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ЦИФРЫ И ФАКТЫТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Не все мелодии
спеты…

Первое сентября – это совсем не лето. Даже
если солнце плавит асфальт, а температура
воздуха уверенно зашкаливает за двадцать.
Потому что впереди – изукрашенные узкими
окнами�бойницами стены любимого универси�
тета и радостно�растерянные лица первокурс�
ников. Победа осени, самый первый учебный
день, бесповоротное «ариведерчи» вслед звез�
дному августу...

Первое сентября – определенный конец
лета, которое вы провели... Впрочем, то, чем
вы занимались на протяжении многодневных
и долгожданных каникул, остается целиком на
вашей совести. А члены команды КВН нашего
университета «Электрошок» совместили при�
ятное с неизбежным.

Подготовкой к новому сезону лучше всего
заниматься на природе. Там, где чистый воз�
дух и очень красивое озеро Глубокое. Тради�
ционный выезд в лагерь КВН со скромным на�
званием «Белая дача Маннергейма» в Кирил�
ловском. Десять дней (с 18 по 28 августа) ре�
бята писали материал для предстоящей в сен�
тябре игры и принимали участие в ежевечер�
них конкурсах. Конкурсы разнообразны, но так�
же достаточно традиционны: разминка, музы�
кальный номер, СТЭМ... Основное соревнова�
тельное достижение «Электрошока» – впечат�
ляющая победа наших в конкурсе караоке. Ока�
зывается, они еще и поют...

Конечно, не забывали и про активный отдых.
В лагере все неожиданно превратились в
спортсменов. Баскетбол, волейбол и постоян�
ные футбольные матчи. По ночам – костры и
дискотеки. Во время первых выходных, прове�
денных в лагере, устроили грандиозный open–
air с громкой музыкой и зажигательными танца�
ми. Развлеки себя сам. Не так уж сложно, осо�
бенно если ты профессионал по развлечению
других...

По итогам смены наши кавээнщики заняли
третье место из девяти команд�участниц. Сами
ребята уверенно утверждают, что это хороший
результат, так как состав «Электрошока» пре�
терпел сильные изменения. Молодая обнов�
ленная команда, у которой все еще впереди.

Вышеупомянутую молодую команду вы уже
имели счастье видеть первого сентября во вре�
мя ежегодного праздника – посвящения для
первокурсников. На сцене, разумеется. Четы�
ре молодых человека – двое в белом, еще двое
� в черном. Очень короткое выступление: иро�
ничные «школьные стихи» и трогательная ска�
зочка о Красной Шапочке. Свое оригинальное
прочтение незабвенного произведения Шарля
Перро. Ненавязчивый садистский уклон. «Колю
все�таки засекли на экзамене. Розгами. На�
смерть». Легкая истерика в рядах впечатли�
тельных первокурсников. Жестко, но ведь
смешно! Как и «неизбежные» новости ЛЭТИ –
«в столовой пятого корпуса наконец�то дали
горячую воду, это, конечно, не макароны»... И
проигрыш из поп�шедевра «Дискотеки Аварии»
в финальной части выступления. Модные
строчки про то, что все мелодии уже спеты, а
стихи написаны... «Все, больше говорить не о
чем!» – радостно заканчивают кавээнщики и
уходят. Долгоиграющие аплодисменты несут�
ся им вслед.

Но говорить еще придется. В конце концов,
именно в этом году – «Электрошоку» исполня�
ется десять лет. Уже определенно не детский
возраст. Юбилей. Весь мир КВН вздрогнет и
пошатнется. Торжественное отмечание пройдет
в октябре. Вы уже поняли, да? Там будут все...

Екатерина ЩЕРБАК

Weekend
на неделе

7 сентября у студентов, изучающих «Связи
с общественностью», появилась уникальная
возможность посетить международную студен�
ческую конференцию в рамках The Baltic PR
Weekend, которая проходила в Центральном
музее связи им. А.С. Попова. Одной из при�
чин, по которой организуется студенческая кон�
ференция, является желание организаторов
сделать общение студентов и профессионалов
более доступным. Среди тех, кто согласился
выступить перед студентами, люди, хорошо
известные в сфере связей с общественностью
не только в России, но и за рубежом. А для сту�
дентов участие в подобной конференции – это
дополнительная возможность приобрести но�
вые знакомства, отлично и с пользой провести
первые осенние дни нового учебного года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

После праздника посвящения в студенты мы
побеседовали с первокурсниками. За
отличные результаты на вступительных
испытаниях студенческие билеты им вручал
ректор ЛЭТИ. Разговор шел о празднике и
грядущих буднях. О том, чего ждут ребята в
первые дни учебы. Ответы прозвучали
разные и в чем$то созвучные.

Александра НИКОЛАШНИКОВА, сту$
дентка гуманитарного факультета:

— Я знаю об этом университете не по�
наслышке, даже успела здесь поработать. Я
всю жизнь мечтала изучать и хорошо знать
иностранные языки. Уверена, в ЛЭТИ моя
мечта исполнится. Ничего точного о планах
сейчас не скажу – как жизнь сложится... А
что касается первого сентября, оно и пора�
зило тем, что ПЕРВОЕ такое в жизни – со�
всем другой мир, яркий, праздничный. В
первый же день я получила огромный заряд
положительной энергии. Самое острое впе�
чатление, конечно, – вручение студенчес�
ких билетов. В душе смешались ощущения
волнения и благодарности. В этот день я
почувствовала, будто поднялась на ступень
выше в жизни!

Артем КИРЬЯНЧИКОВ, первокурсник
ФКТИ:

— Я хочу получить хорошие знания в об�

ласти программирования, чтобы потом, не
скрою, найти высокооплачиваемую работу.
А еще хотелось бы, чтобы наша группа была
дружной, было взаимопонимание. Вместе
мы могли бы ходить, например, в турпохо�
ды... Не знаю, что меня ждет, но это первое
сентября для меня особенное хотя бы пото�
му, что за 10 лет впервые праздную его не в
школе! Да и вообще все по�новому, празд�
ник отличный! Честно говоря, я ничего та�
кого не ожидал, даже не думал об этом. Об�
щее впечатление могу выразить одной мыс�
лью – наконец�то, я студент! Говорят, это
лучшая пора в жизни. Я уже сегодня в это
поверил!

По мнению Анастасии ПОЛЯНИНОЙ,
первокурсницы ФЭА, праздник посвяще�
ния в студенты удался. Больше всего ей по�
нравились выступления творческих коллек�
тивов. Особых планов на будущее пока не
строит:

— Пока что главная задача для меня � хо�
рошо учиться в университете. Конечно, очень
интересно и одновременно немного страш�
но, что там, в этой новой жизни, будет.

Анна ТРЕТЬЯКОВА, студентка ФРТ:
— Не было привычной первоклашки с ко�

локольчиком. Меня порадовала хорошая под�
готовка всех выступающих. Особенно запом�

нился номер университетской команды КВН.
Анна хочет получить ту специальность, о

которой мечтала. Но для этого необходимо
в будущем набрать необходимое количество
баллов, поэтому она постарается приложить
все усилия для достижения своей цели.

— Мне бы очень хотелось, чтобы наша
группа стала дружным коллективом. Наде�
юсь, у нас это получится.

Роман ШАЛЫМОВ, поступивший на
ФПБЭИ:

— Этот праздник оказался неожиданно�
стью для меня. Думал, все будет просто и
буднично – придем, получим студенческие
и пойдем на занятия, а тут такое! Это не то
что в школе. Видно, что никто никого не
заставлял силой выходить на сцену. Ребята
сами были рады, что им представилась воз�
можность поздравить первокурсников.
Свои планы могу выразить общеизвестной
формулой: учиться, учиться и еще раз
учиться!

Близнецы Юлия и Виктория КОРОБКО$
ВЫ с факультета электроники:

— Первое сентября – это не только яр�
кий праздник, но и много новых знакомств,
интересных людей! Самым приятным было,
что именно нас выбрали из всех первокурс�
ников нашего факультета. Хотя, конечно,
мы не в первый раз становимся одними из
лучших (улыбаются). Ничего удивительно�
го, что мы поступили сюда вместе, наши
интересы всегда совпадают. А выбор про�
фессии – это семейная традиция. Наши
близкие родственники тоже инженеры!

Алена МИХАЙЛОВА,
Александра СИРАЖУТИНОВА

Говорят, это лучшая
пора в жизни

Бюджетных мест
прибавилось

Количество мест, ежегодно выделяемых
для бюджетников Министерством образо�
вания и науки, по сравнению с предыдущим
годом возросло на 20. Еще 20 мест были
выделены для целевого приема ребят из рес�
публики Северная Осетия�Алания, постра�
давших в бесланской трагедии. Таким об�
разом, общая цифра приема в этом году уве�
личилась на 40 мест и составила 1140. Это
существенное увеличение, в то время как во
многих вузах произошло сокращение кон�
трольных цифр приема.

Правительство республики СО�Алания
обратилось в министерство с просьбой о
проведении целевого приема. Несколько
питерских вузов, в том числе и ЛЭТИ, со�
гласились выделить целевые дополнитель�
ные места для приема студентов из Осетии.
По согласованию с СПбГЭТУ экзамены у
этих абитуриентов принимала на месте вы�
ездная комиссия из БГТУ «Военмех». Эк�
замены выдержали 15 человек, из которых
в ЛЭТИ поступили 11, оставшиеся 9 мест
достались тем, кто поступал по конкурсу в
Петербурге.

Из 1140 студентов, принятых на бюджет�
ные места, немногим более 500 – иногород�
ние. При приеме экзаменов мы не знаем,
кто перед нами. Определяющим является
уровень подготовки, а не место жительства
абитуриента. Вот уже который год мы от�
мечаем Псковский политехнический ли�
цей, который стабильно дает хороших аби�
туриентов.

Цифры конкурсов –
вещь лукавая

Общее число абитуриентов, поступаю�
щих в наш вуз, за последние три года ста�
билизировалось и составляет чуть больше
3000 заявлений на все факультеты. Правда,
следует понимать, что цифра эта очень лу�
кавая: многие абитуриенты подают копии

документов сразу в
несколько вузов.
Поэтому реальный
конкурс определить
весьма затрудни�
тельно. Нормально, когда из всех, кто по�
дал заявления, на первый экзамен на тех�
нических факультетах приходит процентов
80. На гуманитарном факультете и ФЭМе на
первый экзамен не приходит примерно  чет�
верть абитуриентов. Кстати, выпускники,
которых мы готовим по специальности
«Связи с общественностью», весьма ценят�
ся в городе. Очень популярна открытая 3�4
года назад специальность «Межкультурные
коммуникации».

Конкурс в приемной комиссии вуза оце�
нивают как достаточно высокий. На техни�
ческие факультеты он составил более 3 че�
ловек на место, а на гуманитарный и ФЭМ
– 5�7. Проходные баллы на технические
специальности в этом году получились все
ровные. Сдавали физику и математику по
10�балльной шкале, проходной балл полу�
чился – 13. Это ниже, чем в прошлом году.
К примеру, на ФКТИ в прошлом году про�
ходной балл был 17. Кто�то не принес под�
линники документов, и балл снизился. Вы�
сокий проходной балл обычно отпугивает
потенциальных абитуриентов. Правда, ны�
нешний результат получился ниже желае�
мого. Это не значит, что снизился уровень
подготовки абитуриентов. Просто было по�
дано большое количество копий, а в неко�
торых вузах города в этом году – недобор.
Проходной балл мог бы быть 14�15, однако
часть абитуриентов не представила подлин�
ники документов в приемную комиссию.

Демографический спад
догоняет

Недоборы и невысокие конкурсы объяс�
няются просто: нынче поступают те, кто
родился в 1988 году. Не самый удачный год
в жизни россиян: талоны, отсутствие про�
дуктов, очереди, канун реформ. Рождае�
мость упала. Демографическая ситуация в

ближайшие годы будет только усугублять�
ся.

По мнению Владимира Александровича
Зуева, часто целеустремленность ребят не

мотивирована: хочу быть инженером в та�
кой области. Все хотят быть компьютерщи�
ками, программистами. Это модно, попу�
лярно. Мы  готовим специалистов по спе�
циальностям, связанным с информацион�
ными технологиями, но также и отличных
инженеров по многим «прикладным» спе�
циальностям, востребованным на совре�
менном рынке труда.

Растим абитуриентов
сами

Не все могут выдержать серьезные экза�
менационные испытания. Не у всех доста�
точный уровень школьной подготовки. По�
этому, начиная с сентября, возобновляется
работа в центре довузовской подготовки.
Она ведется как в спецклассах подшефных
школ, так и на подготовительных курсах.
Здесь оказывается методическая помощь
ребятам, решившим поступать в наш уни�
верситет: Те, кто заранее определился, как
правило, и составляют нашу базу, которая
позволяет вузу устойчиво чувствовать себя
на приеме. На курсах есть возможность
«восстановить» разделы физики и матема�
тики, «упущенные» в процессе обучения в
школе. К тому же молодые люди более ос�
новательно знакомятся с университетом, и
поступают они к нам вполне осознанно.

Марина БОГОМОЛОВА

Осень настала –
нас больше стало
Завершилась пора приемных экзаменов. Позади волнение
абитуриентов, списки поступивших официально утверждены.
Более тысячи российских ребят могут назвать себя «лэтишниками».
Итоги приема комментирует Владимир Александрович ЗУЕВ,
ответственный секретарь приемной комиссии ГЭТУ «ЛЭТИ».

Итоги приема 2005года: всего на бюджет�
ную форму обучения было подано 3108 за�
явлений, поступило 1135 человек. В их чис�
ле 378 девушек, то есть 25% от общего ко�
личества  первокурсников, почти половина
поступивших – из Санкт�Петербурга. Из 493
медалистов, подавших заявление в наш вуз,
229 стали студентами ЛЭТИ, вне конкурса в
университет зачислены 13 человек.


