
www.eltech.ru elektrik@eltech.ru 346-08-71

Цифра На старт!

20 июня в приёмную комиссию придут первые абитуриенты-2016. По 
программе подготовки бакалавров и специалистов очной формы обуче-
ния за счёт средств бюджета будет принято 1355 юношей и девушек. А 
всего студенческие билеты нынче получат 1925 первокурсников.

тысяч рублей достиг размер эндаумент-фонда СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
сформированного всего три месяца назад.  Первый взнос в целе-
вой капитал развития университета сделал выпускник 1952 года 
Академик РАН Нобелевский лауреат Жорес Иванович Алфёров.

Навстречу юбилею

15 июня (по н. ст.) 1886 года император 
Александр III поставил резолюцию на 

высочайшем повелении об учреждении Техни-
ческого училища Почтово-телеграфного 
ведомства – «Быть посему!» Так начиналась 
история первого в России и Европе электротех-
нического вуза. С момента основания перед ним 
ставились задачи государственной важности: 
обеспечение электротелеграфной связью всех 
регионов огромной Российской империи, 
внедрение промышленного электропривода 
взамен уходящих паросиловых установок, позже 
– освоение принципиально нового вида 
беспроводной связи, электрификация страны и 
разработка новейших электротехнологий для 
жизненно важных отраслей промышленности. 

Сегодня ЛЭТИ остаётся одним из крупней-
ших центров подготовки кадров, фундамен-
тальных и прикладных исследований в области 
электро- и радиотехники, телекоммуникаций, 
микро- и наноэлектроники, автоматизации и 
управления, информатики и вычислительной 
техники. Но активно развиваются и новые 
направления, находящиеся на стыке традици-
онных наук, именно здесь чаще всего получа-

ются прорывные результаты.

Три года назад ЛЭТИ уверенно вошёл в число 
15 ведущих университетов России, отобран-

ных Международным советом для оказания 
государственной поддержки и повышения 
конкурентоспособности на мировом уровне. 
Участие в программе ТОП «5-100» потребовало 
от нас значительной перестройки учебной и 
научной деятельности, заставило на многие 
вещи взглянуть по-новому. А главное – значи-
тельно поднять планку требований к себе.

Замечательно, что наш коллектив, несмотря 
на неполное финансирование «дорожной карты» 
по программе ТОП «5-100», выполнил взятые на 
себя обязательства и обеспечил показатели 
эффективности, позволившие ЛЭТИ подняться 
во многих национальных и международных 
рейтингах!

В результате в несколько раз выросло число 
научных публикаций в высокорейтинговых 
журналах, заметно увеличилось число междуна-
родных конференций, чьи труды индексируются 
в международных базах данных Web of Science и 
Scopus. Постоянно расширяется круг стратеги-
ческих партнёров вуза, среди которых – ведущие 

мировые и российские компании. Укрепляются 
связи с авторитетными зарубежными универси-
тетами, растёт число совместных программ, 
внедряются англоязычные программы. ЛЭТИ 
оказался в числе лидеров по численности 
иностранных студентов, их количество выросло 
в два раза! 

Всё это позволяет укреплять авторитет нашего 
вуза, поддерживать репутацию ЛЭТИ как 

ведущего университета исследовательского типа, 
в котором качество образования гарантируется 
высоким уровнем научных разработок. 

Борьба за места в международных рейтингах 
вузов – не самоцель. Более важно то, что 
эффективная структура управления и признание 
университета на мировом уровне позволит нам 
уделять больше времени и сил развитию науки, а 
нашим выпускникам – иметь конкурентные 
преимущества и уверенно строить профессио-
нальную карьеру.

Мы не только гордимся нашей историей и 
традициями, но и думаем о будущем, создавая 
его сегодня!

В.М. КУТУЗОВ,  
ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

КоротКой 
строКой
19 мая Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медве-
дев подписал распоряжение о выде-
лении субсидий ведущим университе-
там страны в целях повышения их 
конкурентоспособности среди веду-
щих вузов мира по программе ТОП 
«5-100». Обьём субсидий СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» на 2016 год составит 150 млн 
рублей.

#
14 июня в зале Государственной ака-
демической Капеллы состоится 
праздничный концерт хоровой музы-
ки, посвященный 130-летию СПбГЭ-
ТУ «ЛЭТИ». Центральное место в 
программе займёт выступление зна-
менитого Академического хора уни-
верситета, ведущего свою историю с 
1908 года. По мнению многих специа-
листов, хор университета – один из 
лучших среди студенческих коллекти-
вов города. Трудно найти такой все-
российский, международный конкурс 
или фестиваль, где выступление на-
шего хора не приносило бы ему оче-
редные призовые места или лауреат-
ские дипломы. В числе последних по-
бед – успех на XV Международном 
хоровом фестивале «Молодые голо-
са – 2016», где он стал лауреатом I 
степени!

#
16 июня в стенах СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
состоится Международная научная 
конференция «Наука и образование: 
технология успеха», приуроченная к 
130-летию основания университе-
та. Помимо нашего вуза в числе её 
организаторов – Министерство обра-
зования и науки России, Администра-
ция Санкт-Петербурга, Комитет по 
науке и высшей школе, Совет ректо-
ров вузов города. 

#
17 июня состоится торжественное 
заседание Учёного совета СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», посвящённое юбилею вуза. 
Сотрудникам, выпускникам, пар-
тнёрам и гостям университета о его 
истории пластикой танца, музыкаль-
ными ритмами и поэтическими зари-
совками расскажут участники наших 
творческих студий.

#
В праздничных мероприятиях СПб-
ГЭТУ «ЛЭТИ» примут участие ино-
странные выпускники разных лет и 
представители вузов-партнёров. Са-
мая многочисленная группа – почти 
50 человек – приедет из Германии. 
Будут делегации из Вьетнама, Китая, 
Финляндии и других стран. Зарубеж-
ные лэтишники побывают на кафе-
драх, где проходили обучение, встре-
тятся с любимыми профессорами, 
ознакомятся с сегодняшним днём 
альма-матер. 

#
Уникальным экспонатом пополни-
лась экспозиция Музея истории СПб-
ГЭТУ «ЛЭТИ»: директор НИИ радио-
техники и телекоммуникаций, заведу-
ющий кафедрой ТОР, д. т. н., профес-
сор В.Н. Ушаков передал в музей 
опытный образец широкополосной 
многолучевой антенны СВЧ-диапазо-
на типа «линзы Люнеберга». В 2012 
году авторы изобретения – сотрудни-
ки НИИРТ Ю.П.  Саломатов и Р.О. 
Рязанцев получили соответствующий 
патент Российской Федерации. 

#
семь молодых представителей на-
шего вуза стали победителями весен-
него финала конкурса программы 
«УМНИК-2016», который проводится 
Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере. Год назад в числе лиде-
ров было только два лэтишника. Все 
победители программы получают на 
реализацию своего проекта гранты 
Фонда в размере 400 тысяч рублей.

Трамплин в будущее

В дни торжеств, посвящённых 130-летию университета, 
выпускники 2016 года ещё защищают квалификационные 
работы. Торжественные церемонии пройдут в конце июня, 
их участники получат вместе с дипломами памятные  
юбилейные вкладыши.

Перед вами – фото лучших выпускников 2015-го. Эти улы-
бающиеся юноши и девушки уверенно смотрят в будущее.  
В добрый путь их провожает местный «кот учёный». 

Елена Ивлева (на фото – третья слева), лучший специалист 

факультета экономики 
и менеджмента, отвечает на вопрос, 
который наша газета на протяжении 
всего юбилейного года задаёт 
лэтишникам: 

– Почему я люблю ЛЭТИ? Любят не за что-то. Любят просто 
так. Но на вопрос: «А откуда вы?» – всегда с улыбкой и без 
заминки отвечаю: «Я – из ЛЭТИ!» В этой короткой фразе – вся 
любовь и гордость за наш прекрасный университет!

с т у д е н т 
обучается 
с е г о д н я 
на восьми 
факульте-

тах СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Из них 
5176 учатся в бакалавриате, 1335  
– по программам магистратуры и 
580 – специалитета.

7091

3345


