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ВУЗ – АБИТУРИЕНТ – СТУДЕНТ

К юбилею 
готовимся

В 2006 году в Петербурге широко отмечали 
120-летие ЛЭТИ. В следующем, 2011-м мы бу-
дем праздновать ещё более «круглую» дату. Так 
что события четырехлетней давности можно счи-
тать генеральной репетицией грядущего торже-
ства.  Серьёзные даты требуют и тщательной 
проработки, поэтому весной в университете был 
создан представительный оргкомитет по подго-
товке празднования 125-летия вуза. Сегодня эта 
работа идёт полным ходом. Так, факультеты го-
товят материалы  для юбилейного издания книги 
«125 лет старейшему Электротехническому вузу 
России». А студенты предлагают «настроиться 
на нужную волну», поскольку есть идея открыть 
свою радиостанцию под символичным  назва-
нием «125.0 ЭТУ». И действительно, где как не 
в вузе, первым выборным директором которо-
го был изобретатель радио А.С. Попов,  должна 
появиться такая студия? Концепция этого про-
екта пока оформляется в виде брошюры и будет 
предложена «лэтишникам» для ознакомления в 
ближайшее время. 

А конкурс эскизных проектов эмблемы, по-
священной 125-летию ЛЭТИ, уже объявлен. Он 
также проводится в соответствии с планом ме-
роприятий по подготовке юбилея. Условия кон-
курса размещены на сайте университета. Чи-
тайте их внимательно.

Итоги конкурса с 1 по 8 октября 2010 года 
подведёт конкурсная комиссия  – с оформле-
нием соответствующего протокола. Она назна-
чается ректором университета и в работе руко-
водствуется критериями высокого эстетиче-
ского и художественного исполнения эскизов. 
Результаты конкурса будут размещены на ин-
формационном портале университета. Отме-
тим также, что победителю будет вручена пре-
мия в размере 10 000 руб. По итогам рассмо-
трения материалов, представленных на кон-
курс, комиссия вправе учредить дополнитель-
ную номинацию. Эскиз, победивший в конкур-
се, после выплаты премии автору становится 
собственностью университета.

Ориентиры 
есть!

Чтобы ощущать себя полноправным студен-
том ЛЭТИ, нужно по крайней мере хорошо ори-
ентироваться в его корпусах. Знать, где распо-
ложены необходимые помещения, и без труда 
находить именно ту столовую, в которой тебя 
ждут друзья. Для того чтобы познакомить пер-
вокурсников с самыми важными местами вуза, 
каждую осень в ЛЭТИ проводится игра-квест. 
10 сентября вечером в зале 3-го корпуса стар-
товало ориентирование для нынешних перво-
курсников нашего университета. Семь команд 
(по одной от каждого факультета), 11 станций, 
множество интересных заданий – соревнова-
ние продолжалось около двух часов. Участни-
ков в этом году было на порядок больше, чем в 
предыдущем, хотя состав команд варьировался 
от одного человека (команда ФЭЛ заняла, кста-
ти, 3-е место в общем зачете) до 10 человек. 

Ребята узнали, где расположены клуб, кан-
целярия, банкоматы, бомбоубежище, би-
блиотеки, столовые, зал видеоконференций, 
жилищно-бытовое управление.  В подготовке и 
ходе игры помогали старшекурсники, которые 
были проводниками команд (на случай, если 
пока еще «зеленые» студенты «заплутают»). 
Объединения клуба ЛЭТИ (а ныне это «Центр 
культурно-воспитательной работы», он и был 
непосредственным организатором мероприя-
тия) проводили задания на станциях: клуб ин-
теллектуальных игр, КВН, туристический, лите-
ратурный, музыкальные объединения, студен-
ческие отряды – контролировали выполнение 
заданий на каждом этапе. По итогам состязания 
лучшей была признана команда ФИБС. Участ-
ники получили сладкие призы, а главное – бес-
ценный опыт ориентирования в вузе, поток по-
ложительных эмоций и новых друзей.

Елена ШАПКА

Б.Г. КОМАРОВ: Этот год характеризует-
ся рядом особенностей. Во-первых, ком-
плексным подходом к решению вопросов, 
связанных с выполнением плана приема в 
университет. Были отремонтированы ауди-
тории, в которых располагались отборочные 
комиссии факультетов, а также фойе пятого 
корпуса. Информация о вузе была опубли-
кована в большинстве  основных средств 
массовой информации и справочниках для 
абитуриентов. Летом появилась реклама 
ЛЭТИ на станциях метрополитена. Безу-
словно, все это положительно сказалось на 
имидже нашего университета.

Во-вторых, были значительно увеличены 
ресурсы, выделяемые администрацией вуза 
для проведения мероприятий приемной кам-
пании. Необходимо отметить и повышение 
ответственности со стороны факультетов за 
проведение профориентационной работы. 
Активное участие в приемной кампании 
принимали студенты. Кто как не они могут 
лучше рассказать своим сверстникам-
абитуриентам о нашем родном доме – 
ЛЭТИ. В результате в вуз были приняты бо-
лее подготовленные абитуриенты (проход-
ной балл по всем факультетам по сравнению 
с прошлым годом повысился), а главное, 
считаю, к нам поступили «наши» студенты 
– студенты, которые хотят учиться именно 
в Электротехническом университете.

А.С. МАРУГИН: Если в прошлом году 
школьники могли подать документы в лю-
бое количество вузов, то в 2010-м Министер-
ство образования и науки ввело ограничение 

Приём-2010
Каждое лето, когда у большинства студентов и преподавателей наступают каникулы 
и заслуженные отпуска, в приемной кампании вузов начинается самая горячая 
пора. Однако «летняя жатва» – это завершающий этап в круглогодичной работе, 
проводимой университетами. Каковы итоги этой работы в ЛЭТИ, как прошёл 
приём-2010?  Прокомментировать ситуацию мы попросили руководителя центра 
«Абитуриент» Б.Г. Комарова и ответственного секретаря приёмной комиссии вуза 
А.С. Маругина. Вот что мы узнали.

на количество подаваемых абитуриентом за-
явлений. Ребятам предоставили возмож-
ность выбрать не более пяти институтов, и в 
каждом из них не более трех специальностей. 
Как оказалось, даже это нововведение не 
сильно облегчило работу членов приёмной 
комиссии. Абитуриенты «про запас» одно-
временно подавали документы в 5 вузов, на 
3 специальности в каждом, да еще на разные 
формы обучения. 

Общее количество поданных в ЛЭТИ за-
явлений осталось примерно на том же уров-
не: около пяти тысяч. Однако сократилось 
количество заявлений, поданных на гумани-
тарный факультет. Соответственно – на тех-
нические факультеты документов было по-
дано больше, чем в 2009 году. А абсолютным 
лидером по количеству заявлений остался 
факультет компьютерных технологий и ин-
форматики. 

Несмотря на расширение перечня льгот 
для абитуриентов, имеющих особые права 
при поступлении в высшие учебные заведе-
ния, и для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, никаких инцидентов с 
проверкой документов у комиссии не воз-
никало. В этом году приходилось делать за-
просы не только по проверке представлен-
ных справок, но и результатов ЕГЭ. Ведь 
абитуриенты могли подавать документы с 
результатами единого государственного эк-
замена как лично, так и по почте.

Положительные тенденции наметились 
в наборе студентов по целевому приему. С 
каждым годом связи между ЛЭТИ и Ассоци-

ацией предприятий радиоэлектронной про-
мышленности Санкт-Петербурга становят-
ся крепче. На этот раз от предприятий 
оборонно-промышленного комплекса по-
ступило 150 заявок, что в три раза больше 
прошлогодней цифры. В результате больше 
половины заявлений были удовлетворены, 
и 80 ребят стали лэтишниками.

Небольшие изменения произошли и в 
распределении бюджетных мест. Во-первых, 
в сравнении с 2009 годом их общее количе-
ство возросло: с 1031 до 1115. Во-вторых, по 
решению Министерства образования, сокра-
тилось число бюджетных мест на гуманитар-
ном факультете (с 46 до 25) и на факультете 
экономики и менеджмента (с 60 до 40 мест). 
А вот на факультете радиотехники и теле-
коммуникаций и на факультете электрони-
ки решили увеличить количество бюджетни-
ков: предприятия электроники сейчас нуж-
даются в кадрах. Не может не радовать и тот 
факт, что по сравнению с прошлым годом 
количество абитуриентов, желающих обу-
чаться на коммерческой основе, возросло в 
два раза. Особо следует отметить, что почти 
в 4 раза возросло количество таких студен-
тов на технических специальностях.

В этом году наш вуз занял еще более ак-
тивную позицию в деле проведения олимпи-
ад для абитуриентов. ЛЭТИ стал одним из 
двух головных вузов по проведению город-
ской олимпиады абитуриентов по физике, а 
также организовал две собственные олимпи-
ады: одну по наноэлектронике и вторую – по 
электронике, радиотехнике и телекоммуни-
кациям. Приятным стал тот факт, что побе-
дители олимпиад охотно пользовались пре-
доставленными им льготами, и количество 
победителей, впоследствии поступивших к 
нам в университет, сохранилось.

В целом, по оценке секретаря ПК вуза, 
работа прошла продуктивно: все контроль-
ные цифры приема выполнены, а лэтишни-
ками стали вполне подготовленные ребята. 
Что будет дальше – покажет сессия, поэто-
му новоиспеченным студентам хочется по-
желать успехов и терпения. Ну а членам при-
емной комиссии – совершенствования в их 
нелегкой работе.

Вероника СТАРИКОВА

1 сентября в ЛЭТИ по традиции прошёл 
праздник посвящения в студенты


