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Тото было
весело,
тото хорошо!

СТУДЕНЧЕСКАЯ СМЕНА

И вновь они пришли…
Летом обычная жизнь в вузе, насыщенная лекциями и лабораторными, затихает
затихает..
Ей на смену приходит не менее ответственная и горячая пора – вступительные
экзамены абитуриентов. Какими были особенности приёма 2007 года, и каковы его
резуль
таты? Об этом мы расспросили ответственного секретаря приёмной
результаты?
комиссии СПбГ
ЭТУ «ЛЭТИ» Алексея Сергеевича МАРУГИНА.
СПбГЭТУ

Реалии приемной
кампании
Специфика приемной кампании этого
года связана с переходом университета на
двухуровневую систему обучения: бака"
лавр – магистр. Эту особенность необхо"
димо было учитывать не только в период
приема заявлений и организации вступи"
тельных экзаменов, но и при проведении
довузовской профориентационной подго"
товки. Было неясно: вдруг новшество от"
пугнет абитуриентов или наоборот – ока"
жется привлекательным фактором. Но,
как показали итоги кампании, на решение
родителей и абитуриентов этот фактор
значительно не повлиял.
Еще одна и вполне прогнозируемая
особенность приема – сильный демогра"
фический спад. Университет почувство"
вал это еще до экзаменов. На подготови"
тельных курсах было образовано на две
группы меньше, число участников весен"
них олимпиад, проводимых Советом рек"
торов вузов Санкт"Петербурга, также со"
кратилось. Многочисленные публикации
об университете, как во внутривузовских
СМИ, так и во внешних, другие органи"
зационные мероприятия привели к тому,
что число заявлений, поданных на прием
в этом году, уменьшилось лишь на 300. С
этой проблемой в той или иной степени
столкнулись все вузы Петербурга.
Для многих абитуриентов оказались
невыполнимыми традиционно высокие
требования университета, предъявляемые
на вступительных испытаниях. Если ре"
зультаты экзамена по математике были
вполне удовлетворительны, то уровень
подготовки ребят по физике оставлял же"

лать лучшего. Около трети абитуриентов
на этом экзамене не смогли набрать по"
ложительные оценки. За этим неизбежно
последовало снижение проходного балла.
В итоге на бюджетную форму обучения
зачислены 1032 человека, чуть больше
половины из них составляют иногородние
студенты. В последние годы число таких
ребят неизменно растет, что заставляет ру"
ководство вуза и соответствующие служ"
бы заранее готовить пути разрешения про"
блем расселения иногородних.

Осторожно – ЕГ
Э!
ЕГЭ!
Наш вуз вынужден работать в условиях
продолжающегося эксперимента по вве"
дению ЕГЭ. Абитуриентам технических
факультетов засчитываются – по их жела"
нию – результаты ЕГЭ в качестве экзаме"
на по физике или математике, на выбор.
Правда, нередко абитуриент, имеющий
неплохие баллы ЕГЭ, на втором экзамене,
сдаваемом в университете, показывал нео"
жиданно низкие результаты. «Трудно ска"
зать, вызвано это снижением качества под"
готовки в школах или связано с ориента"
цией на сдачу ЕГЭ, но тенденция наблю"
дается неутешительная: возможно, что
ЕГЭ учит ребят не мыслить, а решать шаб"
лонные задачи», – говорит А. С. Маругин.
Тенденции последних лет ясно показы"
вают: вузам уровня ЛЭТИ следует предо"
ставить возможность самостоятельно вы"
бирать форму хотя бы одного из вступи"
тельных испытаний на технических фа"
культетах, в первую очередь по профиль"
ным дисциплинам. Эта процедура позво"
лит осуществлять отбор наиболее талант"
ливой молодежи, ориентированной на
наш университет.

Последние
тенденции
Итоги приема показывают, что наи"
большей популярностью среди абитури"
ентов по"прежнему пользуется ФКТИ. А
это означает, что востребованность специ"
алистов в области информационных тех"
нологий остается главным фактором, оп"
ределяющим выбор молодежи. Итак, кон"
курс на этот факультет составил 3,9. У ста"
рейшего факультета радиотехники и теле"
коммуникаций нашего вуза также неиз"
менное число «поклонников», однако,
конкурс оказался довольно низким (2,5)
– не все рискуют поступать на факультет,
где в прошлом году был самый высокий
проходной балл в университете. На ФЭА
произошло неожиданное сокращение
числа мест и, как следствие, повышение
конкурса. А вот богатый популярными
направлениями ФПБЭИ занимает в рей"
тинге последнюю строчку (1,6). Почему
абитуриенты обходят его своим внимани"
ем? В деканате факультета, к примеру,
считают, что это связано с неадекватной
реакцией абитуриентов на слово «прибо"
ростроение». Да и само совершено непро"
износимое сокращение ФПБЭИ – фа"
культет приборостроения, биомедицинс"
кой и экологической инженерии – не
очень хорошо сказывается на его популяр"
ности. Даже многие студенты этого фа"
культета не знают, как оно расшифровы"
вается.
В университетском рейтинге конкурса
лидируют непрофильные факультеты:
экономики и менеджмента – 6,3, и гума"
нитарный – 5,9. Эти относительно моло"
дые факультеты сумели обеспечить себе
доброе имя и популярность в городе, вме"
сте с тем укрепив и статус нашего универ"
ситета в Петербурге.
Александра МИЛЬЦИНА

Всетаки жаль, что кончилось лето, и погода
ясно дала нам это понять. Вот и первого сен
тября, в день единения всех учащихся, то сол
нышко светило – то дождик шёл… В ЛЭТИ орга
низаторы посвящения первокурсников в студен
ты на милости от природы и не рассчитывали –
придумали и продумали такой сценарий празд
ника, что холодно никому не показалось, а было
весело и почти подомашнему. Тем более что
уже второй год отмечают эту дату в уютном дво
рике напротив третьего корпуса университета.
Но обо всём по порядку.
Первым на сцену ведущие пригласили рек
тора университета Д.В. Пузанкова. Дмитрий
Викторович поздравил новоиспеченных студен
тов с праздником и сообщил очень важную ин
формацию. Ребятам предстоит учиться в вузе
не только с большими и славными традициями,
но и в стремительно обновляющемся, посколь
ку именно в этом году ЛЭТИ выиграл конкурс
инновационных проектов в области образова
ния. Так что многие нововведения «новобран
цам» предстоит испытать на себе. Кажется, они
этому рады, поскольку выступление руководи
теля вуза и приглашенных гостей, их поздрав
ления, реплики, шутки первокурсники встре
чали аплодисментами, гулом одобрения, сме
хом. А сообщение помощника полномочного
представителя Президента в СЗФО Валерия
Голощапова (к слову, выпускника нашего вуза)
о том, что с сентября стипендия студентов по
вышается в полтора раза, было воспринято и
вовсе на «ура». Еще один выпускник ЛЭТИ, гла
ва комитета по науке и высшей школе Админи
страции СПб А.Д. Викторов озвучил наилучшие
пожелания не только от себя, но и от Губерна
тора нашего города. Понастоящему родителей
и чад «задела» и коротенькая речь одного из
старейшин университета – профессора И.Г.
Мироненко. Он и о вузе рассказал коротко и
ёмко, и о выборе недавних абитуриентов – не
тривиально. «Не так часто в жизни мы имеем
возможность выбирать, первый осознанный вы
бор на вашем пути – ЛЭТИ, хочется верить, что
это был верный шаг…»
Торжественная часть закончилась подняти
ем флага университета и исполнением гимна
ЛЭТИ. Улучив момент, выглянуло солнышко, и
к сути дела, т.е. посвящению, подошли при яс
ной погоде. На сцену была вызвана «команда»
деканов, каждый из них вручил студенческий
билет «своему» – особо отличившемуся – пер
вокурснику. Но и после этого участников не от
пустили: «взрослые» и «дети» должны были со
вместно отвечать на каверзные вопросы веду
щих. «Верите ли вы, что на территории ЛЭТИ
располагаются два музея имени Александра
ПОПОВА?» «Да? Это правильный ответ!» В игре
под названием «Верю – не верю» – естествен
но, на темы истории вуза – проигравших не ока
залось, такая разминка расшевелила всех. А
после разминки у нас всегда что? Правильно,
кавээн! Первой «зажигала» команда ФРТ, по
скольку нынче именно их очередь дежурить на
празднике. Следом вышел сам «Электрошок»,
знаменитая и титулованная сборная ЛЭТИ. Тем
пература воздуха на территории университета
явно повышалась. А на сцену один за другим
поднимались творческие коллективы вуза.
И вот, наконец, студотрядовцы – в знакомых
всем зеленых куртках – буквально заполонили
сцену под открытым небом. Они завершили кон
церт своей любимой песней, а лэтишники (даже
только что причисленные к ним) подпевали:
«Нам не знать покоя, жизнь не много стоит…».
После чего всем зрителям предложили взяться
за руки и поднять их вверх. «Контакт?» – закри
чал ведущий. «Есть контакт!» – дружно ответи
ли первокурсники и деканы, и ведущие, и все–
все–все, кто был в этот день вместе с нами.
Фейерверк из конфетти, замечательная песен
ка про «бедного студента» – и вот уже «посвя
щенные» отправляются получать студенческие
билеты. И то: какой же ты без него студент?
Дарья ЗАПОЛОШНОВА

