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2009 год. Лето. Период волнений, переживаний, и предвкушения самостоятельной 

жизни вдали от родного дома. Это время определения жизненных ориентиров, выбора 

дальнейшего пути, выбора профессии, определяющей все твое дальнейшее будущее.  Это 

- волнительный период ожидания итогов поступления в ВУЗ. Всё. Я – студентка (сколько 

же восторга и гордости в этих словах!).  

Первый курс. Страшно и одновременно интересно. Новое место, незнакомые люди, 

первые успешные попытки поиска нужной аудитории и неумелое ориентирование в самом 

«мистическом» пятом корпусе ЛЭТИ. При всем этом – интересные знакомства, лекции, 

которые никак не успевали записывать за преподавателем, семинары и коллоквиумы, 

лабораторные и курсовые, зачеты и экзамены. 

Менялись семестры, предметы и преподаватели, но неизменной оставалась 

позитивная атмосфера ЛЭТИ и доброе, а порой и строгое, отношение преподавателей к 

еще маленьким «лэтишникам». Каких усилий им стоило вложить свои знания и умения в 

наши головы! После первых двух лет обучения я получила такой бесценный опыт 

«выживания», закалка которым дает понимание, что я могу преодолеть любые трудности.  

Мы взрослели и уже начинали совмещать работу и учебу в ЛЭТИ. На втором курсе 

магистратуры я устроилась в ОАО «НПО «Концерн «Аврора», где и работаю по сей день 

инженером-разработчиком систем управления общекорабельными системами. Знания, 

полученные в стенах ЛЭТИ, а именно на кафедре автоматики и процессов управления, 

позволяют с терпением подходить и решать различные по сложности задачи.  Думаю, что 

интерес к получению новых знаний и умений привили преподаватели нашей кафедры 

АПУ. Стоит отметить их терпение, снисходительность и огромный труд, который они 

затратили, чтобы помочь нам стать настоящими полноценными личностями. Особую 

благодарность хотелось бы выразить Кораблеву Юрию Анатольевичу, под чутким 

руководством которого была написана моя магистерская диссертация, а также 

поблагодарить Никонова Антона Николаевича, который поспособствовал устройству на 

нынешнее место работы.  

В конце хочется пожелать ЛЭТИ умных, трудолюбивых, целеустремленных 

студентов, которые продолжат  радовать преподавателей своей эрудицией. А студентам 

пожелать терпения, ответственности и находчивости, ведь именно эти качества, вас 

выручат в любой жизненной ситуации.    

 


