
Легко ли было поступать в вуз этим летом, 
когда при зачислении засчитывались только 
баллы по ЕГЭ? Как правильно сделать выбор, 
если ты поступил сразу в несколько учебных 
заведений? Эти и другие вопросы мы задали 
лучшим по итогам вступительных экзаменов 
первокурсникам ЛЭТИ. 

Ю л и й  Л Ю Б Е З Н И -
КОВ, студент самого 
большого факультета – 
ФКТИ. Несмотря на то, 
что оканчивал школу с 
углубленным изучением 
английского языка, без 
проблем поступил на 
технический факультет. 
Да и как могло быть 
иначе, ведь Юлий уча-

ствовал в межвузовской олимпиаде для 
абитуриентов по математике (диплом второй 
степени), по физике (диплом первой сте-
пени) и в других олимпиадах. Физика была 
его любимым предметом в школе. Юлий 
дополнительно занимался дисциплинами, 
необходимыми для поступления в вуз: неу-
дивительно, что баллы по ЕГЭ у него очень 
неплохие. Юлий поступил еще и в Политех, 
но, не сомневаясь, выбрал ЛЭТИ – ведь здесь 
учились его родители. Первые дни занятий 
Юлию показались тяжелыми: он думал, что 
будет легче. Но в целом учеба и сам универ-
ситет ему очень нравятся. К общественной 
жизни Юлий уже успел приобщиться – всту-
пил в профком студентов и аспирантов ЛЭТИ. 
Может быть, там он сможет проявить свои 
таланты: первокурсник хорошо рисует – он 
учился в художественной школе, играет на 
гитаре, а еще любит футбол.

Станислав САВЕ-
ЛЬЕВ окончил лицей с 
углубленным изучением 
физики, математики и 
информатики. Он меч-
тал поступить в ЛЭТИ 
еще с 10 класса. Твердо 
знал, что будет учить-
ся именно на ФЭЛе, 
потому что с детства 
увлекался электрони-
кой. Слава планирует стать специалистом в 
области автомобильной электроники, ему это 
всегда было очень интересно, а профессиона-
лов в  этой сфере крайне мало. Юноша водит 
машину, занимается автоспортом, участвует 
в соревнованиях по этому виду спорта. До-
кументы он подавал только в ЭТУ и не прога-
дал. Слава был уверен в своих силах, ведь он 
принимал участие в городской олимпиаде по 
физике (диплом первой степени), в лэтишной 
олимпиаде для абитуриентов. 

Сейчас студент говорит, что учиться на фа-
культете ему очень интересно. Оправдались 
все его надежды: он попал в отличную дружную 
группу и верит, что обязательно получит если 
не красный, то диплом только с хорошими 
оценками. Слава отдает предпочтение актив-
ному образу жизни: плавание, спортивное 
ориентирование, скалолазание, туризм, экс-
тремальные виды спорта. Любит русский рок 
и электронную музыку. 

А Егор БАЛАШОВ по-
ступил на ФПБЭИ.  По 
проходным баллам он 
мог бы стать студентом 
двух вузов – ЛЭТИ и 
ИТМО, но выбор пал 
на ЛЭТИ, куда парень 
ходил на подготови-
тельные курсы. Егор 
участвовал в различных 
олимпиадах, получал 

призовые места, усердно занимался про-
фильными предметами и теперь пожинает 
плоды своего труда, учась за счет средств 
государственного бюджета в одном из самых 
престижных вузов Санкт-Петербурга. Егор – на-
стоящая гордость для своих родителей.

Молодой человек серьезно занимается 
танцами, акробатикой, обожает музыку, под 
которую можно двигаться. Интересуется хо-
лодным оружием. Идеальную жизнь он пред-
ставляет себе так: хорошая работа, успешная 
карьера, красивая жена и двое детей. Но это 
все в далеком будущем, а сейчас – учиться, 
учиться и еще раз учиться!
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ВСЁ ПО ПЛАНУ

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга № 684 от 19.06.07 
«Об основных мероприятиях по развитию 
научной деятельности в Санкт-Петербурге 
на 2008–2011 годы» в 2008 году впервые были 
выделены средства на проведение 14 регио-
нальных предметных олимпиад для студен-
тов высших учебных заведений Санкт-
Петербурга. В прошлом году по результатам 
открытого конкурса на оказание услуг по 
организации и проведению региональных 
олимпиад для студентов вузов города Коми-
тет по науке и высшей школе поручил эту 
работу Санкт-Петербургскому государствен-
ному электротехническому университету 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина). В этом 
году на конкурсной основе наш вуз вновь 
получил право уполномоченной организа-
ции, которая обеспечивает организацион-
ное, экспертно-научное и информационно-
аналитическое сопровождение олимпиад. 

Целью проведения предметных олимпиад 
является выявление одаренных студентов и 
стимулирование научной деятельности сту-
дентов. Это  также повышение качества под-
готовки выпускников вузов и закрепление 
интереса студентов к выбранной специаль-
ности. Это и формирование кадрового по-
тенциала для научно-исследовательской, 
административной, производственной и 
предпринимательской деятельности, а также 
обмен опытом образовательных технологий 
между преподавателями учреждений высше-
го профессионального образования Санкт-
Петербурга. 

В прошлом году в ходе выполнения госу-
дарственного контракта на оказание услуг 
по организации и проведению региональных 
предметных олимпиад для студентов высших 
учебных заведений Санкт-Петербурга было 
проведено 16  олимпиад, в которых приняли 
участие 1133 студента из 37 вузов Санкт-
Петербурга. 

Региональные студенческие олимпиады 
2008 года включали  предметные олимпиады 
по общим, гуманитарным, социально-
экономическим, естественнонаучным, об-
щепрофессиональным направлениям под-
готовки и проводились по следующим дис-
циплинам: «Математика», «Физика», «Хи-
мия», «Биология», «Экология», «География», 
«Информатика», «Русский язык», «Искус-
ствоведение», «Радиотехника», «Экономи-
ка», «История России», «Медицина», «Ар-
хитектура».  В соответствии с техническим 
заданием было разработано Положение об 
олимпиадах; сформирован состав научного 
совета по организации и проведению регио-
нальных предметных олимпиад студентов 
вузов Санкт-Петербурга, а также методиче-

Предметные олимпиады

ские комиссии (жюри) по 
подготовке заданий и прове-
дению олимпиад по отдель-
ным предметам; обеспечено 
информационное сопрово-
ждение олимпиад. 

4 декабря 2008 года в ЛЭТИ 
прошла торжественная цере-
мония награждения победите-
лей региональных предметных 
олимпиад 2008 года. Победи-
телями в личном зачете стали 
96 студентов. Наиболее успеш-
но выступили студенты 
СПбГУ (7 призовых команд-
ных мест), СПбГЭТУ (6 призовых командных 
мест), СПбГПУ (5 призовых командных 
мест), СПбГУИТМО (4 призовых командных 
места), РГПУ (3 призовых командных места).  
Дипломы и ценные подарки студентам – по-
бедителям олимпиад вручал председатель 
Комитета по науке и высшей школе Прави-
тельства Санкт-Петербурга А.С. Максимов, 
который пожелал всем прилежно учиться, 
заниматься общественной и научной деятель-
ностью, а также рассказал о грантах и конкур-
сах для студентов и молодых ученых, объяв-
ленных правительством города. 

В 2009 году актуализирован перечень 
планируемых предметных олимпиад для 
студентов вузов Санкт-Петербурга, который 
включает следующие дисциплины: «Мате-
матика», «Физика», «Теоретические основы 
электротехники», «Инженерная и компью-
терная графика», «Радиотехника»,  «Химия», 
«Биотехнические системы», «Экология», 
«География», «Информатика и программи-
рование», «Робототехника», «Искусствове-
дение», «Экономика», «История России», 
«Медицина».  

В первом полугодии прошли  предметные 
олимпиады  по  дисциплинам: «Математи-
ка», «Физика», «Теоретические основы 
электротехники», «Инженерная и компью-
терная графика», «Радиотехника», в которых 
приняло участие  470 студентов из 20 вузов 
города. Команды 6 вузов стали призерами, а 
студенты 7 вузов вышли победителями про-
веденных олимпиад.  

В таблице приведен утвержденный коми-
тетом по науке и высшей школе Правительства 
Санкт-Петербурга план-график проведения 
региональных предметных олимпиад для сту-
дентов высших учебных заведений Северной 
столицы во второй половине 2009 года. 

Вуз, желающий участвовать в олимпиа-
де, направляет заявку в адрес оргкомитета 
в срок, указанный в объявлении о проведе-
нии олимпиады. В заявке должен быть 
представлен состав команды (команд) вуза, 

состоящей, как правило, из 3–6 человек, 
которые соревнуются в личном и команд-
ном зачётах.  Оргкомитет предварительно 
определяет регламент проведения олим-
пиады и при необходимости вводит ограни-
чения на участие в олимпиаде числа студен-
тов  от одного вуза. Трудоемкость выполне-
ния задач и заданий не должна превышать 
четырех астрономических часов. Студенты 
– участники олимпиады согласно заявлен-
ному высшими учебными заведениями 
списку допускаются к олимпиаде по предъ-
явлению студенческого билета, зачетной 
книжки или паспорта. 

Информация о проводимых олимпиадах 
находится на сайте вузов-организаторов 
олимпиад, а также на сайте уполномоченно-
го вуза – СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: www.eltech.ru. 
Победителей предметных олимпиад  2009 
года ждут дипломы Комитета по науке и 
высшей школе Правительства Санкт-
Петербурга, а также ценные подарки.  

Региональные предметные олимпиады 
студентов проводятся в рамках Всероссий-
ской студенческой олимпиады, которая 
проходит в три тура: первый тур – внутриву-
зовский, второй тур – региональный, третий 
– Всероссийский (заключительный). Пер-
вый тур, внутривузовский, проводится до 
регионального тура высшим учебным заве-
дением среди студентов, обучающихся в этом 
вузе. Второй тур, региональный, организу-
ется несколькими вузами со вместно на 
территории региона, независимо от их ве-
домственной подчиненности и органи-
зационно-правовой формы. Третий тур, 
Всероссийский, проводится между студен-
тами – призерами и побе дителями второго 
регионального тура. Вопросы организации 
третьего, Всероссийского, тура находятся в 
компетенции базового вуза, определенного 
УМО или НМС и приказом Федерального 
агентства по образованию. 

В.П. АФАНАСЬЕВ,
профессор

ПЕРВОКУРСНИКИ

Выбор – 
верный

№ Предметные 
олимпиады

Вуз-организатор Дата прове-
дения

1 Радиотехника ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский  Государ-

ственный электротехниче-
ский университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

1 тур – 
13.06.2009

2 тур – 
3.10.2009

2 История 
России

ГОУ ВПО «Российский 
государственный педагоги-

ческий университет 
им. А.И. Герцена» 

7.10.2009

3 Искусствове-
дение

ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургская государ-

ственная художественно- 
промышленная академия 

им. А.Л. Штиглица» 

15.10.2009

4 Экономика ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургская государ-
ственный университет 

экономики и финансов» 

17.10.2009

5 Робототехни-
ка

ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государ-

ственный политехнический 
университет» 

17.10.2009

6 География ГОУ ВПО «Российский 
государственный 

гидрометеорологический 
университет» 

1 тур – 
7.10.2009

2 тур – 
23.10.2009

для студентов 
вузов города

№ Предметные 
олимпиады

Вуз-организатор Дата прове-
дения

7 Экология ГОУ ВПО «Российский 
государственный 

гидрометеорологический 
университет» 

1 тур – 
15.10.2009

2 тур – 
26.10.2009

8 Медицина ГОУ ВПО 
«Санкт-Петербургская

 государственная 
медицинская академия 

им. И.И. Мечникова» 

29.10.2009

9 Биотехниче-
ские системы

ГОУ ВПО
 «Санкт-Петербургский  

Государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

29.10.2009

10 Химия ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государ-
ственный университет» 

31.10.2009

11 Информатика 
и программи-

рование

ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государ-
ственный университет 

информационных техноло-
гий, механики  и   оптики» 

5.11.2009

ЛЭТИ, декабрь 2008 года: дипломы и ценные по-
дарки студентам – победителям олимпиад вручает 
председатель Комитета по науке и высшей школе 
Правительства Санкт-Петербурга А.С. Максимов.

Информация о проводимых олимпиадах находится на сайте 
вузов-организаторов олимпиад, а также на сайте уполномоченного 

вуза – СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: www.eltech.ru. 


