного 
ниже – 79,44 (233) он был у 
ребят, желающих получить 
специальность «Нанотехно-
логии и микросистемная 
техника» и «Информацион-
ные системы и технологии» 
– 78,70 (229). Эти показате-
ли выше прошлогодних. 
Среди зачисленных на 
первый курс – много 
молодых людей со средним 
баллом по ЕГЭ, превышаю-
щим 275. 

В соответствии с новым 
Законом РФ «Об образова-
нии» требования к поступа-
ющим в университет на 
основе договоров о целевом 
приеме возросли. При этом 
результаты ЕГЭ у этих 
первокурсников оказались 
на уровне 200 баллов, что 
выше показателя прошлого 
года. Их доля в общем 
количестве бюджетных мест 
университета составила 
около 14%. 

Традиционно среди 
первокурсников ЛЭТИ 

– много представителей 
Ближнего и Дальнего 
зарубежья, а также других 
регионов страны. Универ-
ситету была выделена квота 
на 41 абитуриента из Крыма 
и Севастополя. Первокур-
сниками вуза по восьми 
направлениям подготовки 
стали 34 юноши и девушки, 
представляющие эти 
регионы. Каждый второй из 
них (17 человек) будет 
учиться на гуманитарном 
факультете, остальные – по 
техническим направлениям 
подготовки. 

Каких-либо серьезных 
отличий от прошлогоднего 
нынешний порядок приема 
в вузы, в том числе в ЛЭТИ, 
не имел. А вот победителей 
и призеров олимпиад 
школьников, которые стали 
первокурсниками ЛЭТИ, в 
этом году ожидают префе-
ренции. Все они будут 
получать именные стипен-
дии ректора, а по некото-
рым направлениям подго-
товки начнут обучение в 
специальных VIP-группах с 
более углубленным изуче-
нием основных дисциплин. 

Александр САЖИН

1 сентября 2014 года: ректор ЛЭТИ В.М. Кутузов 
на церемонии посвящения в студенты.


