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ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ 2010

В честной, 
открытой 

борьбе
В нашем университете прошла церемония 

вручения наград победителям региональных 
предметных олимпиад для студентов высших 
учебных заведений Санкт-Петербурга. Второй 
год  правительство города проводит пред-
метные олимпиады для студентов, и второй 
раз наш вуз выигрывает конкурс, чтобы стать 
организатором этого замечательного турнира. 
А для координации работ был создан научный 
совет, в состав которого вошли представители 
Комитета по науке и высшей школе и ведущих 
вузов Северной столицы. 

На этот раз региональные олимпиады были 
проведены по 15 предметам. В них приняли 
участие 1464 студента из 45 вузов Санкт-
Петербурга. Они «выставили» 135 команд 
от вузов-участников. В личном первенстве 
победителями олимпиад были признаны 90 
участников – все они прибыли в ЛЭТИ для 
получения заслуженных наград. В празднично 
украшенном большом актовом зале ЛЭТИ 
собравшихся приветствовали председатель 
Комитета по науке и высшей школе А.С. Мак-
симов, ректор нашего вуза В.М. Кутузов, пред-
ставители администрации вузов-участников. 

В.М. КУТУЗОВ: «Благодаря поддержке го-
родского правительства удалось восстановить 
олимпийское движение в студенческой среде. 
По олимпийским традициям главное здесь не 
победа, а участие  – отрадно отметить, что в 
этом году  число участников выросло на треть. 
Мы с коллегами задались вопросом – что такое 
олимпиада: продолжение учебного процесса или 
первые шаги в науке? Ответ очевиден: и то, и дру-
гое, ведь учеба и наука – суть одного процесса».

А.С. МАКСИМОВ: «Сегодня вы получаете 
заслуженные награды. От лица Губернатора 
города я вас приветствую и хочу подтвердить, 
что поддержка со стороны правительства всех 
конкурсов, всех грантов в студенческой на-
учной среде будет сохранена. Есть куда дви-
гаться, есть чего добиваться, и я надеюсь, что 
сегодняшние победы дадут вам возможность 
почувствовать силу знаний, вкус и желание 

работать в этой сфере».

«САМОСПАС» – 
это класс!

8 декабря в общежитии № 8 на Торжковской 
улице прошла презентация впервые установ-
ленного в зданиях университета спасательного 
устройства для эвакуации людей с верхних этажей 
в случае пожара и в других чрезвычайных ситуаци-
ях. Согласно правилам противопожарной безопас-
ности подобное оборудование положено иметь 
на каждом этаже зданий с большим скоплением 
людей, начиная с пятого. Название – «Самоспас» 
говорит о том, что им может воспользоваться 
любой человек, оказавшийся в опасности, до 
прибытия пожарных или спасателей. «Самоспас» 
может обеспечить безопасный спуск с верхних 
этажей 30 человек в течение 15 минут. 

Такие устройства на данный момент смонти-
рованы на 8, 10 и 14-м этажах, и демонстрацию 
их использования решили начать с самого 
верхнего. Как говорится, впереди должен быть 
командир на боевом коне – поэтому первым 
испытать на себе новинку вызвался проректор 
по административно-хозяйственной деятель-
ности вуза С.В. Мамистов. И хотя ситуация 
была, слава богу, не чрезвычайной, ощущения, 
по словам Сергея Валентиновича, были силь-
ными. Вторым смельчаком оказался один из 
студентов общежития, который воспринял это 
приключение с восторгом.  

Испытания прошли успешно, а до нового 
года будут смонтированы еще два подобных 
устройства в этом же здании. Но проблема 
противопожарной безопасности, особенно в 
связи с недавними трагическим событиями 
в стране, остается актуальной. Поэтому мы 
обязательно вернемся к этой важной теме и 
расскажем о том, что делается в ЛЭТИ для 

нашей с вами защиты. 

Весело – 
о серьёзном…

За окнами – декабрь, а в ЛЭТИ активно 
разворачивается кампания по привлечению 
в университет будущих абитуриентов. При-
чем в эту деятельность включаются не толь-
ко преподаватели, но и – что является новым 
веянием – студенты. Недавно они взялись 
самостоятельно организовать День открытых 
дверей и провести его нестандартно.  И это 
у них получилось, «взрослые» же в лице пред-
ставителей Центра довузовской подготовки 
только поддержали инициативу и помогли 
обеспечить рекламу. 

Главными организаторами стали ребята 
из студенческого отряда «Мишка» и активи-
сты Студенческого экспертного совета. 
СТЭС уже имеет опыт проведения таких 
встреч, ведь его основные цели – помочь 
школьникам определить дальнейший жиз-
ненный путь и преодолеть барьеры в обще-
нии. Организаторы исходили из того, что 
ровесникам легче понять друг друга, и сту-
денты сумеют передать старшеклассникам и 
веселую атмосферу студенческой жизни, и 
серьезный настрой на получение новых 
знаний. 

Поэтому и форма состоявшегося вечером 
2 декабря действа под названием «Студенты 
– абитуриентам» была развлекательно-
просветительской. Ну что хотят школьники 
узнать о ЛЭТИ? То, что это замечательный 
вуз, и что они не ошиблись, выбрав его! И 
ребята это увидели, услышали, почувствова-
ли, и даже – сами приняли участие в проис-
ходящем. Информационный заряд дал про-
смотр динамичного и содержательного ви-
деоролика об университете, включающего 
самые разнообразные сюжеты: счастливые 

Забота наша такая
лица поступивших, напряженный ритм 
учебных будней, контрольных и экзаменов, 
творческий настрой научных исследований 
и профессиональных олимпиад, азарт ин-
теллектуальных и спортивных баталий … А 
эмоций добавил озорной, наполненный до-
брым юмором фильм «Я люблю ЛЭТИ!» 

Затем инициативу подхватили ведущие 
Саша, он же Сан Саныч, и… Саша, просто 
Александра, а также Олеся, Настя, Сергей, 
Юля и Маша, которые не уставали перебра-
сываться шуточками, не забывая, впрочем, 
о цели встречи. Поэтому между шутками и 
приколами со сцены звучали рассказы сту-
дентов разных курсов и факультетов о том, 
как им удалось поступить, как преодолева-
лась первая сессия, как происходит выбор 
профиля подготовки и вхождение в научную 
работу, что такое магистратура и для чего 
студенту военная кафедра. 

И пусть с точки зрения «взрослых» не все 
было гладко (да и зачем?), но настроение 
присутствующих явно повысилось. А то, что 
об этой необычной встрече  школьники рас-
скажут своим одноклассникам и друзьям, не 
вызывает сомнений. И значит, на следую-
щую встречу придут новые люди, которые 
узнали, что в ЛЭТИ и правда интересно!

…и серьёзно – 
о важном

О тех, кто станет студентами будущим 
летом, задумываются и на самом верху. При-
казом ректора еще осенью был создан штаб  
приемной кампании 2010 года, а на факуль-
тетах введена должность замдекана по про-
фориентационной работе. Собственно, ак-
тивная работа по подготовке к новому при-
ему началась сразу, как только закончилось 

зачисление студентов на первый курс. На 
заседаниях штаба, который собирается каж-
дые две недели, обсуждают опыт, наработан-
ный факультетами, совместно решают, ка-
кие новые формы работы можно использо-
вать, какие из привычных форм изменить. 

Естественно, что рейтинг вуза и его кон-
курентоспособность на рынке образователь-
ных услуг – а мы живем во времена рыноч-
ной экономики – определяет не обсуждение 
в кабинетах. Но именно здесь решается, как 
повысить эффективность всех форм про-
фориентации:  бесед со школьниками, за-
нятий в аудиториях и в школьных классах, 
экскурсий на кафедрах и в лабораториях, 
дней открытых дверей. Благодаря продуман-
ной организации и  умелому руководству 
профориентационная работа все больше 
набирает обороты, становясь в один ряд с 
другими важными направлениями деятель-
ности университета. 

«В эту кампанию решено основное 
внимание направить на целевой набор 
студентов,  – рассказал проректор по учеб-
ной работе Н.В. Лысенко, – ведь нам 
важно, прежде всего, привлечь тех абиту-
риентов, которые стремились бы получить 
образование по направлениям нашего 
университета. Новыми правилами прием 
целевых студентов ограничен 20 процен-
тами, но есть реальная возможность этот 
уровень превысить. Сегодня это школьни-
ки, которые уже в старших классах полу-
чили представление, в какой отрасли, в 
какой профессиональной сфере они могли 
бы работать. Таким образом, поступать в 
вуз приходят абитуриенты, профессио-
нально ориентированные на работу на 
определенных предприятиях. 

Окончание на стр. 3.

В ЛЭТИ состоялось вручение наград  победителям пред-
метных олимпиад, студентам ведущих вузов города. 
Призёры получили не только дипломы I, II и III степени, 
но и ценные призы на общую сумму 200 тысяч рублей. 
Олимпийское движение интеллектуалов набирает силу!


