
5 октября – Всемирный день учителя. В канун праздника мы 
задали лэтишникам  вопрос: «У кого и чему вы научились?». 
Ответы оказались самыми разными, а 
самый мудрый – от студента: «Всему 
нас учит жизнь».
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«Мы ходили по пушкинским тропинкам, были в домах, 
где жил поэт. Можно сказать, побывали в его произве-
дениях…», – говорит Снежана Штеле, участ-
ница автобусной экскурсии, организованной 
профкомом студентов.

Вопрос номера Тема Цитата

Как стать лучшим студентом университета? Как успевать и 
учиться, и работать на последнем году обучения в бакалав-
риате? При этом и о душе не забывать? Читайте в 
материалах 3-й полосы нашей газеты.

Путь в профессию

Это – последние данные Пенсионного фонда 
России, опубликованные в августе. В 

объективности информации этой организации, 
по известным причинам, сомневаться не 
приходится. Более того, учитывая тот факт, что 
Фонд обнародовал данные только о зарплате 
выпускников 2014 года за следующий после 
окончания календарный год, можно утверждать, 
что сегодня они зарабатывают больше. А то, что 
лэтишники стали еще более востребованы, 
красноречиво свидетельствует последняя – сен-
тябрьская сводка Биржи труда, в которой 
впервые среди безработных нет ни одного 
нашего выпускника!

В чём же секрет успеха, как удаётся достичь 
столь впечатляющих результатов? «В том, что 
ЛЭТИ – авторитетный вуз со 130-летней 
историей, в котором работали многие выдающи-
еся учёные и из стен которого вышло немало 
светил науки, включая Нобелевского лауреата 
Ж.И. Алфёрова, – ответите вы. – А диплом 
ЛЭТИ – свидетельство глубоких знаний, 
полученных его обладателем». И будете правы, 
но сегодня, в условиях всё ускоряющегося 
научно-технического прогресса, этого недоста-
точно. 

– Предприятия и научные организации не 

могут, как в советское время, ждать несколько 
лет, пока вчерашний студент освоится на новом 
месте, войдёт в курс дела и начнёт работать с 
полной отдачей, – говорит директор ЦПАТ 
Ирина Игоревна ЖУРАВЛЁВА. – Сегодня 
востребован выпускник с опытом работы на 
конкретном предприятии. Именно поэтому 
более пятнадцати лет назад руководство вуза 
сделало ставку на подготовку практико-ориен-
тированных выпускников, мотивированных 
работать в конкретном месте. На основе ком-
плексного сотрудничества университета с 
заинтересованными предприятиями и организа-
циями – стратегическими партнерами была 
разработана и с 2005 года начала внедряться 
целевая Программа «Стратегическое партнерст-
во».  

Время показало правильность выбранного 
пути. И сегодня в вузе успешно реализована 
система раннего трудоустройства наших выпуск-
ников. Как и любая система, она включает в 
себя ряд направлений работы, выстроенных в 
определённой последовательности. В неё 
включены различные подразделения вуза, а 
координирует эту деятельность ЦПАТ. Самое 
главное – в том, что эта система ориентирована 
на конкретного студента – будущего выпускни-

ка. Поэтому уже на первых курсах для них 
проводятся экскурсии на кафедры и в лаборато-
рии вуза, а также на предприятия-партнёры, 
организуются исследовательские практики, 
различные конференции и семинары. Участие в 
них помогает ребятам на ранней стадии опреде-
литься с будущей специальностью, выбрать 
направление по душе. 

Интересы студентов обязательно учитывают-
ся при выборе места практики. Здесь у 

ребят появляется отличный шанс, показав себя с 
самой лучшей стороны, найти свою первую 
работу и остаться на предприятии, где он 
проходил практику. В итоге уже после прохо-
ждения производственной практики около 
половины ребят трудоустраиваются на условиях 
неполной занятости. Как правило, оформляются 
техниками на половину ставки и получают 8-10 
тысяч рублей. Т.е. совмещают учёбу и работу. В 
итоге они лучше усваивают теоретические 
знания и получают необходимые компетенции 
на предприятии, «врастают» в будущий трудовой 
коллектив, что тоже очень важно. Именно 
поэтому в университете уделяется большое 
внимание тому, чтобы студенты проходили 
практику не на кафедрах, а на промышленных 
предприятиях-партнёрах, которых у вуза более 
40. Со всеми заключены соответствующие 
договоры о сотрудничестве, которые постоянно 
обновляются.

Девять из десяти выпускников ЛЭТИ официально трудоустраиваются в первый год после 
окончания вуза. А их средняя зарплата превышает 42,5 тысячи рублей. По этим показате-
лям наш университет занимает первое и второе места среди технических вузов города.  
Причём с большим отрывом от среднегородских значений.

КоротКой 
строКой
На заседании Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию и куль-
туре, прошедшем 26 сентября, глава 
Минобрнауки России О.Ю. Васильева 
заявила о приостановке процесса 
объединения вузов. «Пока мы пре-
кращаем все объединения, до каждо-
го конкретного разбирательства», – 
сказала министр.

#
Компании технопарка ЛЭТИ ооо 
«Фуллерон» и ооо «Метромед» во-
шли в число победителей конкурса на 
соискание премии Правительства 
Санкт-Петербурга за лучший иннова-
ционный продукт по итогам 2016 года, 
заняв вторые места в соответствую-
щих номинациях. Победителям кон-
курса будут вручены денежные пре-
мии на развитие производства и ско-
рейшее внедрение своих разработок 
в реальный сектор экономики города. 

#
Ещё один лэтишный проект – «Микро-
фокусный рентгеновский компьютер-
ный томограф» (МРКТ), выполненный 
коллективом ЗАо «ЭЛтЕХ-Мед», за-
нял второе место в конкурсе «HiProm 
2016 – Сенсорика». Очная презента-
ция работ состоялась в начале сентя-
бря на территории инновационного 
центра «Сколково».

#
Первому проректору ЛЭтИ В.Н. Ше-
лудько вручён почётный знак «За за-
слуги перед Петроградским райо-
ном». Этой награды он удостоен за 
большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие района.

#
24 сентября на самой большой клуб-
ной площадке Северной столицы А2 
Green уже в 15-й раз прошёл общего-
родской праздник День первокур-
сника. Яркое действо с участием по-
бедителей и лауреатов фестивалей 
молодёжного творчества, модных 
диджеев Санкт-Петербурга и попу-
лярных российских исполнителей 
разных стилей и направлений объе-
динило более 5000 первокурсников 
всех вузов нашего города.

#
3 октября будет дан старт XIX смене 
Всероссийского лагеря-семинара ли-
деров студенческого самоуправления 
«стУПЕНИ», в которой примут учас-
тие 6 представителей нашего универ-
ситета. 

#
27 сентября ЛЭТИ посетила внуши-
тельная делегация из Китайской 
Народной республики. Директора 
30 школ различных городов провин-
ции Цзянсу познакомились с вузом, 
посетили музей–квартиру А.С. Попо-
ва, получили информацию о посту-
плении в университет своих подопеч-
ных. Также состоялась их встреча со 
студентами из Технического универ-
ситета Сюйчжоу, проходящими сегод-
ня обучение в ЛЭТИ.

#
В ЛЭТИ стартовал ежегодный кон-
курс на лучший поэтический пе-
ревод стихотворения английского 
поэта Данте Габриэля Россетти 
«Sudden Light». Варианты перево-
дов принимаются по электронной 
почте (inyaz-org@mail.ru) до 16 ок-
тября 2016 года. Каждый участник 
может представить их неограничен-
ное количество.

Такая вот реальность!

Внимание! 6 – 7 и с 10 по 
12 октября: кафе Exs presso 
в 5-м корпусе. 
На все блюда собственного 
производства действует ак-
ция «Два – по цене одного».
Читайте 4-ю стр. номера.
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