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Каждое лето десятки тысяч выпускников
школ  штурмуют высшие учебные заведе#
ния обеих столиц. О том, что интерес к выс#
шему образованию только возрастает, сви#
детельствуют  цифры приема на дневные
отделения  государственных вузов Санкт#
Петербурга. Более 110 тысяч заявлений
было подано от абитуриентов в этом году,
зачислено на первый курс около 30 тысяч
человек. Свою роль сыграл и бэби#бум: на
середину 80#х  приходится пик рождаемос#
ти в России.

И все же у каждой приемной кампании
есть свои особенности. О них нам сообщи#
ли в приемной комиссии  нашего универси#
тета. В ЭТУ «ЛЭТИ» на бюджетной основе
будут учиться 1100 человек. Эта цифра по
сравнению с данными прошлого года не
изменилась. А вот число студентов, кото#
рым предстоит платить за обучение, не#
сколько сократилось. Это решение связа#
но с возможностью   обеспечить полноцен#
ный учебный процесс в вузе. Итак, число
«контрактников» в нынешнем году # около
600 (включая студентов дальнего зарубе#
жья). На контрактную форму обучения было
подано значительно больше заявлений, чем
в 2002 году  и поэтому отбор среди  этой
категории абитуриентов был более жест#
ким по сравнению с прошлым годом.

В этом году увеличилось  и число меда#
листов, подавших заявления о поступлении
в наш университет # их было 473, и только
230 из них стали обладателями студенчес#
ких билетов.

А выпускники школ, имевшие высокие ре#
зультаты сдачи ЕГЭ, сдавали экзамены в
университет  по отдельной схеме.  Не вда#
вясь в технические подробности, сообщим
только, что  из 109 человек лишь 28  набра#
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ли баллы, позволившие им поступить в уни#
верситет.

Вместе с этой системой приема универ#
ситет осуществлял зарекомендовавшую
себя практику проведения олимпиад. Око#
ло 20 человек, обучавшихся на подготови#
тельных курсах в ЭТУ «ЛЭТИ», получили
дипломы 1#й и 2#й степени региональноых
олимпиад вузов Санкт#Петербурга. Это по#
зволило им иметь определенные льготы
при поступлении в наш вуз.

Число иногородних студентов последнее
время стабилизировалось # приблизитель#
но 400 человек, около  40 процентов посту#
пивших прибыли к нам из разных уголков
России. Как отметил секретарь приемной
комиссии Вадим Витальевич Степанов,  нын#
че приятно удивили ребята из Пскова: аби#
туриенты продемонстрировали очень хоро#
шую подготовку. Результат # студенческие
билеты престижного университета.

По#прежнему привлекательными для вы#
пускников являются два наших «нетехничес#
ких» факультета # Гуманитарный и Эконо#
мики и менеджмента. Конкурс в этом году
составил здесь 7 человек на место. На ГФ
подали заявления более 100 медалистов, а
проходной балл был 27 из 30 возможных  (по
результатам трех экзаменов). Вообще же
конкурсные баллы, которые определяются
по результатам экзаменов, отражают
объективную ситуацию на факультетах.
Последние годы вырос интерес к специаль#
ностям радиотехнического факультета, и
конкурсные баллы здесь подросли. ФРТ #
16 баллов (два экзамена плюс зачет по рус#
скому языку),  ФЭЛ # 14, ФКТИ # 15, ФЭА#
15, ФПБЭИ #14, ФЭМ # 16.

Прием студентов на дневные факульте#
ты уже закончен, а вот за места на Откры#
том факультете ребятам еще предстоит
еще побороться. Здесь тоже есть нововве#
дения: кроме традиционного сочинения по
русскому языку претенденты должны будут
пройти собеседование по физике и мате#
матике. В приемной комиссии университе#
та отметили как тенденцию рост интереса
к заочной форме обучения.

От станции к турбазе наш путь лежал через
необыкновенной красоты лес. Чистейший воздух,
дикая поросль, пение птиц, # все это вселяло в
нас умиротворенное настроение и чувство еди#
нения с природой.

Оказавшись на территории лагеря, мы встре#
тили Людмилу Михайловну Скоробогатову, биб#
лиотекаря художественного абонемента :

� Людмила Михайловна, как вам нравится от�
дых в Местерьярви?

# В этом году он удался на славу. Два года не
было грибов, а в этом их хоть косой коси. Соби#
раем даже на территории базы. Скажу по секре#
ту, вчера я нашла 72 белых гриба.

� Поделитесь, где лучше собирать?
# Настоящий грибник никогда не выдает свои

грибные места!
Мы отправились дальше в поисках встреч. Не#

трудно представить наше удивление и радость
от находки большого белого гриба, росшего пря#
мо на клумбе. Не удержавшись, мы решили по#
искать еще. А увлекшись, собрали два больших
пакета.

Вернувшись из леса, на дорожке, ведущей к
озеру (местной «Пляж#авеню»), мы встретили
доцента Александра Владимировича Смольяни#
нова, в руках у которого красовались два борови#
ка:

� Вы часто отдыхаете на турбазе? Вам здесь
нравится?

Путешествие
из Петербурга
в...Местерьярви

Для нашей газеты стало традицией в летних номерах  описывать отдых сотрудников ЭТУ
«ЛЭТИ» и их детей в ДОЛ «Звездный» в Местерьярви. Этим летом корреспонденты решили
устроить маленькое путешествие из Петербурга в Местерьярви и посмотреть, как прово�
дят время наши отдыхающие.

# Достаточно часто. Здесь очень хороший от#
дых. Чистый воздух, лес. Кажется, что эта база
«не тронута цивилизацией». В этом ее особен#
ность и прелесть.

Александр Владимирович порекомендовал нам
дойти до местной достопримечательности # ку#
пальни. И действительно, место красивейшее, и
температура воды позволяет купаться. Здесь#
то мы и встретили второклассника Валеру, внука
Галины Ивановны Заваровой. Валера продемон#
стрировал нам  прыжки в воду «солдатиком»,
«птеродактилем» и «бомбочкой»:

� Валера, тебе нравится в Местерьярви?
# Да. Здесь так же хорошо, как и в Крыму. Я

там этим летом отдыхал.
� А как вы время проводите?
# По вечерам мы читаем книжки из библиотеки

турбазы; гуляем; вкусно кушаем. А еще ходим
за грибами.

Валера оказался доброжелательным и откры#
тым собеседником, отличным гидом: он показал
нам базу. Последней точкой небольшой экскур#
сии была столовая, где нас накормили вкусным
обедом.

Еще один разговор состоялся с группой сту#
дентов, которые отдыхают в Местерьярви:

� Днем вы собираете грибы, а как проводи�
те вечера?

# Либо играем в волейбол, теннис, либо просто
гуляем

� Танцы не устраиваете?
# Мы бы устроили дискотеку, но клуб занят.

Там живут люди: очень много желающих отдох#
нуть на базе.

Но больше всех о «Звездном» знает Сергей
Кириллович Скакун, директор лагеря:

� Мы уже убедились, что сотрудники с се�
мьями отдыхают хорошо. Расскажите, как про�
шла детская смена.

# В этом году мы приняли 252 ребенка. Рабо#
тали детские кружки рисования, мягкой игрушки
и поделок из кожи. В июне погода нас не радова#
ла. Зато за июль и август дети так накупались,
что потом их приходилось заставлять лезть в воду
(исключительно в оздоровительных целях). Днем
мы занимали детей спортом, а вечерами были
дискотеки и караоке.

В этом году мы отметили 46#й сезон в Месте#
рьярви. У базы, наконец, появилась своя эмбле#
ма и флаг.

� Что стало самым ярким впечатлением
лета?

# Празднование Дня военно#морского флота.
Это была настоящая водная феерия: мы прово#
дили игрища на воде, заплывы на лодках, спортив#
ные состязания. Даже меню было специальным.
Например, в нем значились макароны по#флотс#
ки, чай из швабры. Это не могло не шокировать
представителя из санэпидемстанции, который
принял это всерьез.

� Каковы ваши планы на следующий сезон?
# Сейчас начинается сложный период # инвен#

таризация. Нам предстоит собрать разобранное,
склеить разбитое и найти все далеко заброшен#
ное. Только после этого мы будем думать о сле#
дующем лете.

Анна КУДРЯВЦЕВА
Дарья ГЛУЩЕНКО
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