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Весенний семестр богат на спортивные события. В 11 видах 
спорта лэтишники уже сразились – как внутри коллектива, 
так и с представителями других вузов. А на очереди 
– ещё армрестлинг и скалолазание.

Цитата Тема В номере

Серию рассказов о местах, отмеченных Великой Отече-
ственной войной, мы начали с Мурманска, самого север-
ного фронтового города СССР. На другом, 
южном, конце страны шла борьба за Новорос-
сийск – ворота на Кавказ…

Начальник военной кафедры ЛЭТИ Ч.Ч. ПЕТРОВИЧ: «Лю-
бому мужчине, а технарю – тем более, никогда не повре-
дит привычка к дисциплине, даже будет помогать! 
Офицерское звание – тоже большой плюс».

18 марта начался приём заявок для 
участия в конкурсе «Студент года 
ЛЭТИ-2015». В конкурсе может участ-
вовать любой студент очной формы 
обучения. Компетентное жюри выбе-
рет самых достойных по 12 номина-
циям, отражающим практически все 
сферы студенческой жизни. 
Заявку в виде презентации о своих 
успехах по выбранной номинации 
можно подать до 22 апреля. Помимо 
славы и почёта лучшие студенты по-
лучат ценные подарки!
Важно отметить, что победители уни-
верситетского конкурса будут защи-
щать честь вуза на городском уровне 
и примут участие в «Студенте года-
2015». И еще одна приятная новость: 
отныне победители и лауреаты го-
родского конкурса в течение года бу-
дут получать именные стипендии. Но 
и это еще не всё: победители регио-
нального этапа будут участвовать в 
общенациональном конкурсе. Так что 
– дерзайте! 

Из настоящего 
— в будущее

Недавно состоялась III научно-техни-
ческая конференция с международ-
ным участием «Наука настоящего и 
будущего», на которой студенты и 
аспиранты ЛЭТИ представили ре-
зультаты своих последних научных 
изысканий. 
Молодые учёные выслушали увлека-
тельные лекции аксакалов лэтишной 
науки – Валентина Петровича АФА-
НАСЬЕВА, Александра Евгеньевича 
МАДИСОНА, Павла Иосифовича ПА-
ДЕРНО и многих других. «Главное в 
науке – целесообразность, – отметил 
Павел Иосифович. – Японцы выпу-
стили телевизор, который различает 
два миллиона цветов, но человек в 
лучшем случае сможет отличить пять 
тысяч, поэтому такое сложное устрой-
ство пригодится разве что обладате-
лю домашней стрекозы».
Выступления студентов отражали ак-
туальные вопросы современной нау-
ки. К примеру, Елена ИСУПОВА пред-
ставила исследование моделей, опи-
сывающих взаимодействие биомассы 
и субстрата в воде; Елена СЕРЫХ 
рассказала о системе автономной 
парковки собственной конструкции.
Стендовая сессия конференции была 
организована необычным образом: в 
холле конференц-зала стояли ноутбу-
ки, каждый желающий мог связаться с 
интересующим его участником и полу-
чить пояснения по теме его работы.
Конференция подошла к концу. «Все 
награждённые дипломами участники 
получат дополнительные баллы при 
поступлении в магистратуру», – объя-
вила  Анастасия Андреевна МИНИ-
НА, ответственный секретарь приём-
ной комиссии нашего университета.
Дипломы участников первой степени 
получила гостья из Уфы Эмилия ДА-
МИНОВА и участники из ЛЭТИ: Елена 
СЕРЫХ, Кристина БЕСПАЛОВА, Лю-
бовь БУНДИНА, Владислав ЛЕМО-
ЗЕРСКИЙ, а также Елена ИСУПОВА. 
«Эта победа поможет мне при защите 
дипломной работы», – считает Елена. 
Работы ребят будут рекомендованы к 
публикации в журнале «Известия СП-
бГЭТУ «ЛЭТИ», входящем в перечень 
журналов ВАК.

Подготовил демид РабЧевсКИЙ

Образование без границ

ЛуЧшИе 
Из нас

Пауэрлифтинг – один из самых популярных видов 
спорта в alma mater. Заметный вклад в победу ЛЭТИ на 
межвузовском чемпионате внесли девушки-студентки.

В соответствии с Дорож-
ной картой в 2014 году 

наш университет добился 
определенных успехов и 
смог значительно улучшить 
свои показатели. К приме-
ру, число научных публика-
ций сотрудников вуза в  
Web of Science и Scopus 
увеличилось вдвое. Конеч-
но, до высоких мест в 
популярных мировых 
рейтингах ЛЭТИ еще 
далеко, но в некоторых 
региональных рейтингах 
университет уже занял 
достойные места. В декабре 
минувшего года компания 
QS Quacquarelli Symonds, 
вот уже более десяти лет 
издающая QS World 
University Rankings, 
представила первый 
рейтинг нового охвата: 
Развивающаяся Европа и 
Центральная Азия 2014/15, 
в котором ЛЭТИ попал в 
первую сотню из 368 
университетов 30 стран. 

В мировом же рейтинге 
российские вузы  пока не 
занимают престижные 
строки. Дело в том, что 
наиболее авторитетные 
рейтинги составляются 
западными компаниями 

многие десятки лет, а 
отечественные университеты 
стали открыты миру 
относительно недавно. В 
этой связи российские вузы 
оказались в заведомо 
невыгодном положении, не 
позволяющем им занять в 
таких рейтингах подобающее 
место. Есть и другой минус 
– очень большой «вес» при 
определении места в 
традиционных рейтингах 
занимают экспертные 
оценки западных учёных и 
представителей фирм. С 
учётом пока еще малой 
интегрированности россий-
ских учёных и выпускников 
вузов в экономику зарубеж-
ных государств, а также в 
силу традиционной  закры-
тости  многих научных 
исследований, отечествен-
ные вузы тоже не могут 
претендовать на объектив-
ные результаты этих оценок. 
Поэтому в последние год-два 

появилось несколько 
совершенно новых рейтин-
гов, объективно показываю-
щих состояние учебной и 
научной деятельности 
российских университетов 

Так, в первом рейтинге 
вузов Содружества Незави-
симых Государств 2014 года 
(RAEX), составленном 
рейтинговым агентством 
журнала ЭКСПЕРТ, наш 
университет оказался на 
27-м месте. В рейтинг вошли 
153 вуза СНГ и стран 
Прибалтики с явным 
преобладанием российских 
и украинских высших 
учебных заведений. Здесь 
ключевым мерилом явля-
лась оценка качества 
образования, а не научной 
деятельности. И это 
обосновано: подавляющее 
большинство успешных и 
востребованных вузов стран 
СНГ, в отличие от универ-
ситетов «англосаксонской» 

модели, исторически 
сильны высоким качеством 
образовательного процесса, 
а не уровнем научных 
исследований и коммерциа-
лизации технологий.

Недавно международная 
информационная 

группа «Интерфакс» 
представила пилотный 
вариант рейтинга вузов СНГ, 
Грузии, Латвии, Литвы и 
Эстонии, в котором ЛЭТИ 
занял 87-е место. Интересно, 
что по итогам репутацион-
ных замеров оценки 
образовательной деятельнос-
ти наш университет занял 
36-е место.  Одновременно 
группой был представлен 
рейтинг вузов стран Ев-
рАзЭС, где  наш университет 
оказался на 65-м месте. 

Европейской научно-
промышленной палатой был 
опубликован рейтинг 
высших учебных заведений 
Academic Ranking of World 

Universities-European 
Standard ARES-2014, в 
котором ЛЭТИ оказался на 
30-м месте среди 100 лучших 
российских вузов. Эта 
позиция характеризуется 
надёжным качеством 
преподавания, научной 
деятельности и высокой 
востребованностью выпуск-
ников. Очень важно, что 
рейтинг ARES проводится 
по стандартам Евросоюза. 

«Место же в рейтингах – 
для нас не самоцель, а 
индикатор успешности 
наших усилий, – говорит 
ректор ЛЭТИ В.М. Кутузов. 
– Показатель статусности 
университета. Что даёт нам 
много плюсов. Например, 
рост конкурентоспособно-
сти среди отечественных 
вузов обязательно приведёт 
к повышению конкурса при 
поступлении в университет, 
следовательно, наши 
первокурсники станут более 
подготовленными. Среди 
них неизбежно окажется 
больше ребят, желающих 
продолжить обучение в 
магистратуре и аспирантуре, 
что благоприятно скажется 
на качестве выпускников».

Пресс-служба ЛЭТИ

Штурмуем рейтинги
В 2013 году Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» стал одним из 15 вузов – победителей всероссийского 
конкурса на право получения государственных субсидий для повышения 
конкурентоспособности и продвижения в международных рейтингах. Целью 
этой программы является вхождение к 2020 году не менее пяти российских 
вузов в первую сотню лучших мировых университетов.


