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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Из «Правил» 
приёма в вуз 

В Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» 
(СПбГЭТУ) на обучение по основным образо-
вательным программам высшего профессио-
нального образования принимаются граждане 
Российской Федерации, лица без гражданства, 
а также иностранные граждане.

Прием документов на первый курс начи-
нается с 20 июня 2009 года. Поступающие, 
не имеющие результатов ЕГЭ, должны до 5 
июля зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в со-
ответствии с Порядком проведения единого 
государственного экзамена, утверждаемым 
Министерством образования и науки РФ.

Прием документов на первый курс для 
обучения по программам бакалавриата и 
программам подготовки специалиста (за ис-
ключением поступающих по заочной форме 
обучения) завершается:

• у лиц, поступающих в университет по 
результатам вступительных испытаний, про-
водимых вузом самостоятельно, – 15 июля;

• у лиц, поступающих в вузы только по 
результатам ЕГЭ, – 25 июля.

При направлении документов по почте по-
ступающий к заявлению о приеме прилагает 
нотариально заверенные ксерокопии докумен-
тов, удостоверяющих его личность и граждан-
ство, документов государственного образца об 
образовании, свидетельств о результатах ЕГЭ, 
а также иные документы, предусмотренные 
настоящими Правилами приема. 
Документы, направленные абитуриентом по 
почте, принимаются вузом при их поступлении 
не позднее указанных выше сроков, установ-
ленных  для завершения приема документов.

Поступающий на первый курс для обучения 
по программам бакалавриата или подготовки 
специалиста вправе подать заявление об 
участии в конкурсе на места с оплатой стои-
мости обучения за счет средств федерального 
бюджета и по договорам с оплатой стоимости 
обучения за счет средств физических или 
юридических лиц, на несколько направлений 
подготовки (специальностей), а также на 
различные формы получения образования 
(очную, очно-заочную (вечернюю), заочную, 
экстернат), по которым реализуются основные 
образовательные программы в вузе.

При подаче заявления о приеме поступаю-
щий по своему усмотрению представляет ори-
гинал или заверенную ксерокопию документов, 
удостоверяющих его личность, гражданство, 
оригинал или заверенную ксерокопию доку-
мента государственного образца об образова-
нии и шесть фотографий 3х4 см. При приеме 
на первый курс поступающий представляет 
оригинал или заверенную (нотариально либо 
в приемной комиссии СПбГЭТУ) ксерокопию 
свидетельств о результатах ЕГЭ. 
Абитуриенты, желающие зачесть в качестве 
вступительных испытаний дипломы победите-
лей и призеров олимпиад, подают заявление 
об этом в приемную комиссию, прилагая со-
ответствующие дипломы.

Вступительные испытания для поступающих 
проводятся в форме единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ). Для категорий граждан, 
имеющих на это право в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, 
вступительные испытания проводятся вузом 
самостоятельно по дисциплинам, определен-
ным «Перечнем вступительных испытаний в 
СПбГЭТУ».

 Победители и призеры олимпиад школь-
ников принимаются в СПбГЭТУ в соответствии 
с «Порядком проведения олимпиад школьни-
ков», утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 22 октября 2007 г. 

В соответствии с данным  «Порядком» по-
бедителям и призерам названных олимпиад 
решением приемной комиссии СПбГЭТУ по 
каждому направлению подготовки (специально-
сти) устанавливается одна из следующих льгот: 

– быть зачисленными в СПбГЭТУ без всту-
пительных испытаний на направления под-
готовки (специальности), соответствующие 
профилю олимпиады;

– быть приравненными к лицам, набрав-
шим максимальное количество баллов по ЕГЭ 
по предмету, соответствующему профилю 
олимпиады.

Дорогие ребята!
Совсем скоро каждому из вас предстоит 

сделать собственный выбор, определив тем 
самым своё будущее. Выбор этот – крайне 
ответственный, поскольку в наше время  
только качественное образование обеспечит 
вам интересную работу, успешную карьеру 
и высокое качество жизни.

Могу с уверенностью сказать, что, по-
ступая в Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ»,  вы делаете правильный шаг. Наш 
вуз открыт для каждого, кто хочет стать вы-
сококлассным специалистом, востребован-
ным экономикой и обществом.  

Верность традициям и инновационные 
подходы к обучению и научной деятельности  
– главный принцип ЛЭТИ – старейшего 
электротехнического высшего учебного заве-
дения России, первым выборным директором 
которого был выдающийся ученый, изобрета-
тель радио Александр Степанович Попов.

 Наш университет сегодня динамично 
развивается и по праву входит в число луч-
ших технических вузов страны. Подтверж-
дением этому  стала победа ЛЭТИ в конкур-

Абитуриенту – 2009
се инновационных образовательных про-
грамм приоритетного национального про-
екта «Образование». За два последних года в 
вузе открыто более 40 новых, конкуренто-
способных на мировом уровне образователь-
ных программ; созданы и оснащены уни-
кальным оборудованием 50 учебно-научных 
лабораторий, центров и специализирован-
ных аудиторий.

Мы предоставляем студентам все возмож-
ности для самореализации и профессиональ-
ного развития. Уже с первых курсов вы мо-
жете заниматься научной работой на кафе-
драх и в учебно-научных лабораториях, 
оснащенных современным  оборудованием; 
участвовать в разработке конкретных при-
боров и устройств в студенческих учебно-
проектных бюро, работать в любой из 28 
инновационных компаний Технопарка 
ЛЭТИ. Студенты старших курсов имеют 
возможность профессиональной подготовки 
и карьерного роста на более чем 30 ведущих 

предприятиях города – лидерах в области 
высоких технологий. 

Студенческая жизнь в ЛЭТИ – не только 
учеба, это и досуг, творчество в атмосфере 
корпоративности, основанной на лучших 
традициях вуза. Здесь можно заниматься 
спортом, участвовать в интеллектуальных 
играх, играть в КВН, петь в хоре и многое, 
многое другое…

Сегодня Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» – это большое сообщество людей, 
которые с гордостью называют себя лэтиш-
никами! ЛЭТИ – это дружный и сплоченный  
коллектив, объединяющий 9 тысяч студен-
тов, свыше тысячи преподавателей, большой 
отряд сотрудников. Это и десятки тысяч вы-
пускников, среди которых немало выдаю-
щихся ученых, руководителей предприятий, 
общественных и государственных деятелей, 
представителей бизнеса. Частью этого со-
общества может стать каждый из вас. Наши 
двери открыты для всех выпускников школ 
и других учебных заведений.

Успехов вам на вступительных испыта-
ниях, дорогие абитуриенты!

Ректор университета
Д.В. Пузанков

16 марта исполнилось 150 лет со дня рождения гения отечественной науки, изобре-
тателя радио Александра Степановича Попова. Юбилей отмечался по всей России, но 
особую роль в судьбе Александра Степановича сыграл, конечно же, Санкт-Петербург. 
Здесь прошла и большая часть торжественных мероприятий.  Высокая делегация в 
составе: вице-премьер правительства РФ С.Б. Иванов, глава минкомсвязи И.О. Щё-
голев и губернатор северной столицы В.И. Матвиенко – посетила наш Электротехни-
ческий университет. Ведь именно в ЭТИ более ста лет назад изобретатель радио стал 
первым выборным директором, в настоящее время здесь находится Мемориальный 
музей А.С. Попова. 

Сегодня в вузе не только бережно хранят великое наследие, но и творчески развива-
ют те научные направления, которые были заложены А.С. Поповым. И гости имели 
возможность в этом убедиться, ведь в программе встреч было не только  посещение 
музея, но и встреча с ректором вуза, чаепитие со студентами-лэтишниками. Гости ин-
тересовались преимущественно трудоустройством наших выпускников, особенно сей-
час, в эпоху кризиса. И студенты «в долгу не остались» – задавали волнующие их 
вопросы, рассказывали о своём житье-бытье. В результате разговор  получился инте-
ресным и полезным для обеих сторон.        


