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Выбирай
ЛЭТИ!

Василий ЕГОРОВ и Ксения СЕМЕНОВА – окончили школу в готовки, Василий выбрал факультет радиотехники и телекомму%
этом году. Они собираются поступать в наш университет, прав% никаций, а Ксения собирается на гуманитарный. Надеемся уви%
да, на разные специальности. Занимаясь в центре довузовской под% деть их в числе наших студентов.

ЕСЛИ ТЫ ПОСТУПАЕШЬ В НАШ УНИВЕРСИТЕТ

Правила приёма в вуз
На первый курс университета на конкурс
ной основе принимаются лица, имеющие до
кумент государственного образца о среднем
(полном) общем или среднем профессиональ
ном образовании, а также диплом о началь
ном профессиональном образовании, если в
нем есть запись о получении предъявителем
среднего (полного) общего образования.
Прием в ЭТУ производится на основе раз
дельного конкурса на каждый из восьми фа
культетов.
Прием на обучение, финансиру
емое
финансируемое
из государственного бюджета
Прием документов от поступающих на 1
курс дневной формы обучения производится
с 20 июня по 15 июля 2007 года.
Все поступающие на бюджетную очную
форму обучения сдают вступительные испы
тания по русскому языку в форме Единого го
сударственного экзамена. Вступительные ис
пытания по русскому языку оценивается по
системе «зачет – незачет».
ПОСТУПАЮЩИЕ на 1 курс технических
факуль
тетов сдают письменные экзамены по
факультетов
физике и математике (с оценкой по 30балль
ной шкале). В качестве результатов вступи
тельных экзаменов по личному заявлению по
ступающего засчитываются результаты Еди
ного государственного экзамена или центра
лизованного абитуриентского тестирования,
проводимого центром тестирования Миноб
рнауки России по физике или математике (по
выбору абитуриента). Соответствие между за
читываемыми баллами и баллами, получен
ными при тестировании или на экзамене, ус
танавливается решением Приемной комиссии
до начала приема документов.
Лица, окончившие с медалями образова
тельные учреждения среднего (полного) об
щего или среднего профессионального обра
зования, которые имеют государственную

аккредитацию, а также лица, окончившие с
отличием образовательные учреждения на
чального профессионального образования,
которые имеют государственную аккредита
цию, и получившие в них среднее (полное)
общее образование, принимаются по резуль
татам собеседования по физике и математи
ке. Собеседования проводятся до начала
вступительных испытаний. При успешном
прохождении собеседования и предоставле
нии подлинника документа об образовании
поступающий зачисляется в СПбГЭТУ, в
противном случае участвует в конкурсе на
общих основаниях.
тет эконо
ПОСТУПАЮЩИЕ на факуль
факультет
мики и менеджмента сдают экзамены по ма
тематике (письменно), литературе (сочине
ние). Результаты экзаменов по математике и
литературе оцениваются по 30балльной
шкале.
Лица, окончившие с медалями образова
тельные учреждения среднего (полного) об
щего или среднего профессионального обра
зования, которые имеют государственную ак
кредитацию, а также лица, окончившие с от
личием образовательные учреждения началь
ного профессионального образования, кото
рые имеют государственную аккредитацию, и
получившие в них среднее (полное) общее об
разование, сдают экзамен по математике. При
получении 25 баллов и более они зачисляют
ся в СПбГЭТУ, а при получении иных поло
жительных оценок участвуют в остальных
вступительных испытаниях и принимают уча
стие в общем конкурсе.
ПОСТУПАЮЩИЕ на гуманитарный фа
тет сдают экзамены по английскому язы
культет
куль
ку (ЕГЭ или экзамен в совмещенной форме
для лиц, не имеющих свидетельства ЕГЭ 2007
года), истории России (ЕГЭ), литературе (со

чинение). Результаты экзамена по литературе
оцениваются по 30балльной шкале. Резуль
таты ЕГЭ по истории России и английскому
языку переводятся в 30балльную шкалу.
Лица, окончившие с медалями образова
тельные учреждения среднего (полного) об
щего или среднего профессионального обра
зования, которые имеют государственную
аккредитацию, а также лица, окончившие с
отличием образовательные учреждения на
чального профессионального образования,
которые имеют государственную аккредита
цию, и получившие в них среднее (полное)
общее образование, сдают вступительные ис
пытания профессиональной направленности
– ЕГЭ или экзамен в совмещенной форме по
английскому языку. При получении по дан
ному общеобразовательному предмету уста
новленного количества баллов они принима
ются в университет по результатам этого ис
пытания. При получении по данному обще
образовательному предмету меньшего коли
чества баллов, но не ниже границы удовлет
ворительной отметки, им предоставляется
право дальнейшей сдачи вступительных ис
пытаний и участия в конкурсе на общих ос
нованиях.
Прием на обучение
на договорной основе
(платное обучение)
Дневная форма обучения
Прием на места с оплатой обучения на до
говорной основе начинается с 21 июня 2007
года.
На т е х н и ч е с к и х ф а к у л ььтт е т а х вступи
тельные испытания проводятся в форме
комплексного тестирования по физике, ма
тематике и русскому языку, с оценкой «за
чет – незачет».
Окончание на стр. 2.

Абитуриент пришел в инновационный уни
верситет. Что – это значит? Инновационный
университет – это высшее профессиональное
учебное заведение, которое готовит специали
стов для развивающейся промышленности, со
временного бизнеса, рыночной сферы услуг.
Реформирующаяся Россия испытывает потреб
ность в новом поколении интеллектуальной эли
ты, владеющей информационными и нанотех
нологиями, системным мышлением, навыка
ми принятия организационноуправленческих
решений в условиях риска, умениями работать
с людьми. Такое образование можно получить
в старейшем электротехническом университе
те России, который входит в число высших про
фессиональных учебных заведений, включен
ных в национальный проект «Образование»
Наш университет первым в СанктПетербур
ге начинает прием на обучение по двухуровне
вой системе «бакалавр – магистр». И бакалавр,
и магистр получают государственный диплом о
высшем образовании. В сентябре 2007 года по
новым программам начинают учиться студен
тыпервокурсники, магистры и аспиранты. Уча
стие в инновационном проекте изменит содер
жание и форму учебного процесса. Студентам
всех курсов придется больше работать в тече
ние всего семестра, поскольку результаты их
работы будут оцениваться в кредитномодуль
ной системе. А это позволит отличникам по
ехать при желании в зарубежные университе
ты, где наши оценки будут перезачтены и вклю
чены в диплом. Наш университет имеет дого
воры с рядом европейских университетов о вы
даче двойного диплома. Кстати, в целях повы
шения возможностей академической мобиль
ности в инновационном университете планиру
ется существенно модернизировать преподава
ние иностранных языков. Для тех, кто хочет по
лучить современное образование, в универси
тете уже организованы классы открытого дос
тупа в Интернет, модернизирована библиоте
ка.
Сегодня принудительное трудоустройство
после окончания вуза отменено, и наши выпус
кники сами находят себе работу. В последние
годы возможность найти интересную и хорошо
оплачиваемую работу после окончания техни
ческого вуза медленно, но неуклонно повыша
лась. Среди знаменитых выпускников электро
технического университета – нобелевский ла
уреат Жорес Алферов, президент Союза про
мышленников СПб Вахтанг Кавешников, управ
ляющий делами президента Владимир Кожин.
У нас НАСТОЯЩИЙ университет. Потому, что
только в настоящем университете есть не толь
ко технические специальности, но и компью
терная безопасность, эргономика, управление
качеством, антикризисное управление. И толь
ко в настоящих университетах есть гуманитар
ный факультет и факультет экономики и менед
жмента, на которых готовят специалистов по
гуманитарным и экономическим специальнос
тям.
Инновационный университет, Болонский
процесс, модернизация высшего профессио
нального образования – за этими чужими для
непрофессионалов словами скрывается инте
ресная, насыщенная креативными изменения
ми жизнь университета и его основных субъек
тов – студентов и преподавателей. В ближай
шие годы в ЛЭТИ будет активно развиваться
студенческое самоуправление – у студента ес
тественным путем будут формироваться ком
петенции в области работы в коллективе, что
способствует достижению профессиональной
карьеры в будущем.
Наш университет – вуз семейный. Многие
известные ученые и преподаватели когдато
окончили ЛЭТИ, нашли здесь свою любовь, се
годня на факультетах университета преподают их
дети, а учатся внуки и даже правнуки.
Учиться и жить в нашем университете инте
ресно и весело. Можно заниматься спортом,
участвовать в интеллектуальных играх, петь в
хоре, играть в КВН, ходить в шлюпочные похо
ды. Но всетаки главное – образование, полу
ченное в инновационном вузе, соответствует
мировым стандартам, ради него сюда и стоит
идти.
Ольга МАРКОВА,
профессор

