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Н
ынешний 2007 год проходил, да и 

завершается в ЛЭТИ очень активно 

–  в части и деловой, и корпоративно-

праздничной – мне кажется, это хорошая 

примета для того, чтобы с соответствую-

щим настроением входить в год 2008. 

Главным событием для вуза в уходящем 

году стала, конечно же, победа в конкурсе 

приоритетного национального проекта 

«Образование». Публичный отчет о про-

деланной в 2007 году работе будет прохо-

дить 19 декабря у нас в университете в 

форме общественных слушаний. Основ-

ным экспертным органом будет Наблюда-

тельный совет инновационной образова-

тельной программы, созданный решением 

ученого совета. Нам предстоит отчитаться 

перед известными представителями обще-

ства и государства, которые дадут  объек-

тивную оценку выбранным нами приори-

тетам развития университета, а также ре-

зультатам, полученным в ходе выполнения 

проекта. Достаточно сказать, что в совет 

входят представители Российского союза 

промышленников и предпринимателей, 

Министерства образования и науки, Фе-

дерального агентства по образованию, 

Федеральной службы по надзору в сфере 

науки и образования, администрации го-

рода,  ряда общественно-профессиональ-

ных организаций, объединений и наших 

стратегических партнеров. Заключение 

совета поможет скорректировать наши 

действия в будущем году.

Другое важное мероприятие будет но-

сить праздничный характер: вручение ре-

галий Почетного инженера-электрика 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» В.И. Кожину, выпуск-

нику вуза, ныне управляющему делами 

Президента РФ – оно состоится на рас-

ширенном заседании ученого совета вуза 

24 декабря.

Завершается первый инновационный 

год, но, без сомнений, обновление универ-

ситета будет продолжаться еще долго: 

обязательства, которые мы на себя взяли, 

предполагают напряженную работу в те-

чение ряда лет. Инновационный проект 

открывает для вуза возможности по созда-

нию мощной материальной, методической 

и кадровой базы. Этот, начальный этап 

позволит привлечь молодых преподавате-

лей и ученых в наш вуз и создать задел для 

последующего динамичного развития.

Сегодня можно говорить и о том, что, 

став одними из победителей конкурса, 

мы подтвердили свое лидерство и свою 

ответственность за развитие системы 

высшего профессионального образова-

ния. Это означает, что мы должны искать 

пути и механизмы повышения качества 

работы вузов и предлагать такие услуги 

и разработки, которые по показателям 

конкурентоспособности  должны быть 

лучше, чем у вузов, не получивших тако-

го мощного ресурсного «вливания» от 

государства. Такой путь развития позво-

лит нам быть университетом, который 

имеет не только славную историю, но и 

достойное настоящее, и хорошее буду-

щее. Это особенно значимо в ходе из-

бранного  всей страной инновационного 

пути развития.

ЛЭТИ образца 2007 года походил на 

большую строительную площадку, однако, 

развитие материально-технической базы 

– существенный, но не главный результат 

происходящих изменений. Важно, что 

число преподавателей и сотрудников, ко-

торые прониклись идеей инновационного 

развития ЛЭТИ, исчисляется уже не де-

сятками, а сотнями.  Этот слой творческих 

людей, которые хотят и могут разрабаты-

вать новое, использовать его в своей дея-

тельности,  —  теперь не мечта, а факт. 

Такой результат дорогого стоит.

Хочу поблагодарить всех «лэтишни-

ков», которые пошли по этому пути. Уни-

верситету нужны люди увлеченные и дея-

тельные. Уверен, что в 2008-м и последую-

щих годах к этому инновационному дви-

жению подключатся и другие наши колле-

ги, и студенты. Что их вклад в развитие 

университета будет возрастать, а благосо-

стояние – расти.

Поздравляю всех студентов и аспиран-

тов, преподавателей и сотрудников уни-

верситета, наших стратегических партне-

ров, наших других коллег и друзей с на-

ступающим  Новым годом! Желаю вам и 

вашим семьям счастья, любви, здоровья и 

благополучия!

Д.В. Пузанков, ректор университета

Можем творить 
вместе!


