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Выпускница ЛЭТИ и бывший корреспондент газеты «Элек-
трик» Елена Шапка (ныне Дацко) передаёт читателям привет 
из Южной Америки и рассказывает, как организовать 
кругосветное путешествие своей мечты.

Тема Цифры В номере

вузов, 6 институтов РАН и 45 промышленных предпри-
ятий из 6 федеральных округов нашей страны присла-
ли своих представителей в ЛЭТИ на конфе-
ренцию «Электроника и микроэлектроника 
СВЧ».

Мы продолжаем рассказывать об интересных разработках 
учёных из ЛЭТИ. Сегодня в фокусе – «умная одежда» с ком-
плексом портативных телеметрических датчиков от 
сотрудников Центра микротехнологии и диагностики.

27 мая приказом Минобрнауки  ут-
верждён состав Наблюдательно-
го совета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – выс-
шего руководящего органа авто-
номного образовательного учре-
ждения. 
Как сообщил ректор университета 
В.М. КУТУЗОВ, в составе Наблюда-
тельного совета (НС) – 11 человек. В 
соответствии с очень жёсткими тре-
бованиями к представительству в НС, 
сотрудников нашего университета 
должно быть не более 1/3  от его со-
става. Т.е. три человека. По рекомен-
дации учёного совета ими стали:  Д.В. 
ГАЙВОРОНСКИЙ, доцент кафедры 
радиотехнических систем; В.В. ЛУ-
ЧИНИН, заведующий кафедрой ми-
кро- и наноэлектроники, и Ю.В. ФИ-
ЛАТОВ, декан факультета информа-
ционно-измерительных и биотехниче-
ских систем.
В той же пропорции в НС должны быть 
представители органов власти, кото-
рых в совете – тоже три. Это помощник 
Президента Российской Федерации по 
вопросам военно-технического сотруд-
ничества В.И. КОЖИН, а также пред-
ставители учредителя – Минобрнауки: 
М.Ю. АЛАШКЕВИЧ, директор Депар-
тамента финансов, организации бюд-
жетного процесса, методологии и эко-
номики образования и науки, и А.Б. 
ПОВАЛКО, заместитель министра об-
разования и науки России.
А вот представителей науки, про-
мышленности и научно-педагогиче-
ской общественности должно быть, 
наоборот, не менее 1/3. Из этой кате-
гории в состав НС вошли Г.В. АН-
ЦЕВ, генеральный директор – гене-
ральный конструктор открытого акци-
онерного общества «Научно-произ-
водственное предприятие «Радар 
ммс», и А.В. ЗВЕРЕВ, генеральный 
директор акционерного общества 
«Российская электроника». А также 
наши выпускники: Г.А. ФОКИН, гене-
ральный директор общества с огра-
ниченной ответственностью «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург», и 
С.Ф. ХОМЯКОВ, заместитель предсе-
дателя правления открытого акцио-
нерного общества «Газпром». 
Росимущество в совете представляет 
заместитель руководителя Террито-
риального управления Федерального 
агентства по управлению государст-
венным имуществом в городе Санкт-
Петербурге С.И. ШУЛЬЖЕНКО.
4 июня, как того и требует законода-
тельство, на территории учредителя, 
т.е. в Минобрнауки, прошло первое – 
организационное заседание НС, на 
котором наш выпускник 1982 года 
В.И. КОЖИН был единогласно избран 
председателем этого органа. На этом 
же заседании заместитель 1-го про-
ректора ЛЭТИ А.С. ДЕМИДОВ был 
назначен секретарем НС, а также 
принят его регламент. С этого момен-
та Наблюдательный  совет обрел 
полную легитимность. 
На этом же заседании было рассмот-
рено несколько важных для вуза во-
просов, лежащих в компетенции НС. 
Утверждена новая редакция Положе-
ния о закупках товаров, работ и услуг 
для нужд СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и ауди-
торская организация, которая про-
ведёт аудит годовой бухгалтерской 
отчётности университета за 2014 год. 
Также НС дал «добро» на  заключе-
ние крупного контракта на выполне-
ние составной части ОКР в объёме 
172 млн. рублей.

CОВЕТ –  
ЕСТЬ!

9 июня состоялось торжественное награждение 
победителей конкурса «Студент года ЛЭТИ – 2015». 
Поздравляем победителей!

Приёмная кампания

ЛЭТИшников 
станет больше

РЕЙТИНГ 
ПОДРОС

В недавно опубликованном ежегод-
ном рейтинге вузов России отечест-
венного рейтингового агентства 
RAEX («Эксперт РА») ЛЭТИ переме-
стился на одну строку вверх и занял 
26-е место среди 100 ведущих уни-
верситетов России.
При этом лидеры рейтинга демон-
стрируют устойчиво высокие резуль-
таты – уже третий год подряд состав 
двадцатки лучших вузов России 
остаётся стабильным. А первую 
строчку в рейтинге, как и год назад, 
занял МГУ им М.В. Ломоносова.
Среди этой группы лидеров 10 уни-
верситетов – участники программы 
ТОП-100. Остальные 5 вузов этой 
когорты занимают более низкие по-
зиции. СПб НИУ ИТМО своё положе-
ние в рейтинге сохранил, оставшись 
на 22-м месте. Несмотря на отсутст-
вие финансирования по программе, 
СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» улучшил свои по-
казатели на один пункт, заняв 26-ю 
позицию. Три других университета – 
участника программы: Самарский 
государственный аэрокосмический 
университет им. С.П.Королёва, Ни-
жегородский государственный уни-
верситет им. Н.И.Лобачевского, 
Дальневосточный федеральный 
университет – занимают соответст-
венно 27, 32 и 39-ю строки рейтинга. 

Актуально

На первый курс очной формы 
обучения Санкт-Петербургского 
государственного электротехниче-
ского университета «ЛЭТИ» в 2015 
году будет принят 1381 человек  – 
на 98 больше, чем в прошлом году. 
За последние 4 года число бюджет-
ников в старейшем электротехни-
ческом университете Европы 
выросло почти на 270 человек.

В наибольшей степени контроль-
ные цифры приёма 2015 года возросли 
по самым востребованным образова-
тельным программам, направленным 
на подготовку специалистов для 
современных наукоёмких и высоко-
технологичных производств. Среди 
них – такие направления подготовки, 
как «Приборостроение», где количе-
ство бюджетных мест увеличилось со 
115 до 140, а также «Информационные 
системы и технологии»  (65 – 85), 
«Информатика и вычислительная 
техника» (112 – 130), «Управление в 
технических системах» (120 – 138). 
Больше первокурсников начнут 
заниматься в этом году и по таким 
направлениям подготовки, как 
«Программная инженерия», «Систем-
ный анализ и управление», «Электро-
энергетика и электротехника», 
«Управление качеством», а также по  
специальности «Компьютерная 
безопасность». 

Квота на целевой приём в ЛЭТИ 
составляет около 300 мест. 50 бюджет-
ных мест предусмотрено для абитури-
ентов из Крыма и Севастополя. 

В этом году в Санкт-Петербурге 
аттестат зрелости получат более 23 
тысяч юношей и девушек. Уже 19 
июня в Электротехническом универ-
ситете начнут принимать первые 
заявления от абитуриентов 2015 года. 
При этом нынешний порядок приёма 
в вузы, в том числе в ЛЭТИ, отличает-
ся от прошлогоднего. А.А. МИНИНА, 
ответственный секретарь приемной 
комиссии ЛЭТИ: «В связи с измене-
нием нормативной базы на первом 
этапе приёмной кампании будет 
зачислено на первый курс до 80% от 
плана приёма на бюджет. При этом 
«исчезнут»  списки абитуриентов, 
рекомендованных к зачислению. Есть 
ещё одно важное новшество. При 
приёме теперь будут учитываться и 
индивидуальные достижения абиту-
риентов. Например, за участие и 
победы в спортивных состязаниях, 
индивидуальных и творческих 
конкурсах и т.п. ребята суммарно 
смогут получить до 10 дополнитель-
ных баллов. Такую же прибавку даст 
наличие итогового сочинения».

Нынче зачисление в вуз будет 
производиться только при наличии 
оригинала документа об образовании. 
Следует отметить, что в ходе прошло-

годней приёмной кампании почти 
84 % вчерашних школьников Санкт-
Петербурга стали студентами различ-
ных вузов. Около 90% абитуриентов 
ЛЭТИ, сдавших аттестаты при подаче 
документов в период с 20 июня по 25 
июля, были зачислены на первый курс 
на выбранное направление подготов-
ки или специальность.

Традиционно среди первокурсни-
ков ЛЭТИ – много представителей 
ближнего и дальнего зарубежья, а 
также других регионов страны.  
Юношам и девушкам, принятым на 
первый курс бюджетного отделения и 
подавшим соответствующие заявле-
ния, как и в прошлые годы, будут 
предоставлены места в общежитиях в 
соответствии с правилами поселения 
в общежития вуза.

Изменения коснулись и приёма в 
магистратуру вуза. Количество мест 
возросло на 119, и с 1 сентября в ЛЭТИ 
приступят к обучению на бюджетной 
основе 760  магистрантов. Например, 
по направлению подготовки «Инфор-
матика и вычислительная техника» 
количество таких мест увеличилось с 
45 до 60, а «Электроэнергетика и 
электротехника» – с 65 до 80.

Пресс-служба ЛЭТИ


