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Виктор Николаевич ШЕЛУДЬКО, пер�

вый проектор по административным, финан�
совым и хозяйственным вопросам:

– Что для меня ЛЭТИ? Если говорить
коротко, это школа с большой буквы, то,
что называют школой жизни: это специ$
альность, которая мне интересна и по ко$
торой я продолжаю исследования. Это моя
сегодняшняя работа в качестве первого
проректора, в которой у меня многое по$
лучается благодаря студенческому опыту,
стройотрядам, общественной работе. Но
самое главное, с чем у меня ассоциируется
ЛЭТИ, – это, конечно, люди: учителя,
близкие друзья, коллеги.

У нас в ЛЭТИ замечательный коллектив,
это наше главное достояние. В нем работа$
ют не только профессионалы, увлеченные
своими идеями, разработками. Вниматель$
ные и заботливые, они готовы прийти на
помощь другим, даже если самим нелегко.
Я это испытал на себе, когда более десяти

лет назад попал в серьезную аварию и по$
чти полтора года провел на больничной кой$
ке, был выключен из активной жизни. Бла$
годаря поддержке семьи, друзей, близких,
большинство из которых лэтишники, я смог
вернуться к любимому делу и достичь оп$
ределенных результатов.

Этот форс$мажор, как теперь принято
говорить, дал мне возможность понять, что
же главное в нашей жизни и работе. И во
всех своих делах я стараюсь, прежде всего,
понять, как наша работа, ее результаты по$
могут людям – студентам, преподавателям,
сотрудникам. На это стараюсь настроить и
весь свой дружный коллектив, которым,
признаюсь честно, горжусь.

Алиса АБРАМОВА, студентка гумани�
тарного факультета, «Мисс Профком»�2004:

– Мои родители учились в ЛЭТИ, и мне
хотелось продолжить семейную традицию,
поэтому я выбрала именно этот вуз. Помню,
мне пришлось пройти серьезный конкурс,

чтобы поступить в ЛЭТИ… Я так радова$
лась, когда узнала, что «прошла»! На самом
деле, наш университет отличается от мно$
жества других вузов: ЛЭТИ – это брэнд.
Университет, существующий больше ста лет,
со своей богатой историей, традициями.
Люди со всей России едут в Санкт$Петер$
бург, чтобы учиться здесь, а мне повезло –
нужно проехать всего одну остановку!

Николай СТЕПАНЕНКО, студент 3�го
курса ФПБЭИ, ранее – студент филиала
ЛЭТИ в Югорске:

– Считаю, что ЛЭТИ – безусловно, до$
стойный университет, в котором можно
получить необходимые знания и каче$
ственную подготовку. Я поступил в фили$
ал этого вуза в Югорске потому, что имен$
но здесь имел возможность выбрать специ$
альность,  которая мне по душе и в кото$
рой могу реализовать себя. Мне бы хоте$
лось, чтобы ЛЭТИ как можно больше со$
трудничал с другими вузами России не

только по вопросам научной деятельнос$
ти, но и в плане внеучебных программ и
мероприятий!

Тамара Александровна ЗАЙЦЕВА, на�
чальник планово�финансового управления:

– ЛЭТИ – мой второй дом, потому что
практически вся жизнь проходит на рабо$
те. Для меня Электротехнический – свое$
го рода семейный университет: муж – глав$
ный инженер ЦМИД, он трудится здесь
более 30 лет. Оба сына – Константин и
Алексей – обучались в ЛЭТИ и уже доби$
лись успеха в карьере. У меня трепетное и
нежное отношение к нашему вузу. Наде$
юсь, что все молодые сотрудники плано$
во$финансового управления, которые еще
недавно были студентами ЛЭТИ, будут
сотрудничать с нами успешно и долго!

Николай Владимирович ЛЫСЕНКО, де�
кан факультета радиотехники и телекомму�
никаций:

– Без ЛЭТИ в моей жизни ничего бы

не было! Я пришел сюда в 65$м году после
школы, сдал  один экзамен, поскольку у
меня была медаль, и поступил. В этом вузе
я прошел путь от студента до заведующего
кафедрой телевидения. Я провожу в ЛЭТИ
все дневное время – от зари до зари. Вся
моя жизнь – здесь!

Розалия Аглиулловна СУХОВА, директор
библиотеки:

– Для нас, сотрудников библиотеки,
ЛЭТИ – это вуз, в котором мы выросли и
стали специалистами. 120$летие универси$
тета  – не только праздник вуза, но и юби$
лей библиотеки – одной из старейших и
лучших университетских библиотек России.
Мы испытываем гордость от того, что в на$
шей коллекции собраны раритетные изда$
ния (в том числе часть технической библио$
теки Александра III и книги из библиотеки
почтово$телеграфного департамента Рос$
сии), а также многочисленные работы дея$
телей ЛЭТИ. Кроме того, мы гордимся тем,

что библиотечный сервис вуза соответству$
ет самым современным  требованиям в об$
разовательной деятельности.

Владимир Геннадьевич ПАВЛОВСКИХ,
директор издательства ГЭТУ «ЛЭТИ»:

– Когда я в первый раз попал в стены
вуза, поразила особенная атмосфера, ца$
рившая здесь, атмосфера творческая, сози$
дательная. Что для меня ЛЭТИ сегодня? В
первую очередь,  это школа. Здесь я на$
учился системно мыслить, работать, что$
бы получать удовольствие и результат. Бу$
дучи главным редактором альманаха «Мет$
роном Аптекарского острова», я могу ска$
зать больше: создавая альманах, одну из
рубрик мы назвали «Магический электро$
технический». Для меня в слове «магичес$
кий» и содержится ответ на этот вопрос.

Ольга Юрьевна МАРКОВА, декан гума�
нитарного факультета:

– В скором времени будет уже 30 лет,
как я работаю в ЛЭТИ. Поэтому я считаю

себя «лэтишницей», хотя и не оканчивала
этого вуза. Работать здесь трудно, но инте$
ресно. Собственно говоря, мое професси$
ональное и карьерное становление прошло
здесь. Мудрость и умение работать с людь$
ми, которыми, надеюсь, я обладаю, я при$
обрела именно за время своей работы в
ЛЭТИ. Неудивительно, что моя книга
«Идеальные модели и реальность образо$
вательного процесса» посвящена студен$
там нашего университета, которых я на са$
мом деле люблю.

Абдув АХМЕД, аспирант кафедры био�
медицинской электроники и охраны среды,
председатель совета иностранных студентов
вуза:

– В ЛЭТИ приезжают учиться студенты
со всего мира. Здорово, что здесь проходят
встречи, где можно увидеть традиции и обы$
чаи разных стран. За эти годы я познако$
мился с  африканской, китайской, вьетнам$
ской культурами. И каждый раз думал: «Как

мало я знаю о других народах». ЛЭТИ для
меня – alma mater, я должник вуза за то, что
он дал мне возможность получить высшее
образование и  определиться с выбором бу$
дущей профессии. Хотел бы пожелать род$
ному вузу расти,  развиваться и быть пер$
вым не только в России, но и в мире.

Вячеслав ПИНЧУК, студент 4�го курса
ФЭМ, руководитель проекта «Город, отдых
и здоровье», победившего в конкурсе «Fancy
– город без проблем»:

– ЛЭТИ для меня – прежде всего, заме$
чательный университет с большими тради$
циями. Хочется сказать спасибо прекрасно$
му преподавательскому составу – профес$
сионалам, благодаря которым мы получа$
ем отличную подготовку, важные и нужные
знания. Лично мне они уже пригодились, в
частности, для успешного продвижения на$
шего проекта: мы стали победителями го$
родского конкурса «Fancy». И, конечно же,
я люблю ЛЭТИ за атмосферу, объединяю$

щую людей, которые здесь учатся!
Кира Алексеевна ИВАНОВА, заслужен�

ный профессор ЛЭТИ:
– Для меня ЛЭТИ – это вся моя про$

фессиональная жизнь. Вся моя преподава$
тельская деятельность связана с этим мес$
том. К тому же это множество знакомств,
как в профессиональной, так и в личной
сфере. Со многими из выпускников у меня
сохранились прекрасные дружеские отно$
шения. Моими студентами были два рек$
тора вуза. Однако основным своим дости$
жением в ЛЭТИ я считаю открытие – пер$
выми в России – специальности  «Связи с
общественностью».

Университет – это еще и яркая и само$
бытная культура. Весна в ЛЭТИ, КВН, хор,
различные встречи и капустники: эти стра$
ницы жизни вуза невозможно забыть. Не
меньше радуют и спортивные успехи ребят
и сотрудников вуза. Все это создает осо$
бую, неповторимую магию ЛЭТИ.


