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ЭЛЕКТРИК № 12 (3183)

От первого лица

Инновации в образовании

Этой осенью к занятиям на первых 
курсах бакалавриата и магистратуры 
приступили 2600 юношей и девушек 
– почти на 150 человек больше, чем год 
назад.  Возросло и качество нового 
пополнения.  О результатах приёмной 
кампании наш корреспондент побесе-
довал с первым проректором вуза В.Н. 
ШЕЛУДЬКО. 

– Виктор Николаевич, что можно сказать о 
первокурсниках нынешнего года?

– То, что мы ими очень довольны. 
Судите сами: согласно проведённому ВШЭ 
мониторингу качества приёма в вузы, 
средний балл по ЕГЭ ребят, которые будут у 
нас обучаться за счёт бюджета, составил 
77,5. Мы на пятом месте в России среди 
технических вузов! Это почти на 3,5 балла 
выше показателей прошлого года, не говоря 
уже о более раннем периоде. А целевые 
показатели этого года по Программе 5-100 
оказались превышены на 3,3 балла. Очень 
радует то, что средний балл вырос у перво-
курсников всех факультетов, за исключени-
ем одного. Радует и то, что среди поступив-
ших очень много активных, разносторонне 
развитых людей, имеющих дополнительные 
баллы за индивидуальные достижения. В 
целом, нынешние первокурсники более 
мотивированы, более чётко понимают, чему 
и зачем учиться, как должна сложиться их 
трудовая биография. 

– За счет чего удалось достичь таких 
впечатляющих результатов?

– Определённую роль здесь играет всё 
возрастающий авторитет ЛЭТИ и, в 
частности, его участие в Программе 5-100. А 
самое главное заключается в том, что в 
последние годы нам удалось выстроить 
целостную и очень эффективную систему 
работы с абитуриентами. Постоянно 
углубляются и расширяются контакты со 
школами, при активном участии вуза 
успешно действует лаборатория нанотехно-
логий и микроэлектроники в физико-мате-
матическом лицее № 239, создан инженер-
ный класс в естественно-научном лицее  
№82. Каждый год в вузе организуются 
осенние и летние практики школьников, 

Поступили правильно!

Почему я выбрал ЛЭТИ
Павел ТрофИмов, студент 1-го курса магистра-
туры, фЭЛ:
– Я получил диплом бакалавра в Пензенском госу-
дарственном университете по одной из специаль-
ностей кафедры «Нано- и микроэлектроника». Пре-
подаватели этой кафедры тесно сотрудничают с 
коллегами из ЛЭТИ. А мой любимый педагог к тому 
же является выпускником этого вуза. Так что без 
колебаний выбрал один из лучших университетов 
страны – ЛЭТИ. К тому же очень люблю Петербург!

экскурсии в лаборатории и на предприятия-
партнёры, дни открытых дверей и консуль-
тации, различные олимпиады и конферен-
ции, в том числе с международным участи-
ем. Будущие абитуриенты привлекаются к 
обучению в кружках и Юношеской техниче-
ской школе ЛЭТИ. При этом мы не ограни-
чиваемся только рамками Санкт-Петербур-
га. Талантливая молодёжь есть и в других 
местах.

– Да, среди студентов ЛЭТИ всегда было 
много иногородних и ребят из других стран…

– Нынче эта особенность проявилась 
даже более рельефно. По сравнению с 
прошлым годом количество наших земляков 
даже несколько снизилось, зато значительно 
увеличилось число ребят из Ленинградской 
области, других регионов России, республик 
бывшего СССР. К примеру, впервые за 
последние годы первокурсниками стали 27 
уроженцев Узбекистана. Несколько возро-
сло и число представителей Дальнего 
Зарубежья. Этому способствовало налажи-
вание деловых связей с Правительством 

Ленинградской области, наша целенаправ-
ленная работа в Узбекистане, других 
регионах России и за рубежом.

– Не будет ли у ребят проблем с поселени-
ем в общежитиях?

– Прошлогодняя ситуация не повторит-
ся. Благодаря участию в Программе 5-100 
нам удалось открыть совершенно новое 
общежитие на 210 мест. Мы добились 
увеличения на 50 мест квоты ЛЭТИ в 
межвузовском студенческом городке, а 
также дополнительно взяли в аренду 
общежитие на 170 мест. 430 мест – это 
солидная прибавка! Она позволит уже в 
сентябре решить для лэтишников «жилищ-
ную проблему».

– А в организационном плане, чем нынеш-
няя приёмная кампания в ЛЭТИ отличалась 
от прошлогодней?

– Из нововведений можно выделить 
заявления поступающих о согласии на 
зачисление в вуз по одному из трёх возмож-
ных направлений подготовки. Для этого 
абитуриенту надо было к определённой дате 
написать заявление, в нём указать основа-

ние поступления по одному конкретному 
конкурсу, в соответствии с результатами 
которого он хочет стать студентом. И 
предоставить оригинал документа об 
образовании, что сделало процесс зачисле-
ния более чётким, практически исключило 

возможные случаи различных недоразуме-
ний. Ещё одна новация – снижение с 20 до 
10 дополнительных баллов за индивидуаль-
ные достижения, которые могли быть 
добавлены к результатам ЕГЭ. 

– Что предстоит усовершенствовать в этой 
работе, и будут ли здесь нововведения?

– В организационном плане нам удалось 
добиться слаженной совместной работы 
центра «Абитуриент», приёмной комиссии и 
факультетов. Но став лэтишником, вчераш-
ний абитуриент некоторое время ещё 
остаётся школьником. Многим из ребят для 
того, чтобы стать студентом, нужна поддер-
жка, а многим – и контроль. Кое-кому 
нужно подтянуть свои знания в области 
физики и математики до требуемого уровня. 
К сожалению, нашей работе в этом направ-
лении не хватает чёткости. 

Что касается новых проектов, то уже в 
сентябре стартует организованная ПАО 
«Газпром» всероссийская отраслевая 
олимпиада школьников, в которой ЛЭТИ 
является головным вузом. Также совместно 
с этой компанией нами создан инженерный 

«Газпром-класс» в гимназии 
№330. 

1 сентября в поселке Кудрово 
открылась школа – технопарк, 
где ученики средних и старших 
классов вместе с преподавателя-
ми из ЛЭТИ будут разрабаты-
вать проекты инженерно-техни-
ческой направленности. Мы 
возлагаем на этот, первый в 
России подобный опыт 
большие надежды. В новом 
учебном году на базе двух 
средних школ города Выборга 

открыт инженерный класс ЛЭТИ. Анало-
гичные проекты намечено реализовать в 
Гатчине и Сосновом Бору. Есть и другие 
интересные проекты. 

Подготовил  
Александр САЖИН

Наука – детям
При непосредственном участии СПбГЭ-

ТУ «ЛЭТИ» оснащены и готовы принять 
первых учеников четыре учебных лаборато-
рии. Под технопарк в школе отведена 
отдельная зона. Зарядные станции для 
всевозможных гаджетов, электронные 
информационные киоски, креативный 
дизайн стен в стиле «науч-поп» – всё это 
позволит школьникам легко окунуться в 
мир техники и технологий.

В классе робототехники на входе гостей 
встречает большой белый робот. С ним мож-
но обменяться несколькими фразами и даже 
пожать ему механическую руку! Ждёт 
учеников и целый полк новейших моделей 
учебных программируемых роботов, для них 
готов трек-лабиринт.  

В лаборатории «Интернет-вещей» дети 
будут учиться удалённо работать с любыми 
объектами с помощью подключения к ним 
различных датчиков и устройств, управляе-
мых микроконтроллером. Объекты могут 
быть самыми разными. К примеру, «Умная 
теплица», «Управляемая гирлянда», «Кодо-
вый замок».

А школьники, записавшиеся в «ГИС-ла-
бораторию», смогут выполнять проекты и 
исследовательские работы с использованием 
геоинформационных технологий, а также 
научатся решать практические задачи: 
отбирать пробы воды и воздуха, собирать 
данные для оценки экологической ситуации 
на местности с последующим анализом и 
обобщением. 

Междисциплинарная лаборатория 
нанотехнологий и микроэлектроники 
оснащена высокотехнологичным современ-
ным оборудованием, на базе которого 
возможна реализация надпредметной 
проектной деятельности с использованием 
научно-инженерного подхода.

Готовятся к открытию ещё три лаборато-
рии: бионики, инженерного программиро-
вания и 3D-прототипирования, инфоком-
муникационных технологий. В этих 
лабораториях дети получат практические 
навыки реализации проектов с использова-
нием самых современных технологий. Спро-
ектировать машину, робота или даже 
самовар, распечатать на 3D-принтере 
детали, собрать их воедино, запрограммиро-
вать «электронные мозги» – легко!

Важно отметить, что занятия будут вести 
наши лэтишные специалисты.

Твори, выдумывай, пробуй!
В этом году в лабораториях начнут 

заниматься ребята с 6 по 11-й классы. Это 
значит, что уже начиная с уровня средней 
школы, ученики вживую смогут знакомить-
ся с передовыми достижениями инженерной 
мысли. «И это правильно! – считает 
Светлана Тихоновна СИДОРЕНКО, 
заместитель руководителя центра «Абитури-
ент», координатор проекта от нашего 
университета. – Современные дети учатся 
одновременно говорить и обращаться с 
гаджетами, их гибкий ум способен впиты-
вать новое, как губка. Один лишь пример: на 
конкурсе проектов школьников, который 
ежегодно проводит наш вуз, этой весной 
второе место занял ученик 5-го класса, 
обошедший всех старшеклассников! Мы 
должны работать с ребятами, начиная со 
средней школы. Тогда на выходе мы 
получим сильных, заинтересованных в учёбе 
абитуриентов, готовых к высоким вузовским 
требованиям».  

На данный момент занятия в специали-
зированных классах ведутся в рамках 
дополнительного образования. Но уже в 
течение следующих трёх лет должен 

произойти переход от «технопарка в школе» 
к «школе-технопарку». Что подразумевает 
полную интеграцию дополнительных курсов 
в основную учебную программу, а также 
подключение к проекту потенциальных 
работодателей. 

Рассказывает директор школы Елена 
Константиновна СЕРГЕЕВА: «Я вижу, что и 
ученики и их родители стараются идти в 
ногу со временем. Сегодня нашей экономи-
ке нужны специалисты в области высоких 
технологий. Многим ребятам наука и 
техника действительно интересны. И как 
хорошо, что уже на этапе школьного 
обучения наши дети смогут пройти путь от 
идеи к её реализации. Причем сделать это не 
на бумаге, а вживую, на практике. Одно дело 
мечтать стать инженером, совсем другое 
– самому придумать и реализовать какой-
нибудь реальный проект. 

Поэтому в перспективе видится сотруд-
ничество не только с университетом 
«ЛЭТИ», но и с представителями различных 
предприятий. И мы, ориентируясь на их 
пожелания и нужды, будем готовить ребят. 
К этому есть все предпосылки. Район у нас 
новый, динамичный. Мы не успели от-
крыться, а нам уже предложили поучаство-
вать в нескольких начинаниях, например, в 
запуске местного радиовещания». 

Открыты для всех
На оснащение кудровской школы из 

федерального и регионального бюджетов 
выделены колоссальные средства – порядка 
278 тыс. рублей на одно учебное место. 
Уникальный образовательный и исследова-
тельский потенциал новых лабораторий 
должен быть использован на все 100%. 
Поэтому на базе школы создается регио-
нальный Ресурсный центр развития 
образования Ленинградской области: к 
проекту будут подключены 14 образователь-
ных учреждений. Школьники из удаленных 
районов области смогут слушать лекции 
он-лайн, дистанционно участвовать в 
различных проектах. 

Просветительские возможности проекта 
«Школа-технопарк» чрезвычайно широки. 
На его базе наш университет планирует 
регулярно проводить различные мероприя-
тия для широкой аудитории: лекции, 
мастер-классы, круглые столы, занятия по 
профориентации. Так, уже 24 сентября в 
Кудрово пройдёт выездное занятие инже-
нерного класса одной из Выборгских школ, 
а заведующий кафедрой микро- и наноэлек-
троники В.В. ЛУЧИНИН прочтёт открытую 
лекцию. 

Дарья АНДРЮШИНА

Хочу сюда!
Наш университет стал партнёром Правительства 
Ленинградской области по реализации программы 
создания современной образовательной среды.  В 
рамках этой программы 1 сентября открылось уни-
кальное учебное заведение – «Центр образования 
Кудрово». Самая большая в Северо-Западном регионе 
средняя общеобразовательная школа станет первой, где 
будет опробована модель «Школа-технопарк». В шко-
лах-технопарках предполагается оптимизировать 
цепочку «школа-вуз-работодатель» и готовить мо-
лодёжь к реальной работе в научно-технической сфере 
по самым передовым и востребованным направлениям.


