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ЛЭТИ в лицах

– Юрий Вадимович, в ЛЭТИ вы – человек для кого-то 
известный, но для многих – новый, поэтому для начала 
расскажите о себе.

– Я родился в Ленинграде в 1955 году. Так сложилось, 
что общественной работой стал заниматься еще в школе. В 
те годы активных ребят привечал комсомол. Поэтому 
неудивительно, что, поступив в ЛЭТИ, я вскоре стал 
комсомольским секретарем группы, затем курса и факуль-
тета. К окончанию вуза я уже возглавлял всю его комсо-
мольскую организацию.  Трудно перечислить, чем только 
тогда ни занимался комсомол. Но 
одним из важнейших направлений 
работы было стройотрядовское 
движение, и ЛЭТИ в этом отноше-
нии был одним из лидеров. В итоге 
через несколько лет я стал коман-
диром объединенного студенческо-
го отряда всех учебных заведений  
города и области. 

По тем временам это было очень 
престижно, ведь в общей сложно-
сти отряды вузов, техникумов и 
училищ Ленинграда тогда насчиты-
вали более 35 тысяч бойцов. И их 
слава гремела по всей стране. Но 
назначение это расходилось с 
моими планами – я уже одной 
ногой стоял в аспирантуре, имел 
распределение в очень продвину-
тый «ящик» и намеревался связать 
свою жизнь с наукой. Однако 
комсомольская дисциплина 
обязывала подчиняться и расстать-
ся с alma mater. При этом работа в 
Штабе студенческих отрядов была 
мне совершенно не в тягость. 
Наоборот, этот период оказался 
одним из самых интересных и 
романтических в моей жизни. 

–  И когда романтике пришел 
конец?

– Через 6 лет, в разгар пере-
стройки. Когда, увы, вместе с 
ненужным, отжившим в реформаторской  суете часто 
отказывались и от хорошего. В том числе от отлаженной 
системы ССО. В 1988 году вернулся инженером в родной 
ЛЭТИ, но и здесь вскоре наступили не самые лучшие 
времена. Потом была работа в Бюро международного 
молодежного туризма «Спутник», во Дворце молодежи, на 
Молодежной бирже труда. Увы, молодость не вечна, и от 
работы в молодежных организациях, которая мне очень 
нравилась, пришлось отойти. Из последующих самым 
интересным и творческим местом приложения сил стала 
должность генерального директора предприятия «Государ-
ственный комплекс «Дворец конгрессов» в Стрельне. А в 
2012-м вновь оказался в ЛЭТИ в должности заместителя 
первого проректора. 

– Да, богатая биография…
– Считаю, мне в жизни повезло: где бы я ни трудился, 

какую бы должность ни занимал, это всегда была работа с 
людьми. Я хорошо усвоил, что, если в своей деятельности 
не учитываешь запросы людей, все твои усилия часто 
оказываются крайне неэффективными, а порой, просто 
вредными. 

 –  С каким настроением встречаете первую «дату» в 
должности проректора?

– С ощущением неудовлетворенности сделанным. За это 
короткое время только стал понятен масштаб задач, 
стоящих передо мной, более или менее удалось для себя 
сформулировать наиболее злободневные проблемы в 
воспитательной работе. Стараюсь как можно больше 
общаться со студентами, накапливать информацию. 
Стремлюсь поставить себя на их место, воспринять и 
прочувствовать, что ребят волнует, чем они удовлетворены, 
а чем – нет. Многие вопросы хотелось бы решить побы-
стрее, но по объективным причинам это сделать сложно. 

Сегодняшний ЛЭТИ – совсем не тот, что был в годы 
моей молодости. Все изменилось, ушли те времена, когда 
имидж вуза, его авторитет были непререкаемы. Теперь в 
конкурентной среде надо каждый день доказывать, что 
ЛЭТИ – по-прежнему лидер, что здесь работают прекра-
сные преподаватели, что наш диплом  – отличная визитная 
карточка для инженера…  И чем быстрее мы избавимся от 
убеждения, что особых усилий для продвижения вуза не 
требуется, что нас и так все знают, что мы – самые-самые, 
– тем лучше. От того, что мы часто продолжаем мыслить и 
работать по-старому, происходят многие наши беды. 

– И какую проблему в своем «хозяйстве» считаете 
наиболее важной?

– Подавляющее большинство наших студентов – люди 
приезжие. Для них общежитие – родной дом. И от того, 
какая «погода» будет в этом доме, зависит очень многое. И 
не только в их жизни, но и в жизни ЛЭТИ. 

Стоит задача организовать комфортную жизнь студен-
тов в университетских общежитиях. Такую, которая бы 

«А стройотряды уходят дальше…»
Есть в студенческой жизни вещи, 
которые не меняются, – что бы ни 
происходило в вузовской среде. 
Студенческие отряды ЛЭТИ 
продолжают славные традиции 
своих предшественников. Прав-
да, сегодня акцент делается не на 
«стройки века», как это было в 
звенящие славой ССО 60-е, 70-е 
или 80-е. 

Педагогические отряды «Корча-
гинцы» и «Мишка» этим летом 
работали в четырех лагерях Ленин-
градской области. Новичков в 
отрядах много – весь год их готовили 
к работе с детьми в школе вожатского 
мастерства, где более опытные 
«старики» делились своими навыка-
ми и полезными советами. Однако 
работа в лагере – это возможность не 

только попробовать себя в роли 
педагога, но и найти новых друзей, а 
также незабываемо провести лето. 

Студенческий железнодорожный 
отряд «Стрела» этим летом «действо-
вал» в южном направлении. Это юг 
России, Абхазия, Белоруссия и 
Украина. Ребят настолько затянула 
работа, что они решили продолжить 
ее еще и осенью. За прошлый год 
отряд увеличил свою численность 
почти вдвое. По мнению комиссара 
«Стрелы» Алексея ЛАХМЕНЕВА, 
работа проводником привлекает 
людей, потому что для многих это 
такая же мечта детства, как и 
желание стать пожарным или 
космонавтом. 

Но дальше всех этим летом 
пришлось уехать студенческому 
строительному отряду «Монолит». 
В селе Карачаево под Новым 

Уренгоем в течение 53 дней 22 
лэтишника строили базу производ-
ственного обеспечения и централь-
ную ремонтную службу. Задания 
были самыми разными: дорожные  и 
малярные работы, монтаж теплоизо-
ляции, облагораживание территорий 
и т.д. Ребят разбили на бригады, 
которые то и дело сменяли друг 
друга. Таким образом, каждому из 
них удалось получить различные 
полезные навыки и попробовать 
себя во многих специальностях. 
Суровые погодные условия Запад-
ной Сибири, жара и мошкара не 
давали студентам расслабиться. 
Однако отрядный дух только окреп в 
этих испытаниях, и в конце августа 
они вернулись в Санкт-Петербург, 
полные новых эмоций и ярких 
впечатлений.

Алмаз САБИТОВ

100 дней после приказа

10 октября 
исполнилось 
100 дней с того 
момента, 
когда Юрий 
Вадимович 
ФИЛАТОВ 
был назначен 
проректором 
по работе 
со студентами 
и социальным 
вопросам. 
Накануне  
этой даты 
с ним встре-
тился наш 
корреспон-
дент.

отвечала требованиям дня. Тем более если учесть, что мы 
поставили перед собой цель войти в рейтинг ведущих 
мировых университетов. Пока же в некоторых  общежити-
ях весьма архаичные бытовые условия, отсутствуют 
помещения для проведения мероприятий и даже просто 
учебных занятий, мало возможностей для занятий спор-
том. Есть проблемы с Интернетом – что стыдно для 
первого в Европе электротехнического вуза, где работали 
изобретатель радио А.С. Попов и нобелевский лауреат 
Ж.И. Алферов. Я уж не говорю о косметическом ремонте… 

– Не планируете читать лекции или вести семинарские 
занятия?

– Чтобы читать лекции, нужно заниматься наукой, 
углубиться в теорию. А я – практик, имеющий богатый 
опыт работы в различных сферах. Вероятно, мог бы найти 
применение в учебном процессе в форме ведения семина-
ров. Нужно ли это какой-либо из наших кафедр? На этот 
вопрос еще предстоит найти ответ.

– Ваш кабинет находится рядом с Музеем ЛЭТИ. Что в 
истории университета последних десятилетий считаете 

самым важным?
– То, что, несмотря на 

тяжелые времена в 1990-х, 
когда у вуза не хватало 
средств на оплату электро- и 
водоснабжения, отопления, 
для поддержания учебного 
процесса, даже приходилось 
брать в долг у студентов, 
университет смог преодолеть 
все трудности, рассчитаться 
с долгами и сохранить 
высокий уровень образова-
ния и научных разработок.  
И это не пустые слова, 
доказательство тому – побе-
да ЛЭТИ во всероссийском 
конкурсе на получение 
государственной поддержки 
для вхождения в мировые 
рейтинги лучших вузов. В 
России сегодня работает 
более восьмисот государст-
венных университетов, но в 
числе победителей – только 
15, включая ЛЭТИ. 

– Теперь – провокацион-
ный вопрос из цикла: «Если 
бы директором был я». Что 
попытались бы сделать в 
первую очередь, если бы 
оказались министром?

– Я постарался бы найти 
решение очень важной для отечественных вузов проблемы 
– проблемы омоложения преподавательских кадров. Для 
этого необходима государственная программа, нацеленная 
на поддержку молодых преподавателей, их продвижение, 
повышение престижа этой профессии. Проблема должна 
решаться на уровне страны, локальные достижения 
отдельных вузов на базе своей специфики ее не решат.

– Пожалуй, о работе – достаточно, расскажите о своей 
семье.

– Моя жена, Ольга, – тоже лэтишница, я с ней познако-
мился в стройотряде. Она окончила ФАВТ, теперь это 
–  ФКТИ, работала по специальности, но после того, как у 
нас появились сыновья-двойняшки, посвятила себя воспи-
танию детей.  Есть старший сын. Ему 29 лет, он тоже 
окончил ФКТИ, работает системным администратором в 
одной из фирм. 

– Закончим стандартным вопросом о ваших увлечениях. 
Чем занимаетесь в свободное время?

– Сложилось так, что полностью свободного времени у 
меня почти нет – работа, семья, работа…. Но если оно 
появляется, посвящаю его чтению книг по истории 
России. Причем автор не имеет значения: в каждом 
издании нахожу для себя что-то новое. 

Беседовал Александр САЖИН

Но это – материальная сторона дела, а есть еще и 
духовная составляющая. Вуз, как общественный институт, 
просто обязан выполнять воспитательные функции. ЛЭТИ 
недаром в шутку именуется «эстрадно-танцевальным с 
легким электротехническим уклоном». Всё правильно, вот 
только среди нынешних студентов лишь немногие занима-
ются в театральной или танцевальной студии, в ЛИТО или 
другом творческом объединении. Многие ведут замкнутый 
образ жизни. Но ведь гармонично развитого человека 
трудно представить далеким от музыки, театра, литерату-
ры… Наконец, просто без живого общения. Природа не 
терпит пустоты, и гуманитарную составляющую будущего 
инженера может заменить что-то другое. Не всегда 
хорошее. И это тоже одна из проблем.

– Среди проректоров университета только вы не имеете 
ученой степени…

– Так получилось, что моя научная биография не 
состоялась. Прошло много времени, и сегодня защита 
диссертации в мои планы уже не входит. Я не хочу 
дискредитировать уважаемые мною ученые степени и 
звания. Диссертация – серьезная работа, а не высосанная 
из пальца пустышка ради галочки и упоминания на 
визитке для авторитета. На занятие наукой сегодня нет ни 
сил, ни времени. 


