
Приглашаем на День открытых дверей 
университета 

26 марта 2016 г. в 14:00 Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) приглашает абитуриентов, родителей и всех 
заинтересованных лиц на День открытых дверей.  

Место проведения — третий корпус — Актовый зал. 

День открытых дверей СПбГЭТУ «ЛЭТИ» пройдет в формате интерактивного ток-шоу, в рамках 
которого предполагается: 

 презентация университета;  
 знакомство с учебной жизнью университета и её вне учебной стороной;  
 общение со студентами, профессорами и успешными выпускниками вуза;  
 новое в Правилах приема-2016 и разъяснение ключевых моментов поступающим;  
 ответы на вопросы абитуриентов и родителей;  
 экскурсии на факультеты и лаборатории: общение с представителями факультетов, 

студентами и преподавателями — 13 уникальных маршрутов (технические, 
экономические, гуманитарные) на выбор. Всем участникам предоставляется 
возможность записаться на один выбранный маршрут и познакомиться с ним ближе.  

  
Номер маршрута Название маршрута 

Маршрут 1 
Современные антенные системы, информационная 
безопасность, управление мобильными роботами 

Маршрут 2 
 

Телевидение, видео- и вычислительная техника, 
автоматические системы управления 

Маршрут 3 

 
Управление мобильными роботами, высшая математика как 
важнейший ресурс специалиста в технической (инженерной) 

сфере, биомедицинская инженерия 

         Маршрут 4 

 
 

Системы управления подвижными объектами, микро (нано) 
технологии, высшая математика как важнейший ресурс 

специалиста в технической (инженерной) сфере 
Маршрут 5 

 
 

Солнечная гетероструктурная фотоэнергетика, биомедицинская 
инженерия, информационная безопасность 

Маршрут 6 

 
Микро (нано) технологии, управление мобильными роботами, 

геоинформационные и роботизированные системы в 
измерительных задачах 

Маршрут 7 
 

Развитие навигационной техники, системы управления 
подвижными объектами, микро (нано) технологии 

Маршрут 8 
 

 
Информационная безопасность, современный менеджмент и 

управление качеством жизни, развитие навигационной техники 

Маршрут 9 
 

Моделирование биохимических процессов, солнечная 
гетероструктурная фотоэнергетика, системы управления 



подвижными объектами 

Маршрут 10 

 
Системы автоматического проектирования, телевидение и 

видеотехника, современный менеджмент и управление 
качеством жизни 

Маршрут 11 

 
Вычислительная техника, радиолокационные и 

радионавигационные системы, моделирование биохимических 
процессов 

Маршрут 12 

 
Современный менеджмент в управлении качеством жизни, 

геоинформационные и роботизированные системы в 
измерительных задачах, системы автоматического 

проектирования 

Маршрут 13 
 

Гуманитарный факультет: лингвистика, реклама и связь с 
общественностью 

Вход свободный. 

Необходима регистрация участников на стойке регистрации перед началом 
мероприятия. Желательно подойти за полчаса до мероприятия. 

Ждем Вас 26 марта в 14:00. 

Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, дом 5, корпус 3, Актовый зал  

+7 (812) 346-44-49, +7 (812) 234-34-23 

 


