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И куда же без этой темы? Зима, экзамены, приключения. 
Волшебный рассказ про «горячие» предновогодние денёчки 
бедного студента-радиотехника от Демида Рабчев-
ского.

Цитата Тема В номере

В университете вспоминаем Новый год нашего детства. А 
Санкт-Петербургский музей хлеба показывает, как встре-
чали этот замечательный праздник ленинград-
цы во второй половине ХХ века. Посмотрим?

Ольга Алексеевна Преображенская, доцент кафедры 
Иняз: «Гости ходили толпами. Заводили патефон и танце-
вали до упаду. Отец наряжался Дедом Морозом: 
валенки, махровый халат, украшенный ватой. А я 
свято верила в этот персонаж лет до семи».

К
анун Нового года – с детства всеми любимый празд-
ник, но для людей взрослых – это еще и время 
подведения итогов, построения планов на будущее. 

Для нас 2014-й был богат на события, и в целом оказался 
удачным для ЛЭТИ. Наш университет был принят в 
ассоциацию ведущих вузов России, мы стали участниками 
государственной Программы поддержки конкурентоспо-
собности ведущих вузов (ТОП-100) и начали ее реализа-
цию. Вхождение в ТОП-100 было не случайным – это 
результат напряжённого труда всего коллектива по 
выполнению Программы стратегического развития ЛЭТИ. 
Три года назад наша Программа была признана одной из 
лучших и была рекомендована Минобрнауки РФ как 
образец для других вузов. Уходящий год стал годом 
завершения этой Программы и первым годом реализации 
новой – Дорожной карты по проекту ТОП-100. Уже 
первые результаты её выполнения внушают оптимизм. В 
частности, значительно возросла публикационная актив-
ность учёных ЛЭТИ в зарубежных научных изданиях. 

В 2014 году мы продолжали наращивать бюджет науки, 
что для ЛЭТИ, как исследовательского университета, 
очень важно. И здесь мы сохранили лидирующие позиции 
среди технических вузов по объёму выработки на одного 
научно-педагогического работника. В сложной ситуации 
удалось выиграть новый масштабный проект объёмом 130 
млн. руб., в котором нашим партнёром выступает НИИ 
«Вектор». Продолжается работа и над проектами, начаты-
ми ранее. Несмотря на санкции и непростую международ-
ную обстановку, продолжало успешно развиваться 
сотрудничество ЛЭТИ не только с зарубежными универси-
тетами, но и компаниями – мировыми лидерами. 

По итогам мониторинга эффективности вузов страны в 
этом году наши показатели на 100% отвечают требовани-
ям, предъявляемым к техническим вузам. Замечу, что в 
Петербурге таких вузов только два – ЛЭТИ и Политех. 

Как участники программы ТОП-100, мы вошли в число 
учредителей Глобального университета. ЛЭТИ также 
пригласили войти в число учредителей сетевого универси-
тета стран БРИКС, что открывает для нас новые горизон-
ты в сфере образования и науки. Во время декабрьской 
встречи ректоров ведущих университетов стран БРИКС со 
стороны руководителей вузов Индии, Китая и Бразилии 
был проявлен повышенный интерес к возможностям 
нашего университета, а ректоры ряда университетов 
Бразилии, впервые приехавшие в Россию, попросили 
организовать посещение ЛЭТИ. 

Углубляются отношения с нашими давними партнера-
ми: Китаем, Вьетнамом, Финляндией, Германией… В 
уходящем году мы отметили 50-летие начала подготовки в 
стенах университета инженерных кадров для Вьетнама. За 
эти годы более семисот вьетнамских юношей и девушек 
получили диплом ЛЭТИ. Наша работа высоко оценена 
руководством этого государства – на знамени ЛЭТИ 
появился Орден Дружбы Социалистической Республики 
Вьетнам.

В целом удачно прошла и приемная кампания 2014 года. 
На первый курс бюджетной формы обучения мы приняли 
1324 юноши и девушки, что на 64 человека больше, чем в 
2013 году. Несмотря на существенное падение среднего 
балла по ЕГЭ в целом по стране, у поступивших на первый 
курс ЛЭТИ он практически не отличался от прошлогодне-
го. По этому показателю мы вошли в десятку лучших 
технических университетов страны. Среди тех, кто стал 
студентом ЛЭТИ, 314 иностранцев, что тоже значительно 
превышает уровень прошлого года. Среди них стало 
больше представителей дальнего зарубежья, поэтому 
возобновило свою работу подготовительное отделение для 
иностранцев.

Большой работы в уходящем году потребовал переход на 
новые образовательные стандарты третьего поколения, но 

эта работа, похоже, становится непрерывной: по заданию 
Минобрнауки мы должны начать внедрение ФГОС-3+, и 
уже идет подготовка ФГОС-4. Набирала темпы и работа по 
профессионально-общественной аккредитации наших 
образовательных программ: к девяти аккредитованным в 
прошлом году программам добавились 14 программ этого 
года. Эксперты особо отмечали сильные связи с работода-
телями, нашими стратегическими партнерами. Замечу, что 
именно это позволило нам легко войти в число победите-
лей конкурса по целевой подготовке специалистов для 
предприятий ОПК. В 2014 году мы увеличили и число 
программ повышения квалификации специалистов. Таким 
образом, в ЛЭТИ успешно реализуется модель университе-
та непрерывного образования. 

Я думаю, излишне говорить о значении для университе-
та нашей военной кафедры. В новых условиях нам не 
только удалось сохранить военную подготовку в вузе, но и 
существенно расширить сферу её деятельности. В наступа-
ющем году произойдет обновление ее лабораторий и 
учебного процесса, начнётся подготовка рядовых и 
сержантов.

Благополучие вуза напрямую связано с финансами. 
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, нам 
удалось выполнить всё намеченное в полном объемё, в том 
числе обеспечить рост заработной платы. 

Как и прежде, большое внимание уделялось ремонтам 
аудиторий, лабораторий, общежитий, спортивных объек-
тов и благоустройству территории. После длительного 
перерыва в 6-й корпус вернулся учебный процесс. 

Судя по всему, нас ждет непростой год, но я уверен, что 
творческий потенциал коллектива нашего университета 
позволит нам двигаться вперед, достигать новых рубежей в 
науке и образовании!

С Новым годом, дорогие друзья! Пожелаем друг другу 
счастья!

Ректор университета 
 В.М. КУТУЗОВ С наступающим 2015-м!


