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студентов представляли Россию на крупнейшей науч-
ной конференции «World Science Conference Israel 
2015». Среди них – двое студентов СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ».

Цитата В номере Цифра

Сотни первокурсников начинают новую, взрослую, жизнь в 
стенах нашего университета. Вокруг – столько всего незнако-
мого и непривычного! Газета «Электрик» поможет 
новичкам освоиться. Всё самое интересное и полез-
ное – в «Путеводителе по ЛЭТИ – 2015»!

«Преподаватели – очень добрые и красивые. Они часто 
улыбаются на уроке», – рассказывает студент ЧЭНЬ Юй-
сиян о Летней школе по русскому языку ЛЭТИ, 
принявшей в этом году несколько десятков ино-
странных студентов из разных стран мира.

В этом году первый звонок прозвучал 
для 1381 первокурсника очной фор-
мы обучения нашего университета.  
Это на 98 человек больше, чем годом 
ранее! Возросло и качество нового 
пополнения лэтишников  – средний 
балл по ЕГЭ вчерашних абитуриен-
тов оказался значительно выше 
прошлогоднего.
Как и в предыдущие годы, контроль-
ные цифры приёма 2015 года в наи-
большей степени возросли по образо-
вательным программам, направлен-
ным на подготовку специалистов для 
современных наукоёмких произ-
водств. Среди технических направле-
ний наиболее высокий средний балл 
по ЕГЭ оказался у первокурсников, 
решивших обучаться по направлению 
подготовки «Программная инжене-
рия». Традиционно самый высокий 
балл по вузу – 88.52 – продемонстри-
ровали будущие специалисты в обла-
сти рекламы и связей с общественно-
стью.
Нынешний порядок приёма в вузы, в 
том числе в СПбГЭТУ, несколько от-
личался от прошлогоднего. Как рас-
сказала Анастасия Андреевна МИНИ-
НА, ответственный секретарь приём-
ной комиссии университета: «В связи 
с изменением нормативной базы при 
приёме учитывались индивидуаль-
ные достижения абитуриентов, за ко-
торые они могли суммарно получить 
до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. 
Например, за участие в мероприятиях 
ЛЭТИ. Учитывалось участие в уни-
верситетской конференции для 
школьников «Наука настоящего и бу-
дущего», осенней или летней практи-
ке, а также в программе целевой под-
готовки учащихся 11-х классов «Аби-
туриент Ленинградской области – сту-
дент ЛЭТИ». Среди поступивших – 
более 2/3 выпускников юношеской 
технической школы ЛЭТИ и подгото-
вительных курсов».
1 сентября приступят к учёбе 19 
крымчан. Это значительно меньше, 
чем годом ранее, что объясняется по-
явлением на территории полуострова 
российских вузов. А вот наших земля-
ков – петербуржцев стало больше. Их 
количество увеличилось с 366 до 476. 
Возросла популярность ЛЭТИ и в бо-
лее далеких краях: среди первокур-
сников – 249 представителей ближне-
го зарубежья и более 50 – дальнего.
«Для большинства юношей и девушек 
выбор ЛЭТИ не был случайным – его 
они сделали еще в школе, – отмечает 
Анастасия Андреевна. – Во многом 
это – результат большой профориен-
тационной работы в базовых школах 
ЛЭТИ. Она получит продолжение уже 
в нынешнем сентябре, с тем чтобы 
будущие абитуриенты заранее опре-
делились с профессией и могли рас-
считывать на дополнительные баллы 
по ЕГЭ при поступлении в наш уни-
верситет».
Следует отметить, что все первокур-
сники 2015 года, имеющие высокие 
результаты по ЕГЭ и нашим вступи-
тельным испытаниям, принимавшие 
участие в вузовских мероприятиях, а 
также победители  и призеры олимпи-
ад, входящих в перечень Минобрнау-
ки, будут получать именную стипен-
дию ректора.

Здравствуй, 
ЛЭтИ!

День знаний

Праздник охватил всю 
территорию вуза. 

Первокурсники, заходившие 
с Инструментальной улицы, 
сразу попадали к сцене, где 
выступала лэтишная 
рок-группа «Многое 
другое». А у входа в пятый 
корпус была организована 
радиоплощадка, ведущими 
которой стали ребята из 
команды КВН «Электро-
шок». Они рассказывали 
интересные факты из 
истории университета, 
подшучивали над новичка-
ми и предлагали сфотогра-
фироваться на фоне 
специально установленных 
декораций с хэштегом 
«#ЭлектроШок». У пришед-
ших была уникальная 
возможность запечатлеть 
себя в окружении портретов 
учёных, прославивших 
ЛЭТИ, таких, как Н.Г. 
ПИсАреВсКИй, А.с. 
ПОПОВ, И.Г. ФрейМАН, 
П.Д. ВОйНАрОВсКИй, и 
других, а также сфотографи-

роваться на фоне гигантских 
букв аббревиатуры нашего 
университета. 

«Очень интересно. 
создаётся праздничное 
настроение. совсем не похо-
же на школьные линейки», 
– поделилась впечатления-
ми Анна с ФЭМа. ребята с 
ФрТ в шутку заметили, что 
поступили в ЛЭТИ, потому 
что им понравилось 
название. И признались, что 
у нас самая дружелюбная 
приёмная комиссия. 

Официальная часть 
началась с зарядки. студен-
ты в ярких разноцветных 
куртках старались растормо-
шить пришедших, танцуя 
под музыку самых разных 
стилей. Им это удалось, и 
огромная толпа первокур-
сников громкими аплодис-
ментами попробовала 
разбудить теперь уже весь 
университет во время 
переклички факультетов. 
судя по оглушающим 
аплодисментам, полученно-

го заряда позитива ребятам 
должно хватить до самой 
зимней сессии. 

Торжественная церемо-
ния посвящения в студенты 
традиционно началась с 
клятвы студента. «И любить 
ЛЭТИ всем сердцем 
КЛЯНУсЬ, КЛЯНУсЬ, 
КЛЯНУсЬ», –  хором 
кричали ребята. ректор 
сПбГЭТУ Владимир 
Михайлович КУТУЗОВ 
напутствовал студентов 
стать настоящими профес-
сионалами, и высказал 
уверенность, что среди 
нового пополнения есть 
будущие великие учёные, 
педагоги и политические 
деятели. «Я желаю вам 
успехов и нам вместе пройти 
этот непростой путь без 
потерь. Чтобы годы, 
проведённые в ЛЭТИ, 
потом вспоминались как 
самые лучшие, самые 
любимые. с праздником вас! 
В добрый путь!» – закончил 
свою речь поздравлением 

Встали в ряд
1 сентября притихшие коридоры, аудитории и лестницы нашего университета 
были разбужены звонкими голосами сотен первокурсников, пополнивших 
ряды студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в этом году.

Владимир Михайлович. 
с новым учебным годом 

студентов и преподавателей 
поздравили гости студенче-
ской линейки: помощник 
Председателя Законодатель-
ного собрания санкт-Пе-
тербурга сергей Алексеевич 
сАФрОНОВ и генеральный 
директор компании «ЭЛ-
ТеХ» Алексей Валерьевич 
ТрОШИН, выпускник 
ЛЭТИ. сергей Алексеевич 
также вручил благодарности 
от имени Председателя 
ЗАКса В.с. Макарова 
преподавателям сПбГЭТУ 
«ЛЭТИ».

Почётная миссия 
поднятия флага была 
доверена победителям 
конкурса «студент года 
ЛЭТИ-2015» Андрею ЛИХА-
ЧЁВУ, победившему в 
номинации «Лучший 
староста в общежитии»,  
Инне ГУрОВсКОй 
(номинация «Лучший 
куратор студенческой 
группы») и Павлу ИВШИ-
НУ (номинация «Лучший в 
организации деятельности 
студенческих трудовых отря-
дов»). Поднятие флага 
прошло под звуки гимна 
ЛЭТИ, которому все хором 
старались подпевать: 
Славься, наш магический
Электротехнический
Первенец отчизны,
Гордость нашей жизни.

Ты – обитель светлых муз.
Славься, наш любимый вуз!

студенческие и профсо-
юзные билеты из рук 
деканов факультетов и 
председателя профкома 
студентов и аспирантов 
Дмитрия ФеДОсОВА 
получили на сцене лучшие 
абитуриенты факультетов – 
первокурсники, поступив-
шие с самыми высокими 
баллами и весомыми 
достижениями.

В заключительной части 
команда «Электрошок», 
которой в этом году испол-
няется 20 лет, повеселила 
публику зарисовками из 
повседневной жизни. 
Запомнилось первокурсни-
кам и выступление ино-
странных студентов. Они 
произнесли приветственную 
речь и спели на русском 
языке.

По окончании линейки 
все взялись за руки,  подня-
ли их высоко над головой, 
тем самым образуя непре-
рывную электрическую 
цепь, и трижды произнесли: 
«есть контакт!» Этот 
символический жест давно 
уже стал традицией в ЛЭТИ: 
он обозначает контакт 
между преподавателями и 
студентами, которым 
предстоит за годы учёбы 
многое пройти вместе. 

Мария АНТОНОВИЧ


