Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В. И. Ульянова (Ленина)

Год основания: 1886
Всего студентов: 8 996 / Иностранных студентов: 1 691
Факультетов: 8 / Кафедр: 58
Преподавателей: 1 214
Профессора
198

Доценты
530

Доктора наук
227

Кандидаты наук
637

Иностранные преподаватели
11

Основные образовательные программы для иностранцев: 147
Бакалавриат
57

Магистратура
53

Специалитет
4

Подготовка кадров высшей квалификации
33

Дополнительные образовательные программы для иностранцев: 42
Программы довузовской
подготовки
4

Изучение русского языка как
иностранного
9

Короткие программы
13

Другие программы
16

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – один из лучших технических университетов России, в 2016 году вузу исполнилось 130 лет.
Вуз готовит специалистов в сфере электроники, электро- и радиотехники, информационных технологий,
автоматики системы управления, приборостроения, биомедицинских технологии, гуманитарных и
экономических наук. В университете научная и образовательная деятельность тесно переплетены друг с
другом.
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Студенты вуза обучаются по 21 направлению бакалавриата и 17 магистратуры. Большинство программ
преподают на русском языке, 6 магистерских программ – на английском. Иностранные студенты могут пройти
курс русского языка на подготовительном отделении.
Кампус включает 8 зданий с большими лекционными аудиториями, современными лабораториями и
библиотеками, 7 общежитий расположены неподалеку от учебных зданий. Вуз находится в культурной
столице России – Санкт-Петербурге, учащиеся могут посещать лучшие музеи и выставки.
Ежегодно в университет поступает множество иностранных абитуриентов. За последние 60 лет из стен вуза
вышли 3 550 инженеров, бакалавров и магистров, 370 кандидатов и докторов наук, работающих в 60-ти
странах Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» сотрудничает со многими зарубежными
НИИ, университетами и крупными предприятиями в 35 странах.

Успехи студентов
Известные выпускники

Жорес Алфёров

Выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии (2000), академик РАН и
вице-президент РАН

Анатолий Гавриков

Президент Новгородского государственного университета им. Ярослава
Мудрого

Валерий Голощапов

Научный руководитель Санкт-Петербургского государственного
экономического университета

Владимир Кожин

Государственный деятель, помощник Президента Российской Федерации по
вопросам военно-технического сотрудничества

Александр Корольков

Генеральный директор ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Гаджимет Сафаралиев

Член комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке

Георгий Фокин

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», член совета
директоров ЗАО «Футбольный клуб «Зенит», председатель правления СанктПетербургской шахматной федерации

Алексей Мишин

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию

Вернер Дич

Владелец и управляющий предприятия DEN GmbH

Пламен Недельчев

Заслуженный инженер компании CISCO

Нгуен Тхань Нги

Иностранный член Российской академии естественных наук, официальный
представитель ЛЭТИ в Ханойском технологическом университете (ХТУ), до
выхода на пенсию – проректор по международной деятельности ХТУ
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Валерий Голубев

Заместитель председателя правления ОАО «Газпром»

Александр Дыбаль

Член правления ПАО «Газпром-нефть»

Елена Илюхина

Член правления ПАО «Газпром-нефть»

Константин Серов

Вице-губернатор Санкт-Петербурга

Сергей Хомяков

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»

Места в международных рейтингах
ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2017

Academic Ranking of World Universities-European Standart (ARES)

22

2017

SCImago Institutions Rankings

653

2017

Репутационный рейтинг RUR

391

2017

RUR

621

2017

Рейтинг Webometrics

2962

2017

Предметный рейтинг QS по направлению «Инженерия – электротехническая и
электронная»

351-400

2017

QS BRICS

106

2017

Региональный рейтинг университетов развивающейся Европы и Центральной Азии (QS
EECA)

111-120

2016

Рейтинг по научной производительности RUR

672

2016

Рейтинг Webometrics

2547

2016

RUR

448

2016

Региональный рейтинг университетов развивающейся Европы и Центральной Азии (QS
EECA)

111-120
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ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2015

WEBOMETRICS RUSSIA

32

2015

Российские университеты в рейтинге RUR по направлению Технические науки

442

2015

Российские вузы в рейтинге QS БРИКС

25

2015

Рейтинг по научной производительности RUR

700

2015

Рейтинг Webometrics

3184

2015

Рейтинг Scimago SCImago Institutions Rankings: SIR

283

2015

Региональный рейтинг университетов развивающейся Европы и Центральной Азии (QS
EECA)

101-110

2015

QS BRICS

101-110

2014

Региональный рейтинг университетов развивающейся Европы и Центральной Азии (QS
EECA)

99-100

Места в российских рейтингах
ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2017

Рейтинг востребованности среди инженерных вузов МИА «Россия Сегодня»

8

2017

Рейтинг Интерфакс

25-27

2017

Аналитический центр «Эксперт», рейтинг лучших вузов России по уровню
изобретательской активности (качество патентов)

2

2017

Аналитический центр «Эксперт», рейтинг лучших вузов России по уровню
изобретательской активности (общие данные)
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2017

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)

41

2016

Рейтинг университетов по параметру «Образование» (НРУ 2016)

30
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ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2016

Рейтинг Интерфакс

21

2016

Рейтинг «Бренд Университета» НРУ

50

2016

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)

28

2016

Рейтинг лучших вузов России

36

2015

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)

29

2015

Рейтинг лучших вузов России

26

2015

RAEX

26

Международное партнерство
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» имеет давние связи с университетами, исследовательскими институтами и центрами,
компаниями в 35-ти странах мира.
Преподаватели нашего университета сотрудничают с коллегами из Германии, Австрии, Франции, США,
Канады, Бельгии, Италии, Великобритании, Южной Кореи, Греции, Нидерландов, Швеции, Норвегии, Японии,
Дании, Финляндии, ЮАР и других стран.
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» заключил 90 договоров о сотрудничестве с университетами по всему миру. В числе
партнёров вуза:
Технический университет, Германия;
Университет Аалто, Финляндия;
Технический университет, Германия;
Университет Турку, Финляндия;
Технический университет Лаппеэнранта, Финляндия;
Технический институт Сюйчжоу, Китай.

Олимпиады
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Предметные студенческие олимпиады
высших учебных заведений,
проводимые СПбГЭТУ «ЛЭТИ», в
которых могут принять участие
иностранные абитуриенты:
1. Биотехнические системы
2. Радиотехника
3. Теоретические основы
электротехники
4. Физика.
Олимпиады проводятся ежегодно в
Казахстане и Таджикистане, и по
результатам принимается решение о
приеме студентов в магистратуру в
СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Региональные
предметные олимпиады в
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» для
иностранных
абитуриентов

Олимпиады для
иностранных
абитуриентов

В течение года (для
каждой страны
устанавливаются свои
даты)

Олимпиады СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» в странах СНГ

Ежегодно, октябрь-июнь Университет регулярно проводит
олимпиады для жителей республик
Казахстан, Таджикистан и Беларусь.
Республика Беларусь: Брест, Могилев,
Барановичи, Витебск, Полоцк,
Новополоцк, Пинск, Гродно
(Гродненская область), Лида, Гомель.
Республика Казахстан: Актюбинск,
Актау, Алма-Ата, Астана, Атырау,
Байконур, Караганда, Рудный, Уральск,
Усть-Каменогорск, Чимкент.
Республика Таджикистан: Душанбе,
Курган-Тюбе.

Апрель-июнь
Дистанционное онлайнтестирование для
поступающих на
англоязычные
магистерские программы

Консорциум «Время учиться в России!»
ежегодно проводит одноименную
олимпиаду для выпускников старшей
школы иностранных государств.
Консорциум осуществляет свою
деятельность при поддержке
Минобрнауки России и агентства
Россотрудничество. Участие в этой
олимпиаде бесплатное, а при
успешном прохождении тестирования
иностранный гражданин получает
право на государственную стипендию
и автоматическое зачисление в один
из российских вузов из составленного
им списка.

Абитуриенты, прошедшие первичный
отбор на стадии предоставления
документов, проходят онлайнтестирование по математике,
информатике и электротехнике. По
результатам тестирования
принимается решение об их
поступлении.

Подготовительное отделение для иностранных абитуриентов
Подготовительное отделение для бакалавриата
На подготовительном отделении СПбГЭТУ «ЛЭТИ» ведется обучение студентов по трём программам:
инженерно-технической, экономической и гуманитарной. Курс рассчитан на один учебный год – с октября по
июль. В рамках каждой программы студенты изучают основы русского языка, а также базовые предметы по
специальности: физику, математику, информатику (инженерно-техническая программа); математику,
информатику, обществознание (экономическая программа); историю, обществознание, информатику
(гуманитарная программа).

6

Подготовительное отделение для магистратуры
На подготовительном отделении СПбГЭТУ «ЛЭТИ» ведется обучение студентов по трём программам:
инженерно-технической, экономической и гуманитарной. Курс рассчитан на один учебный год – с октября по
июль. В рамках каждой программы студенты изучают основы русского языка, а также базовые предметы по
специальности: физику, математику, информатику (инженерно-техническая программа); математику,
информатику, обществознание (экономическая программа); историю, обществознание, информатику
(гуманитарная программа).

Поддержка иностранных студентов
Иностранным студентам СПбГЭТУ «ЛЭТИ» оказывается вся необходимая поддержка. По прибытии их при
необходимости могут встретить в аэропорту/на вокзале (университет оказывает содействие в организации
платного трансфера). Сотрудники университета содействуют в постановке на миграционный учёт,
оформлении медицинской страховки.
Студентов курируют тьюторы, которые помогают им в решении проблем, дают советы.
В университете также проводятся различные мероприятия по социальной адаптации первокурсников к новой
стране и городу.
Также в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» есть центр профессиональной адаптации и трудоустройства, помогающий
студентам в поиске работы.

Быт иностранных студентов
Иностранные студенты живут в благоустроенных общежитиях СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (по 2 человека в комнате),
расположенных недалеко от метро.
Кухонные блоки, комнаты для отдыха и занятий, тренажерные залы в жилых корпусах укомплектованы всем
необходимым.

Досуговые и спортивные мероприятия
Студенты СПбГЭТУ «ЛЭТИ» ведут активную культурную жизнь, занимаются творчеством.
В нашем университете проходят различные мероприятия: концерты и праздники, такие как ежегодный
межвузовский форум «Палитра языков и культур», Восточный Новый год, интеллектуальные соревнования
«Что? Где? Когда?», юмористические игры КВН, вечера-встречи, посвящённые различным культурам,
спортивные соревнования по боксу, лёгкой атлетике, футболу и многое другое.

Трудоустройство иностранных выпускников
Выпускники СПбГЭТУ «ЛЭТИ», в том числе и иностранные, работают в международных компаниях, таких как
филиалы IBM, Medicine Equipment LTD, Euclid TechLabs (USA), Xerox.
Некоторые студенты по окончании СПбГЭТУ «ЛЭТИ» работают в вузах у себя на родине. Например, проректор
Ханойского Открытого университета (Вьетнам) является нашим выпускником.

Мероприятия

Выставка «Международное образование» Begin Group 22 февраля 2019

Ташкент (Узбекистан)

Контактная информация
197376, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова д. 5
http://etu.ru
Международный студенческий офис
+7 (812)-234-35-53
(10:00 – 17:00 (UTC+3) MSK)
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rayalishev@etu.ru
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