
На удивительно тёплой ноте завершился год 130-летия 
нашего университета. Замечательный концерт «Для сво-
их» собрал лэтишников всех поколений и близких 
друзей «магического электротехнического».

27 января город отметит очередную годовщину сня-
тия блокады Ленинграда. К памятному дню мы пу-
бликуем отрывки из дневника блокадни-
цы, мамы сотрудника нашего университе-
та – Дмитрия Петровича ШУРГАЕВА.

Как отметил ректор, круг тем, волнующий 
студентов, оказался крайне широк. Большая 

часть студентов, пришедших на встречу с 
ректором, – ребята, поступившие на первый 
курс, поэтому многие вопросы касались органи-
зации расписания, того, как проходит зачётная 
неделя, и такого страшного для многих перво-
курсников слова, как «допса». 

Звучали вопросы, связанные с недостаточным 
информированием лэтишников, например, о 
внеучебной деятельности университета и 
творческих направлениях вуза. Были и вопросы 
очень трудные, например, нехватка мест в 
общежитиях и сокращение бюджетных мест по 
непрофильным специальностям вуза. 

Для того, чтобы максимально точно и 
подробно осветить все блоки вопросов, на 

встречу со студентами были приглашены 
проректор по учебной работе В.Н. ПАВЛОВ, 
проректор по работе со студентами и социаль-
ным вопросам Ю.В. ФИЛАТОВ и проректор по 
административно-хозяйственной работе С.В. 
МАМИСТОВ. Встречу решено было начать с 
вопросов непосредственно самому ректору, а во 
второй части перейти к освещению заранее 
собранных проблемных тем. В.М. КУТУЗОВ 
отметил, что мнение студентов о работе универ-
ситета, высказанное в формате вопросов, имеет 
большое значение для администрации вуза: «Для 

нас очень важно, чтобы студенты ЛЭТИ были 
активными и неравнодушными. Студенческая 
жизнь по своей сути очень многообразна: есть 
сложности, но есть и приятные моменты. Они, 
как правило, запоминаются на всю жизнь, 
поэтому, когда вы закончите университет, мы 
надеемся, что вы будете вспоминать о ЛЭТИ, 
как о своём доме. Как бывшие студенты и 
выпускники Электротехнического, мы прекра-
сно понимаем, что у вас сейчас возникает куча 
проблем. Именно поэтому нам очень важно 
получать от вас обратную связь». Как оказалось, 
многих студентов волнует вопрос пропускного 
режима, ведь действительно, ЛЭТИ является 
одним из немногих вузов Петербурга, где не 
организован пропускной режим. Это связано с 
обширной и сложноорганизованной террито-
рией университета, большим количеством 
входов и выходов, но уже сейчас разрабатывают-
ся проектные решения этой проблемы. Возмож-
но, уже вскоре начнется закупка необходимого 
оборудования. Окончательное введение про-
пускного режима в ЛЭТИ планируется через два 
года». 

Также поднимался вопрос, связанный с 
организацией зон для курения, особенно у 
входа в пятый корпус, так как многие студенты 
жалуются на вечную «дымящую толпу». 
Согласно законодательству, курение в вузе 

запрещено. А территории возле входов не 
принадлежат университету, поэтому обустроить 
их специальными местами для курения адми-
нистрация не может, однако Ю.В. Филатов 
призвал курящих студентов уважать остальных 
и дальше отходить от входов, чтобы не мешать 
окружающим.

Очень важными для многих студентов 
являются вопросы, связанные с проживанием в 
общежитиях и, в частности, с их ремонтом. 
Приоритеты в ремонте общежитий на следую-
щий год следующие: замена окон в «четвёрке» и 
ремонт душевых в «шестёрке». Если позволят 
средства, то планируется также полностью 
отремонтировать один этаж в общежитии № 8 и 
спортивный зал в «тройке». 

Большое количество вопросов было связано 
с общественным питанием, работой 

столовых и буфетов. Многие студенты жалуют-
ся на большие очереди, отсутствие терминалов 
для оплаты пластиковыми картами и высокие 
цены. Как пояснил С.В. Мамистов, услуги 
общепита в университете оказывает коммерче-
ская организация, которая арендует производ-
ственные площади и залы на территории 
ЛЭТИ. Университет совместно с профсоюзом 
старается влиять на ценовую политику и 
ассортимент предлагаемых блюд в столовой и 
буфетах. Эти усилия имеют результат, ведь за 
последние два года университету удалось 
добиться того, что цены росли медленнее, чем в 
других местах.

Остались позади праздники и «длинные» выходные. 
Новый год окончательно вступил в свои права. В пер-
вом выпуске нашей газеты за 2017-й мы попросили 
наших читателей рассказать о 
том, как начался этот год у них.

www.eltech.ru elektrik@eltech.ru 346-08-71
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 Твой университет

В самом конце прошлого года состоялась встреча студентов с представителями админи-
страции нашего университета. В ходе беседы  обучающиеся смогли задать волнующие их 
вопросы ректору СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Владимиру Михайловичу КУТУЗОВУ, а также 
проректорам университета.

КоротКой 
строКой
ЛЭтИ вошёл в число лидеров, за-
няв седьмое место в национальном 
рейтинге востребованности инже-
нерных вузов, подготовленном «Со-
циальным навигатором» МИА «Рос-
сия сегодня» при участии Центра ис-
следования рынка труда. Исследова-
ния охватывали 446 вузов из 82 реги-
онов страны. Оценка вузов проводи-
лась по таким критериям, как востре-
бованность выпускников работодате-
лями, коммерциализация интеллекту-
ального и научно-исследовательского 
продуктов вуза.

#
23 декабря наш вуз посетила деле-
гация из Восточно-китайского тран-
спортного университета в составе 
президента Ло Юйфэн, руководите-
ля международного подразделения 
Чэнь Цинпин, руководителя аспиран-
туры Чжоу Эрмин и заместителя ди-
ректора Хэ Юнфэн. В ходе визита 
было подписано соглашение о со-
трудничестве между двумя вузами. 
Этот университет стал восьмым ки-
тайским вузом, с которым ЛЭТИ 
установил партнёрские отношения 
на таком уровне.

#
Сразу пять научных проектов, вы-
полняемых учёными ЛЭТИ, стали по-
бедителями конкурсного отбора  Ми-
нистерства образования и науки РФ и 
будут поддержаны в 2017 году в рам-
ках государственного задания подве-
домственных ему образовательных 
организаций. Всего на конкурс было 
подано более 2500 заявок, из которых 
Комиссия Министерства отобрала 
444 проекта. На поддержку всех про-
ектов выделено 2,9 млрд. рублей.

#
28 декабря 24 сотрудника ЛЭТИ по-
лучили удостоверения об успешном 
окончании школы подготовки кадро-
вого резерва на должности деканов и 
заведующих кафедрами университе-
та. Их обучение было организовано 
Институтом непрерывного образова-
ния и Управлением по работе с пер-
соналом ЛЭТИ в рамках дополни-
тельной профессиональной програм-
мы повышения квалификации 
«Управление структурным подразде-
лением высшего учебного заведения. 
Факультет/кафедра». 

#
В ЛЭТИ стартовал фестиваль для 
иностранцев «Первая зима в рос-
сии». В нашем университете 15% 
студентов – иностранцы, многие из 
которых впервые отмечали Новый 
год в России, и снежная зима для них 
в новинку. В ходе фестиваля, в кото-
ром могут принять участие все жела-
ющие, наши соотечественники знако-
мят своих иностранных друзей с на-
шими зимними традициями и развле-
чениями. В его рамках пройдёт фото-
конкурс, победители которого получат 
памятные призы. Кульминацией фе-
стиваля станет грандиозный концерт, 
который состоится 14 февраля в акто-
вом зале 3-го корпуса.

#
С 1 января 2017 года в связи с изме-
нением законодательства России в 
области образования вводится новый 
порядок оформления государствен-
ной социальной стипендии. Теперь 
её можно оформить только при 
предъявлении справки о получении 
государственной социальной помощи 
в регионе.

Диалог о важном

Волшебный праздник 
для детей сотрудников 
прошёл в нашем универ-
ситете в канун Нового 
года. Читайте на стр.4.
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