
Худоложкин Сергей Александрович 

Группа 9391 

Далекий 2008 год. Закончилось обучение в  физико-математическом классе Второй Санкт-

Петербургской гимназии им. Александра Первого, и в жизни появляется первый сложный выбор: 

какой ВУЗ выбрать? В результате пришлось выбирать между Политехом и СПбГЭТУ “ЛЭТИ”. Благо-

даря своей семье я остановился на ЛЭТИ, о чем в будущем ни разу не пожалел. 

И вот, первый курс, совершенно незнакомая группа, непривычная среда обучения и со-

вершенно непонятные переходы между корпусами ВУЗа. Первая сессия, дикие нервы и первые 

оценки за экзамены. Общение в группе налаживается, появляются университетские друзья, фор-

мируется крепкая и дружная компания. 

Но возникают проблемы, связанные с моим характером. Становится лень учиться, хочется 

посвящать время только себе и друзьям. Оценки поползли вниз, все больше экзаменов и зачетов 

уходят на дополнительную сессию. В результате приходится уйти в академический отпуск на чет-

вертом курсе. 

Пропустив целый год обучения, собравшись с мыслями и усмирив свой нрав, я начинаю 

новую жизнь в ЛЭТИ. Опять новая группа, новые лица и старые преподаватели. Собрав всю свою 

силу воли в кулак, я заканчиваю бакалавриат и поступаю в магистратуру. 

Обучение в магистратуре ставит мне новые цели в жизни и открывает новые горизонты. 

Уже начиная с шестого курса, меня устраивают на работу в ОАО «Концерн « НПО « Аврора», где я 

совершенствую свои знания, полученные в университете. В итоге, я заканчиваю ЛЭТИ с красным 

дипломом и дипломом второй степени за лучшую выпускную работу.  

Всем этим я обязан коллективу нашей кафедры автоматики процессов управления. В 

первую очередь, я искренне хочу поблагодарить Кораблева Юрий Анатольевича, который был 

моим руководителем, начиная с бакалавриата, и помог написать две ВКР, которые позволили 

глубже понять специфику моей специальности и усовершенствовать знания в областях теории 

управления и программирования.  Под началом Юрия Анатольевича я планирую закончить аспи-

рантуру, в которую я уже сдал экзамены. Также, я хочу поблагодарить Никонова Антона Николае-

вича, устроившего меня на такую прекрасную работу близкую к специальности и являющегося 

моим руководителем в лаборатории. 

Что же дало мне обучение в ЛЭТИ? Я прошел суровую школу “выживания”, которая точно 

пригодится в жизни, приобрел множество полезных навыков и знаний, которые необходимы для 

работы в будущем, закалил свой внутренний стержень, испытав горечь поражения на четвертом 

курсе и радость победы на шестом курсе. Но самое главное, что именно в ЛЭТИ, я нашел любовь 

всей своей жизни. 

Так что, спасибо ЛЭТИ за все! Ты всегда будешь моим вторым домом, второй семьей и 

навсегда останешься в памяти! 


