
Публикации работ профессорско-преподавательского 

состава ЭТУ-ЛЭТИ-СПбГЭТУ 

(с конца 19 века по настоящее время) 



Из прошлого в настоящее 

… Ученые Электротехнического института на всем протяжении его 

существования принимали активное участие в развитии науки об 

электричестве и практическом использовании его для нужд народного 

хозяйства… 

     Научная работа института и его преподавателей всегда проводилась 

по двум направлениям: научно-методическая работа  ( учебники, 

пособия, монографии и т.д.) и научно-исследовательская работа …  

     Если сравнить работу, проделанную институтом в этом направлении, 

то мы увидим, что за первые дореволюционные 30 лет своего 

существования было издано около 50-ти учебников и учебных пособий; 

за годы же Советской власти учеными института  издано более 300 

учебников, учебных пособий и монографий. Причем, если 

дореволюционные издания в значительной , если не в большей своей 

части, изданы как литографские, на правах рукописи, весьма небольшими 

тиражами, то послереволюционные издания выпускались типографским 

способом и в тиражах, во много раз превышающих дореволюционные… 

Известия ЛЭТИ. Выпуск L. 1963г 



Из прошлого в настоящее  
Известия ЛЭТИ. Выпуск L. 1963г 

…До Октябрьской революции в институте не было своей издательской 

базы. Отдельные курсы, читаемые в ЭТИ, издавались профессорско-

преподавательским составом обычно самостоятельно, печатались в 

различных типографиях, но на титульном листе, как правило, 

указывался Электротехнический институт. Официальным органом 

института, в котором печатались научные работы его сотрудников, 

являлись «Известия Электротехнического института», выходившие 

, начиная с 1903 года. Общее количество выпусков «Известий», 

изданных до 1917 года , - 14, общий объем – 276 печатных листов. 

     Следует указать еще на ряд дореволюционных технических 

изданий, имевших прямое отношение к Электротехническому 

институту: это различные периодические издания «Общества 

инженер-электриков, окончивших Электротехнический институт». 

В 1901-1902 гг. издавались «Записки общества инженер-

электриков»; с 1903 по 1909 год – «Бюллетень общества инженер-

электриков»; наконец, с 1909 по 1916 год – «Известия общества 

инженер-электриков, окончивших Электротехнический институт». 



Из прошлого в настоящее 
Известия ЛЭТИ. Выпуск L. 1963г 

     После Октябрьской революции «Известия» института 

были преобразованы в «Известия Ленинградского 

электротехнического института имени В.И. Ульянова 

(Ленина)». … 

     После Великой Отечественной войны ЛЭТИ получил 

свою издательскую базу, в которой печатается значительное 

число монографий, конспектов лекций, руководств к 

курсовому проектированию, лабораторным занятиям и т.п. 

….В том числе и «Известия ЛЭТИ». 

 



Издания, публикующие работы 

профессорско-преподавательского состава 

ЭТУ-ЛЭТИ-СПбГЭТУ 

 Записки общества Инженер-

электриков 

 

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 

 Сборник статей по 

электротехнике 

 

Петербургский журнал 

электроники 

 

 Известия ВУЗов России. 

Радиоэлектроника 

 

 Межвузовские сборники 

Сборники научных статей 

 

 

 



ЗАПИСКИ ОБЩЕСТВА ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИКОВ 

     Общество Инженер-Электриков, окончивших 

Электротехнический Институт Императора 

Александра III в Санкт-Петербурге, 

образовалось в 1900 году. 

    Записки Общества  состоят из докладов, 

сообщений и рефератов членов Общества на 

его научно-технических Собраниях. 

     1-й выпуск Записок  включает в себя 

доклады, сделанные  с октября 1900 по октябрь 

1901 гг.  

 

     С аннотациями и содержанием номеров, 

имеющимися в фондах библиотеки ,можно 

ознакомиться в электронном каталоге 

библиотеки СПБГЭТУ «ЛЭТИ». 
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ЗАПИСКИ ОБЩЕСТВА ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИКОВ 

 Оглавление и Предисловие к  первому выпуску  «Записок  общества 

Инженер-Электриков» . 1901 г. 



 ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ.  

 «ИЗВЕСТИЯ ЭТИ – ЛЭТИ – СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  

      «…Совет Электротехнического Института 

Императора Александра III уже в течении нескольких 

лет ощущал потребность в издании такого 

официального органа, который мог бы отражать 

более или менее полно всю ученую и учебную жизнь 

названного учебного заведения…Совет Института 

решился предпринять с нынешнего года издание 

своего печатного органа, под названием «Известия 

Электротехнического Института Императора 

Александра III». «Известия» будут включать в себя 

два отдела: в первом будет помещаться все, что 

касается собственно учебной деятельности 

Института, второй же отдел будет отведен 

исключительно научным трудам профессоров, 

преподавателей и лаборантов Института…» 

 

 Директор Института Н. Качалов 

Из «Предисловия»  в I выпуске «Известий…». 1903 г. 

    



Предисловие к  первому выпуску  «Известий Электротехнического  

Института Императора Александра III» . 1903 г. 



Содержание первого выпуска «Известий Электротехнического Института 

Императора Александра III. 1903 г.  

C   содержанием первого выпуска «Известий Электротехнического Института 

Императора Александра III. 1903 г. можно ознакомиться  в электронном каталоге 

библиотеки СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
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ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ.  

 «ИЗВЕСТИЯ ЭТИ – ЛЭТИ – СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

     «Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» публикует результаты 

исследований работников, аспирантов и студентов в 

областях электротехники, радиотехники, электроники, 

информационных и компьютерных технологий, 

приборостроения и смежных областях. 

     Начал издаваться с 1903 года как  сборник научных 

трудов. С 2008 года издается как научный журнал нашего 

университета. 

     Включен в Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук. 

 

 



ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ.  

 «ИЗВЕСТИЯ ЭТИ – ЛЭТИ – СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Выходит 10 раз в год. 

С аннотациями и содержанием номеров, имеющихся 

в фондах библиотеки, можно ознакомиться в 

электронном каталоге библиотеки СПбГЭТУ 

Выпуск L. 1961 г. Выпуск 29. 1957 г. Выпуск 1. 1903г. Выпуск 511. 1997 г. Выпуск 426. 1990 г. 
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ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ.  

 «ИЗВЕСТИЯ ЭТИ – ЛЭТИ – СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

В 90-е годы 20 века «Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

выпускались по сериям.  

«Известия  СПБГЭТУ (ЛЭТИ)». Серия «Научное 

приборостроение». 



ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ.  

ЖУРНАЛ «ИЗВЕСТИЯ ЭТИ – ЛЭТИ – СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Серия «Информатика, управление и 

компьютерные технологии». 

Известия СПБГЭТУ (ЛЭТИ).  

Известия СПБГЭТУ (ЛЭТИ).  

Серия «Радиоэлектроника  

и телекоммуникации». 



ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ.  

ЖУРНАЛ «ИЗВЕСТИЯ ЭТИ – ЛЭТИ – СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

В 21 веке журнал стал единым. Все материалы в нем 

разделены на рубрики. 

  



Тематические  разделы 

журнала 

«Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» 

 •Радиоэлектроника и телекоммуникации 

•Физика твердого тела и электроника 

•Информатика, управление и компьютерные технологии 

•Автоматизация и управление 

•Электротехника 

•Приборостроение и информационные технологии 

•Биотехнические системы в медицине и экологии 

•Управление качеством, инновационный и антикризисный 

менеджмент 

•Гуманитарные науки 

•История науки, образования и техники 

•Современные технологии в образовании 

 

• С Архивом  полнотекстовых версий журнала можно 

ознакомиться на сайте издательства ЛЭТИ (с 2009 по 2011 

гг.) 

 

http://www.eltech.ru/ru/universitet/universitetskiy-gorodok/izdatelstvo/izvestiya
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СБОРНИК СТАТЕЙ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

       Цель данного издания – публикация рефератов и 

самостоятельных работ студентов 

Электротехнического института по электротехнике, 

для того, что бы все студенты института могли 

ознакомиться с  успехами электротехники и с 

вопросами, изучением и разработкой которых 

занимаются их товарищи. 

      Еще одна задача данного издания – ознакомление 

читателей с переводными статьями  технической 

литературы того времени. 

      Помимо статей издание содержит так же схемы и 

фотоиллюстрации к статьям. 

 

Сборник статей по электротехнике, составленный 

студентами Электротехнического института при участии г.г. 

профессоров, преподавателей и лаборантов института 

[Рукопись]. - СПб. : Литогр. Трофимова, 1902 - 1903. - Изд. написано от 

руки; литография. 
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СБОРНИК СТАТЕЙ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

 Предисловие и иллюстрации к Сборнику статей по электротехнике, 

составленный студентами Электротехнического института при участии г.г. 

профессоров, преподавателей и лаборантов института. №1. 1903 г.  



СБОРНИК СТАТЕЙ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

Титульный лист, содержание и иллюстрации к Сборнику статей по электротехнике, 

составленный студентами Электротехнического института при участии г.г. профессоров, 

преподавателей и лаборантов института . №2. 1903 г. 



СБОРНИК СТАТЕЙ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

Титульный лист и содержание к Сборнику статей по электротехнике, 

составленный студентами Электротехнического института при участии г.г. 

профессоров, преподавателей и лаборантов института . №3. 1903 г. 



СБОРНИК СТАТЕЙ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

Иллюстрации к Сборнику статей по электротехнике, 

составленный студентами Электротехнического института 

при участии г.г. профессоров, преподавателей и лаборантов 

института . №3. 1903 г. 



СБОРНИК СТАТЕЙ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

Титульный лист и содержание к Сборнику статей по электротехнике, составленный 

студентами Электротехнического института при участии г.г. профессоров, преподавателей и 

лаборантов института . №4. 1903 г. 



СБОРНИК СТАТЕЙ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

Страницы с автографами  профессоров  института  в Сборнике статей по 

электротехнике, составленном студентами Электротехнического института при участии г.г. 

профессоров, преподавателей и лаборантов института . №4. 1903 г. 



  

 

   

     Журнал "Известия высших учебных заведений России. 

Радиоэлектроника" публикует результаты исследований профессорско-

преподавательского состава, работников и аспирантов вузов и 

организаций Министерства образования и науки Российской Федерации 

в области радиоэлектроники. 

 

    Журнал издается с 1998 года. Журнал выходит 6 раз в год. 

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 

доктора и кандидата наук. 

 

 

С аннотациями и содержанием номеров, имеющихся в фондах 

библиотеки, можно ознакомиться в электронном каталоге 

библиотеки СПбГЭТУ 

http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f
http://1lik.ru/?S*4f


Тематические разделы 

журнала 

"Известия высших учебных заведений России.  

Радиоэлектроника" 

     

•Электродинамика, микроволновая техника, антенны 

•Теория сигналов 

•Системы телекоммуникации, устройства передачи, приема и обработки сигналов 

•Телевидение и обработка изображений 

•Проектирование и технология радиоэлектронных средств 

•Радиолокация и радионавигация 

•Полупроводниковая электроника, вакуумная и плазменная электроника  

•Микроэлектроника 

•Электромагнитная совместимость 

•Электроника СВЧ 

•Подготовка специалистов в области радиоэлектроники; этапы ее развития 

•Конференции, семинары, симпозиумы 

 

•С Архивом полнотекстовых версий журнала с 2009 по 2011 гг. можно 

ознакомиться на сайте издательства СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
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http://www.eltech.ru/ru/universitet/universitetskiy-gorodok/izdatelstvo/zhurnal-izvestiya-vysshih-uchebnyh-zavedeniy-rossii-radioelektronika


Петербургский журнал электроники 

Издавался с 1993 по 2007 гг. 

Объем одного номера 15 печ. листов (120 страниц). 

Периодичность - четыре номера в год. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ: 

-традиции петербургской научной школы 

 -история электроники 
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