
 

 

Михайлова Александра Денисовна, 

родилась 05.01.1990  в городе Санкт-Петербург, 

училась в ЛЭТИ на ФКТИ, кафедра АПУ, 

выпуск 2013 года магистратуры  

по направлению «Информационные системы и технологии», 

 программа «Управление IT-проектами и продуктами» 

 В 2011 году после окончания бакалавриата передо мной достаточно остро встал 

вопрос: заканчивать обучение или все же продолжить учиться в магистратуре. В пользу 

окончания обучения говорило наличие диплома бакалавра и отсутствие интересных для 

меня программ в магистратуре (тратить время на то, что не нравится - смысла я не ви-

дела). И я склонялась именно к такому исходу, когда узнала о запуске новой программы 

обучения «Управление IT-проектами и продуктами» (собственно, меня позвал на озна-

комительную встречу с руководителем данной программы, Кочетовой Лилией Бори-

совной, мой бывший одногруппник). Ради интереса, я решила пойти на эту встречу - все 

же не так уж часто появляются новые направления обучения с таким многообещающим 

названием. И не прогадала. Было очень подробно рассказано о том, какие знания и 

навыки будут получены выпускниками, а также чем конкретно они будут заниматься, 

насколько это актуально и какие пути дальнейшего развития могут быть - и все это 

включало то, чем я интересовалась - проектирование и управление бизнес-процессами. 

Собственно, я долго не раздумывала - и поступила в магистратуру на обучение по но-

вой программе. 

 Мы были первопроходцами =). И после, на основе нашего опыта, программа, 

конечно же, модифицировалась и дорабатывалась. Но даже в первоначальном виде мы 

получили очень много полезной информации (спасибо преподавателям, которые все 

четко и понятно объясняли), а главное, не только теоретической, но и практической! 

Настоящая практика по специальности началась буквально через месяц после начала 

первого семестра, причем на реальных предприятиях. Перед нами ставились задачи, 

результаты которых действительно использовались в деятельности компаний. Можно 

сказать, то, что преподавалось в университете (по специальности), практически тут же 

применялось и в реальности. 

 Практика продолжалась все время нашего обучения. И, думаю, именно она под-

твердила сделанный мной выбор при поступлении: мне действительно нравится project-

management, это то, чем я хочу заниматься и дальше. Практика оказалась для меня даже 

более ценной, чем теоретические курсы: я работала по специальности и методом проб и 

ошибок получала реальный опыт (чего мне очень не хватало в бакалавриате). Два года 

обучения пролетели незаметно. В конце первого года я устроилась в компанию ООО 

"Алее Софтвер", где проходила практику, на официальную ставку и далее уже совме-

щала работу с учебой. 

 Сейчас я продолжаю работать в компании ООО "Алее Софтвер", менеджером 

IT-проектов. И даже думать не хочу, как могла сложиться моя жизнь, если бы я не узна-

ла о программе. Сейчас я занимаюсь именно тем, что мне нравится, и, конечно же, до 

сих пор использую знания, полученные во время обучения. 

 Всем поступающим хочу сказать следующее: знания и навыки, которые у Вас 

появятся в ходе этой программе, пригодятся везде. Ну а если Вас интересует менедж-

мент в IT и Вы действительно хотите этим заниматься - тем более, не раздумывайте и 

поступайте! И будьте готовы: расслабиться и учиться спустя рукава не получится =). 

 


