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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД, ЮБИЛЕЙНЫЕ ДНИ

И снова все дороги ведут в ЛЭТИ. И снова
первое сентября. Для всех студентов этот
день – праздник, но прежде всего
это праздник первокурсников.

В этом году «лэтишники» изменили ста�
рой традиции проводить церемонию посвя�
щения в студенты  у памятника ветеранам
ВОВ. И, похоже, правильно сделали. На этот
раз новый учебный год начался в уютном дво�
ре третьего корпуса.

Первым поприветствовал первокурсников
и остальных учащихся ректор нашего вуза
Дмитрий Викторович Пузанков – поздравил
всех нас с очередным новым этапом в жизни
и сообщил, что в этом году на дневное отде�
ление ЛЭТИ поступило более полутора ты�
сяч человек: «ЛЭТИ – это огромная и друж�
ная семья, и я надеюсь, что каждый из вас
вложит свои таланты и силы в развитие на�
шего вуза!».

После поздравительной речи произошло
событие, которое впоследствии станет еще
одной университетской традицией. Первого
сентября 2006 года был впервые поднят флаг
университета под торжественные звуки гим�
на ЛЭТИ. «Флаг поднять!» – и сине�желтое
знамя взлетело под своды серых тяжелых туч.

С днем знаний поздравили студентов и
гости – выпускники Электротехнического –
Александр Дмитриевич Викторов, профес�
сор, председатель комитета по науке и выс�
шей школе правительства Санкт�Петербур�
га, и Вахтанг Павлович Ковешников, почет�
ный инженер�электрик ЛЭТИ, президент
Союза промышленников и предпринимате�
лей (работодателей) Санкт�Петербурга. «Пер�
вокурсники, вы сделали очень правильный
выбор в своей жизни!»  – это рефрен их выс�

Все дороги ведут в ЛЭТИ

Этот год для университета – юбилейный.
К 120!летию вуза приурочено издание книги
о выдающихся деятелях и выпускниках
ЛЭТИ, многочисленные встречи, выставки
и конференции. В июне состоялось
торжественное заседание ученого совета
вуза, где вручались награды сотрудникам
и студентам, а самым запоминающимся
событием стал вечер в БКЗ «Октябрьский».

16 июня у входа в концертный зал много�
численные выпускники ЛЭТИ, прибывшие
поздравить alma�mater, снова встретились со
своими бывшими однокурсниками и препо�
давателями. Некоторые пришли сюда целы�
ми семьями, являя собой пример универси�
тетской династии – три поколения бывших
студентов нашего вуза.

Вечер открыл ректор ЛЭТИ Дмитрий
Викторович Пузанков. Он начал с фразы: «Я
очень волнуюсь». Как оказалось, волновал�
ся не только он. Управляющий делами пре�
зидента РФ Владимир Кожин, выпускник
ЛЭТИ, в прочувствованном выступлении
вспомнил важнейшие вехи в истории вуза.
Слово было предоставлено еще одному по�
четному гостю – губернатору Санкт�Петер�
бурга Валентине Ивановне Матвиенко. Вы�
яснились и лирические подробности:  наш
губернатор училась в Химико�фармацевти�
ческом институте, с однокурсницами по�со�
седски наведывалась на вечера тогда ленин�
градского «эстрадно�танцевального» инсти�
тута. Она шутливо посетовала, что не сдала
документы в этот звездный вуз – может, и
судьба сложилась бы иначе…

Творческая группа, готовившая пред�
ставление, постаралась проследить историю
создания и успешного развития вуза. На
сцене император Александр III издает па�

Славься, наш магический…

В университете начался новый учебный
год. К занятиям приступили около 10 тысяч
студентов. Среди них более 1800 «ново�
бранцев». Как прошел в этом году прием, и
каковы были его особенности, рассказал от�
ветственный секретарь приемной комиссии
СПбГЭТУ Владимир Александрович ЗУЕВ.

Этим летом на бюджетную форму обуче�
ния было принято 2896 заявлений. Это при�
мерно на 200 человек меньше, чем в про�
шлом. В итоге на бюджетную форму обуче�
ния зачислено 1089 человек с учетом сту�
дентов из Югорского филиала и целевого
приема ребят из республики Северная Осе�
тия�Алания. Из 452 медалистов, подавших
заявление в наш вуз, 216 стали студентами
ЛЭТИ.

ЛЭТИ по�прежнему – преимущественно
«мужской» вуз. Девушек из числа подавших
заявление и из поступивших – только треть.
Как всегда стабильно в наш вуз поступают
петербуржцы: число зачисленных жителей
города в 2005 и 2006 году точно совпало –
556 человек. Но и количество иногородних
ребят, желающих учиться  в ЛЭТИ, неизмен�
но растет, что влечет за собой постоянную
необходимость увеличивать число мест в
общежитиях.

Если конкурс за последние годы особо
не меняется, то качество сдачи экзаменов
заметно выросло. В прошлом году абитури�
енты, поступающие на технические факуль�
теты, показали не лучшие результаты, и
проходной балл оказался довольно низким.
В этом году к нам пришли ребята более под�
готовленные, отметил секретарь приемной
комиссии. И в ЛЭТИ с этого лета перешли с
10�балльной на 30�балльную систему оце�
нок, что позволило более дифференциро�
ванно оценивать работы абитуриентов.
Раньше эта шкала была испробована в
олимпиадах и рейтинговых контрольных ра�
ботах со школьниками. Нынче абитуриенты
сдавали два экзамена, физику и математи�
ку, по 30�балльной шкале. Проходной балл
варьируется от 38 (ФЭЛ) до 43 (ФРТ).

Традиционно около половины мест на
технических факультетах занимают победи�
тели олимпиад, прошедшие профориента�
ционную подготовку в ЦДП. Подготовитель�
ные курсы и подшефные классы ЛЭТИ име�
ют заслуженный авторитет. В классах мож�
но получить специальные знания, а подго�
товительные курсы позволят восполнить
пробелы школьного образования.

Немало хлопот и вузу, и абитуриентам
снова доставил ЕГЭ. С этого года вступи�
тельные экзамены по истории России и ан�
глийскому языку абитуриенты должны сда�
вать по форме ЕГЭ. Первыми это новшество
испробовали ребята, поступающие на фа�
культет экономики и менеджмента и гума�
нитарный. На технических специальностях
выпускники  по�прежнему сдают один экза�
мен в форме ЕГЭ – русский язык. Испыта�
ния по физике и математике ЛЭТИ форми�
рует по собственному усмотрению. А вот на
гуманитарном факультете остался только
один «свой» экзамен – сочинение.

Популярность факультетов у поступаю�
щих с годами особо не меняется. Среди тех�
нических по�прежнему безоговорочно лиди�
рует ФКТИ, хотя с информатикой студенты
плотно общаются на всех факультетах. На
ФРТ, как и прежде, поступают ребята, убеж�
денные в своем выборе, хотя этот факуль�
тет считается самым сложным в ЛЭТИ. Да
и проходной балл самый высокий именно
здесь. В общем рейтинге лидирует факуль�
тет экономики менеджмента,  за ним – гу�
манитарный. Эти факультеты, хоть и не яв�
ляются профильными для вуза, сумели
обеспечить себе доброе имя и популярность
в городе.

Александра МИЛЬЦИНА

Приём�2006

тупления в любимом вузе с богатой 120�лет�
ней историей.

Мы также услышали поздравления от зас�
луженного профессора ЛЭТИ Киры Алексе�
евны Ивановой  и от деканов всех факульте�
тов нашего вуза. А далее, по обыкновению,
состоялась церемония вручения студенческих
билетов отличившимся на вступительных эк�
заменах первокурсникам.

За поздравительными речами  последова�
ло возложение цветов к памятнику студентам

и сотрудникам ЛЭТИ, погибшим во время Ве�
ликой Отечественной войны. Каждый год мы
отдаем дань уважения этим людям, благодаря
которым сегодня мы можем жить и учиться
здесь, в этом городе, в этом университете.

На неофициальной части мероприятия на
сцену вышла команда КВН «Электрошок» и
подняла всем «лэтишникам» и без того праз�
дничное настроение. Их успех бодрой песней
закрепил студенческий трудовой отряд.

Алёна МИХАЙЛОВА

мятный указ о создании телеграфного учи�
лища, век спустя трансформировавшегося
в Санкт�Петербургский государственный
электротехнический университет. Дороги
войны – о них напомнило трогательное
выступление детского вокального ансамб�
ля, посвященное военной истории вуза:
многие из студентов и сотрудников ЛЭТИ
не вернулись с фронтов Великой Отече�
ственной. Годы послевоенные – наивные,
но трогательные киносюжеты знаменитого
на всю страну спектакля «Весна в ЛЭТИ»
были тепло встречены зрителями.

Юбиляров в этот вечер поздравляли уча�
стники праздничного представления: заслу�
женный артист России Олег Погудин пел

романсы, Эдита Пьеха – веселую песенку
про «замечательного соседа», осчастливив�
шего своим присутствием ее дом, а еще
один «народный», Лев Лещенко, напомнил
про «надежду – наш компас земной». Выс�
тупление иностранных студентов из ЛЭТИ
впечатлило зрителей особенностями наци�
онального колорита. А в финале молодые
люди из разных стран мира, лэтишники, в
знакомой многим из нас форме студенчес�
ких отрядов, вышли на сцену «Октябрьско�
го». Заканчивался праздник премьерным
исполнением нового университетского
гимна, родившегося в юбилейный год, в
юбилейные дни.

Екатерина ЩЕРБАК

Фоторепортаж о вечере в «Октябрьском» – на 2�й странице


