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Дорогие школьники, абитуриенты!
Вы стоите на пороге принятия непро-

стого и ответственного решения – выбора 
учебного заведения. Именно от этого зависит 
ваша профессиональная карьера, которая во 
многом определит вашу жизнь. Правильно 
сделанный шаг позволит вам твердо стоять 
на ногах, достичь успеха, уверенно смотреть 
в будущее.

Глобальные изменения, происходящие 
в экономике нашей страны, развитие про-
мышленности, науки, инноваций невоз-
можны без специалистов самой высокой 
квалификации. Именно таких специали-
стов готовит Санкт-Петербургский госу-
дарственный электротехнический универ-
ситет «ЛЭТИ». Старейший электротехни-
ческий вуз России, ЛЭТИ сегодня сочета-
ет глубокое фундаментальное образование 
с реальной практической деятельностью. 
Наш университет тесно взаимодействует с 
отраслевыми и академическими научно-
исследователь скими институтами, про-
ектными организациями и высокотехно-
логичными предприятиями страны. Мы 
даем опережающие знания, поэтому вы-
пускники ЛЭТИ сегодня пользуются по-
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вышенным спросом на рынке труда.
Победа нашего вуза в конкурсе в рамках 

национального проекта «Образование» дала 
возможность создать современные учебно-
научные лаборатории и центры, оснащенные 
новейшим, уникальным оборудованием. 
Инновационный подход к организации и 
проведению учебного процесса, научных 
исследований позволил привлечь к активно-
му сотрудничеству и созданию отраслевых 
лабораторий такие всемирно известные 
фирмы, как Siemens, Motorola, Rohde & 
Schwarz.

ЛЭТИ открывает перед студентом воз-
можность воспользоваться для своей под-
готовки международным опытом. В рамках 
академической мобильности студенты и 
аспиранты проходят обучение и стажировку 
в ведущих зарубежных университетах и на-
учных центрах Великобритании, Германии, 
США, Финляндии. С некоторыми универ-
ситетами мы взаимодействуем по программе 
«Два диплома», что позволяет после защиты 

выпускной квалификационной работы по-
лучить диплом ЛЭТИ и зарубежного вуза.

Учиться в ЛЭТИ сложно, но интересно, 
а быть выпускником – престижно. Это могут 
подтвердить десятки тысяч лэтишников, 
среди которых есть и нобелевские лауреаты, 
и государственные деятели, и генеральные 
конструкторы, и поэты, и композиторы, и 
выдающиеся спортсмены. Потому что сту-
денческая жизнь – это не только лекции, 
зачеты и экзамены, а еще и спорт, и дальние 
походы, и многочисленные фестивали, и 
летние студенческие отряды, и игра в КВН, 
и многое другое. 

Впереди у вас интересный, увлекатель-
ный путь. Дерзайте! Мы дадим вам самые 
современные знания, поможем выстроить 
профессиональную карьеру, в нашем уни-
верситете вы найдете настоящих друзей, с 
которыми рука об руку пойдете по жизни 
дальше.

Через год наш университет будет отмечать 
свой 125-летний юбилей. Предлагаю: давай-
те же отметим этот праздник вместе!

Добро пожаловать в Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический уни-
верситет «ЛЭТИ»!

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 2010 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, – 10 июля;

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

При направлении документов по почте по-
ступающий к заявлению о приеме прилагает 
ксерокопии документов, удостоверяющих 
его личность и гражданство, документов 
государственного образца об образовании, 
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 программам 
подготовки специалиста вправе подать заявле-
ние и участвовать в конкурсах одновременно не 
более чем в пяти вузах. При этом в СПбГЭТУ 
поступающий вправе подать заявление на 
три факультета одновременно. Поступающий 
вправе подать такое заявление одновременно 
на различные формы получения образования 
(очную, очно-заочную (вечернюю), заочную), 
а также одновременно на бюджетные места и 
на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения.

При подаче заявления о приеме поступаю-
щий по своему усмотрению представляет ори-
гинал или ксерокопию документов, удостове-
ряющих его личность, гражданство, оригинал 
или ксерокопию документа государственного 
образца об образовании и шесть фотографий 
3х4 см. При приеме на первый курс поступаю-
щий представляет оригинал или 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, предоставляя 
соответствующие 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 школьни-
ков 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 (специаль-
ности) 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.


