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С наступающим!
РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА

ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ ПУЗАНКОВ:
Дорогие друзья! Уходящий год – знаме(

нательный для нашего университета. Нын(
че мы отметили 120(летие родного вуза. В
юбилейные дни все мы не только вспоми(
нали славную историю ЭТИ–ЛЭТИ–ГЭТУ, но
и говорили о дне сегодняшнем, о планах на
будущее.

В рамках празднования прошло много
интересных встреч и ярких событий.  Таким
стало и рождение нового университетского
гимна и флага.  Нам должно быть очень при(
ятно, что в конкурсе на создание гимна при(
няли участие не только «лэтишники», но и
выпускники вуза, которые сегодня работа(
ют в других организациях, –  все, кто по(
мнит и любит alma(mater – Электротехни(
ческий.

Прошедшие торжества еще раз напом(
нили, в какой уникальной образовательной
и культурной среде мы находимся. Поддер(
живать и развивать традиции одного из ве(
дущих университетов страны и мира сегод(
ня непросто.  С начала нового века мы ра(
ботаем в условиях конкуренции, пережива(
ем сложные процессы перехода к новой си(
стеме образования. Новые реалии требуют
новых подходов к проблемам обучения.

Перестраиваться приходится всем нам –
преподавателям, сотрудникам и студентам,
пришедшим в университет за знаниями. По(
этому в программу развития вуза, которую
нам вместе предстоит осуществлять, вклю(
чены вопросы качества образовательных
программ, стратегического партнерства,
интеграции в науке. И в этой работе я очень
рассчитываю на вашу поддержку.

Для многих из нас университет стал род(
ным домом. Своим коллегам по работе –
преподавателям и сотрудникам, студентам
и аспирантам я желаю того, чего желают
близким людям, – здоровья, счастья и бла(
гополучия, хорошего настроения. С насту(
пающим, 2007 годом!

МАША ПЕТРОВА, ПЕРВОКУРСНИЦА:
Сколько себя помню, я всегда хотела по(

лучить высшее образование именно в
ЛЭТИ. Не только потому, что это один из
лучших технических университетов страны,
но также и потому, что в этом вузе учились
мои родители и бабушка, так что я – потом(
ственная лэтишница. Я надеюсь, в будущем
мои дети тоже продолжат нашу «лэтишную
династию».

В Новый год всегда вспоминаются яркие
моменты жизни. Несколько лет назад я хо(
дила на день открытых дверей, чтобы бли(
же познакомиться с местом, где мне, воз(
можно, предстоит учиться. Новый облик
вуза впечатлил. ЛЭТИ показался мне похо(
жим на старинный замок, но в то же время
современным и «живым», ведь повсюду
были молодые лица. Думаю, как раз в тот
момент, я и приняла решение поступать в
наш (!) вуз. А окончательно я укрепилась в
своем намерении, когда побывала вместе
с семьей на торжественном празднике в
БКЗ «Октябрьский» – в честь 120(летнего
юбилея Электротехнического университета.

Когда уже этим летом я пришла сюда
сдавать вступительные экзамены, сразу за(
метила, что хотя ЛЭТИ остался все таким
же величественным, он сильно изменился.
Это здорово, что здесь ремонтируют учеб(
ные корпуса, обновляются лаборатории. К
тому же (и я знаю это не понаслышке) здесь
существуют крепкие стройотрядовские тра(
диции, замечательный студенческий клуб –
в общем, у молодых есть все возможности
для самореализации.   Так что я очень рада,
что оказалась в этом университете, нашла
здесь друзей. Надеюсь, что 2007(й, как и
все следующие годы в ЛЭТИ, станет для
меня счастливым!Коллаж Александра СЕРГЕЕВА


