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Нобелевский лауреат, выпускник ЛЭТИ
Жорес Иванович АЛФЁРОВ никогда не
забывал alma-mater: встреча со студентами
и преподавателями на родной кафедре.

Дорогие читатели!
Этот номер газеты мы посвящаем выпускникам ЛЭТИ разных лет,
разных специальностей. Надеемся, что его прочтут не только лэтишники – студенты, преподаватели, сотрудники университета, но и
выпускники школ, выбирающие нынче свой путь в профессию.
За почти 135 лет существования нашего вуза его окончили десятки
тысяч молодых людей. Их знания, энергия, энтузиазм всегда были

востребованы на ведущих предприятиях страны. Когда-то студенты-лэтишники в шутку прозвали alma-mater «эстрадно-танцевальным институтом с лёгким электротехническим уклоном...». Но что
действительно отличает ЛЭТИ сегодня – серьёзная фундаментальная
подготовка в передовых технологических областях, в экономической
и гуманитарной сферах. В этом предстоит убедиться тем, кто этим
летом выберет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – наш замечательный университет!

Компетентное мнение

«Научили не бояться нового…»
Окончив бакалавриат и магистратуру ФКТИ (ранее – ФАВТ) с «красными» дипломами,
Наталья КОЛХИДАШВИЛИ за тринадцать лет прошла путь от инженера по тестированию до директора по HR компании Digital Design.
«В ЛЭТИ учились мои
родители: мама – на ФАВТ,
папа – на ФЭЛ, – вспоминает Наталья Борисовна.
– Поэтому название
университета часто звучало
у нас дома. Когда я по
окончании школы выбирала вуз, то приехала и в
ЛЭТИ. Мне понравилось, и
я решила поступать сюда».
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аибольшую ценность во время обучения на
кафедре ВТ для студентов представляли
преподаватели, которые параллельно занимались современными прогрессивными разработками. Они не только читали лекции, но давали
возможность прикоснуться к реальному процессу создания и тестирования программного
обеспечения. Студенты понимали, что предлагаемые им лабораторные работы не заимствованы
из методички двадцатилетней давности, а
основаны на самых современных методиках.
Ещё одно важное преимущество – возможность сначала стажироваться, а затем полноценно работать по будущей специальности,
оставаясь студентом дневного отделения. Уже в
конце третьего курса Наталье предложили
присоединиться к стажёрской программе, а на

четвёртом – у неё был контракт на полноценную работу. Многие студенты её курса также
работали и учились, а преподаватели и деканат
старались идти им навстречу. Расписание
составлялось так, что некоторые дни оказывались полностью свободными от занятий.
Преподавателям были важны не «галочки», не
формальное присутствие на парах, а реальная
работа, которую многие студенты могли
продемонстрировать.
омпания Digital Design существует 28 лет,
входит в двадцатку крупнейших российских
разработчиков ПО. Реализует проекты в области
разработки программного обеспечения, нацеленного на оптимизацию бизнес-процессов,
занимается системной интеграцией, информационной безопасностью.
Наталья Борисовна пришла в Digital Design в
качестве рядового инженера по тестированию,
но быстро возглавила группу тестирования. С
появлением опыта руководящей работы она
стала всё активнее погружаться в бизнес-процессы, дойдя и до изучения кадровой службы
(human resources). «Я хорошо знаю компанию,
поэтому уверена в важности того, чем занимаются HR-специалисты, какие люди нам нужны»,
– отмечает она.
Получив назначение на должность директора
по HR в 2016 году, Наталья Колхидашвили
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сначала попробовала работать в новой для себя
сфере, а через год прошла курс повышения
квалификации для HR-специалистов в Высшей
школе экономики. Будучи руководителем кадровой службы крупной компании, она полагает,
что современные работодатели уделяют не так
много внимания цвету диплома у соискателей
вакансий. Поэтому отличная учёба в вузе и
наличие «красного» диплома приносят преимущественно моральные бонусы: повышение
самооценки и уверенность в себе, необходимые
для карьерного роста.
«Главное, что дал мне университет, – научил
не бояться нового, – утверждает Наталья. – Для
начала нужно понимать задачу, которую
предстоит решить. Потом ты придумаешь путь
решения, сможешь наметить план и действовать
по нему. В университете такая возможность
была: там присутствовала определённая степень
самостоятельности, нам давали ошибаться и не
бояться этого, мы учились в диалоге с преподавателями».
твет на вопрос, почему абитуриентам 2020
года стоит поступать именно в ЛЭТИ,
Наталья Колхидашвили формулирует так: «Если
в школу нас приводят родители и выбирают её за
нас, то выбор вуза обычно является первым
самостоятельным решением молодого человека.
Вуз – это первый социальный setup, новые
знакомства и выработка стандарта отношения к
делу: выполнять свою работу на отлично и
гордиться ею. ЛЭТИ такой стандарт задаёт».
Евгений ВЕСНИН
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27 июня состоялся Всероссийский
онлайн-вечер для выпускников вузов 2020 года. Праздничный марафон, в котором приняли участие 700
российских университетов, прошёл
на площадке социальной сети
«ВКонтакте».
Завершился праздник концертом
«Выпускник-2020» на Первом канале. Лучших выпускников страны наградили почётные гости: известные
спортсмены, политики, режиссёры,
руководители крупных российских
компаний, которые готовы принимать на работу выпускников вузов
этого года. Несколько вчерашних
студентов получили предложения о
трудоустройстве прямо во время выпускного вечера.
Среди самых-самых был и студент
ЛЭТИ, выпускник магистратуры Георгий Ефименко. Он участвовал в
церемонии как лучший выпускник
вузов Санкт-Петербурга 2020!
Глава Минобрнауки Валерий Фальков выразил надежду: несмотря на
то, что формат выпускного в этом
году обусловлен условиями пандемии, мероприятие станет ежегодным
летним праздником студенчества.
#
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в третий
раз подряд вошел в ТОП-100
лучших вузов по версии
журнала Forbes. В рейтинге,
подготовленном с целью оценки качества российского образования и
выявления университетов, выпускники которых в будущем могут стать
участниками списка Forbes или войти
в политическую элиту страны, наш
университет занимает 38-ю позицию.
Показатели метрики «Качество выпускников» были сформированы на
основании собственного исследования Forbes, проведенного совместно
с сервисом «Авито работа». Представители 59 компаний-работодателей рассказали, выпускников каких
вузов они нанимали в течение последних двух лет, кто из них получил
за эти два года повышение в должности или зарплате, и кого они считают наиболее подготовленными.
#
Ректор вуза В.Н. Шелудько издал
распоряжение о продлении срока
действия мер по обеспечению безопасности работников и обучающихся университета, в том числе
лиц, проживающих в общежитиях, в
период действия угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Вместе с тем для лиц, проживающих
в общежитиях, предусмотрено смягчение некоторых правил, норм и ограничений. Студенты могут выходить из
общежития на срок до 5 часов в сутки.
Разрешается покидать здание для
коротких прогулок по прилегающей
территории, индивидуальных занятий
спортом, поездок на велосипедах и
самокатах. Также допускаются тренировки в спортивных комнатах общежитий малыми группами – от 2 до 4
человек, не имеющих ограничений по
состоянию здоровья.
#
Творческий центр ЛЭТИ запускает
новый проект – Летний английский
лагерь. LET it ART English camp будет базироваться на площадке центра в Инстаграме @centr_leti. В рамках языкового лагеря можно будет
подтянуть грамматику, пополнить
словарный запас и узнать необычные факты из биографии известных
музыкантов, актёров и учёных.
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ФЭА

ФРТ

Леонид Михайлович ЧЕРНИГОВ, выпускник 1980 года, специальность «Электропривод и
автоматизация промышленных установок», факультет электротехники и автоматики,
кафедра робототехники и автоматизации производственных систем. Сегодня – кандидат
технических наук, генеральный директор группы компаний «Ракурс» и руководитель
входящих в неё НПФ «Ракурс» и «Ракурс-Инжиниринг».

«Я помню, я горжусь»

– Какие знания, полученные в
ЛЭТИ, особенно пригодились в
жизни, работе?
– Студенческие годы – это
самые счастливые, интересные
годы, годы системного познания.
Знания пригодились абсолютно
все, начиная с высшей математики и физики и заканчивая специальными предметами. А главное
– я приобрёл навыки аналитического и системного мышления, а
также профессию инженераэлектрика, которой очень
горжусь!
– Что особенно запомнилось из
студенческих времен?
– Часто собирались группой,
веселились, танцевали порой до
утра. У нас девчонок и мальчишек было 50/50, последний раз
собирались в феврале этого года
– отмечали 40 лет окончания любимого ЛЭТИ.
– Кого из преподавателей вспоминаете с особой
теплотой?
– Преподаватели – это золотой фонд ЛЭТИ.
Не забыть потрясающие лекции по электроприводу Артёма Васильевича БАШАРИНА – с
элементами чеховского юмора, практическими
советами, впечатляющим жизненным опытом!
Владимир Ильич ПЛЕСКУНИН сыграл огромную роль в моей профессиональной ориентации
в область АСУ ТП, что помогло мне в 2000-е в
создании на предприятии СМК (системы
менеджмента качества) в соответствии с международным стандартом ISO 9001.
– Как складывалась ваша карьера?
– После ЛЭТИ я попал на Кировский завод,
где успешно трудился, до 1991 года занимался
автоматизацией производственных процессов в
отделе автоматизации. Прошёл путь от инженера
до начальника КБ автоматизации, защитил
кандидатскую диссертацию в ЛЭТИ.

Кировский завод был для
меня источником хорошего
опыта – как специалиста в
области автоматизации, так и
управления людьми. На
предприятии были внедрены
многие современные технологии, шло постоянное обновление оборудования, в общем,
имели место практически все
технологические прорывы.
В 1991 году мы с группой
единомышленников, взяв за
основу идею объединения
отечественного инжиниринга и
передовой зарубежной элементной базы, создали научно-производственную фирму «Ракурс».
В 2000 году окончил факультет менеджмента Санкт-Петербургского государственного
университета по специальности
«Управление маркетингом»; в 2005 году успешно
закончил обучение на факультете ВШМ СПбГУ
по программе МВА.
– Расскажите, пожалуйста, о вашей профессиональной деятельности сегодня.
– Наша компания разрабатывает и внедряет
системы автоматизации на объектах электро
энергетики. Я занимаюсь разработкой стратегии
для предприятия, его управлением для достижения поставленных целей.
– Какие советы вы хотели бы дать абитуриентам и студентам ЛЭТИ?
– Прежде всего – ни пуха, ни пера! Если
серьёзно – учите фундаментально физику и
математику. Эти науки являются основой для
глубокого понимания всего остального, да и в
жизни это пригодится! После третьего курса
обязательно определяйтесь с будущим местом
работы. Помните, что инженер – это очень
творческая профессия. Удачи вам во всём!
Ирина ТИТОВА

«Учись старательно!»

Будущий кандидат технических наук, начальник лаборатории НИИ «Вектор» Игорь МАРТЕМЬЯНОВ в 2013 году окончил магистратуру ФРТ.
горь Сергеевич родился и жил в
Сразу же нашлась вакансия програмОрле. С подачи своего дяди
миста, Игорь быстро прошёл собесеувлёкся электроникой, постепенно
дование и устроился. С тех пор
это увлечение затронуло и радиотехработает на «Векторе» непрерывно.
нику. Вторым увлечением стало
Прошёл путь от рядового програмпрограммирование.
миста до начальника лаборатории.
По окончании школы он поступил
Руководит командой программистов,
в Орловский политехнический
которая занимается проектированием
колледж Орловского государственнои разработкой программного обеспего техническочения для
го университекомплексов
та (ОрёлГТУ) и
радиомонитоокончил его по
ринга, поставляспециальности
емых как
«Автоматизароссийским, так
ция производи зарубежным
ства». Позже
заказчикам.
был бакалаврио время
ат в ОрёлГТУ.
учёбы в
Для постуаспирантуре в
пления в
СПб ГУТ им.
магистратуру
Бонч-Бруевича
Игорь Марвместе с научным
темьянов
руководителем
выбирал один
Игорь Сергеевич
из ведущих
оформил
вузов в стране
несколько
по качеству
патентов на
обучения
изобретения:
радиотехнике.
«Способ опредеЛЭТИ,
ления местопобезусловно,
ложения сканибыл одним из
рующей РЛС
них. Тем более, что на кафедре РЭС
пассивным многолучевым пеленгатодействует магистерская программа
ром», «Способ определения наклон«Конструирование и технология
ной дальности до движущейся цели
электронных средств».
пассивным моностатическим
осле поступления в магистратуру пеленгатором» и другие.
и заселения в общежитие
«Во время учёбы на ФРТ важно
следующей важной задачей Игоря
было, что преподаватели объясняли
был поиск работы в незнакомом ещё
материал доступно, и было много
Петербурге. Помог случай. Однажды
практики, – вспоминает он. – ЛЭТИ
магистрант ФРТ шёл на занятия в
– солидный университет, который
ЛЭТИ из университетского общежиоткрывает для своих студентов
тия и увидел находившееся по пути
множество возможностей. Нужно
предприятие — АО НИИ «Вектор».
только старательно учиться и знать,
Наудачу он зашёл на проходную и
чего хотеть».
спросил, нужны ли там работники.
Евгений ВЕСНИН
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ФЭЛ
– У всех студентов есть история, как они
выбирали вуз и специальность. Как это было
с вами?
– В моём случае это больше семейная
история. Мои родители познакомились,
будучи аспирантами на кафедре МНЭ, в то
время она ещё была кафедрой диэлектриков и полупроводников. Круг друзей семьи
состоял в основном из таких же сотрудников университета. Тематика науки, в
частности, физики полупроводников и
микроэлектроники, постоянно присутствовала в нашем доме, поэтому и интерес к
ней был заложен ещё задолго до поступления в университет.
– Если бы могли вернуться в прошлое,
поменяли бы что-нибудь?
– Я жалею, что во время студенчества
упустил возможность развить себя в
гуманитарных науках. Будучи «технарями»,
к таким дисциплинам, как история или
философия, мы относились с неким
пренебрежением. Впоследствии в общении
с иностранными аспирантами было
интересно отметить, как хорошо многие из
них подкованы, к примеру, в классической
литературе.
– Какими были ваши первые шаги в
профессию?
– На самом деле, становление в профессии начиналось задолго до студенчества.
Ещё в далёком детстве, когда отец, Михаил
Сергеевич Миропольский, специалист в
области физики полупроводников,
талантливый схемотехник, «натаскивал»
меня на инженерные задачки. На простейших бытовых вещах он приучал меня
думать, постоянно анализируя происходящее.
Вот сидим на даче у печки, пьём чай. Он
спрашивает, мол, сколько навскидку дров
надо, чтобы эту печку нагреть до X градусов? А затем подсказки даёт: прикинули
габариты, массу, удельную и общую
теплоёмкость кирпича, взяли теплоту

ЭЛЕКТРИК

Живой интерес
Сергей МИРОПОЛЬСКИЙ
– инженер по электромагнитной совместимости интегральных схем (ЭМС ИС) в компании Infineon Technologies в г.
Мюнхен, Германия. Выпускник факультета электроники
2006 года (кафедра микроэлектроники, теперь – МНЭ)
по специальности «Электроника и микроэлектроника». В
2008 году закончил магистратуру на той же кафедре, а
затем – вторую, в университете Лаппеенранты, Финляндия. Позже обучался в аспирантуре университета в
Дортмунде, Германия.
сгорания дерева, примерно оценили КПД.
Потом пересчитали «в поленьях» и попали
почти в точку!
– Расскажите подробнее о своей работе
сейчас.
– Я инженер по ЭМС ИС в компании
Infineon Technologies в г. Мюнхен, Германия. Основной тип «продуктов» компании,
с которыми я работаю, – это SmartFET’ы,
умные полупроводниковые ключи на
десятки и сотни ампер со встроенной
диагностикой и самозащитой, используемые в автомобильной электронике.
Основная составляющая моей работы –
совершенствование разрабатываемых
микросхем, поиск ошибок и устранение их
первопричин внутри микросхем. Вторая, не

менее важная составляющая, – поддержка
заказчиков со всего мира: по сути, тот же
поиск и устранение проблем с ЭМС, но уже
на уровне электронных модулей и систем
управления для автомобильной электроники, в которые встроены микросхемы нашей
компании.
В свободное от основных задач время
занимаюсь широким спектром прикладных
исследовательских вопросов, моделированием компонентов и систем, улучшением
методик моделирования и измерений.
– Довольны ли тем, как движется
карьера?
– Однозначно – да! Больше всего,
пожалуй, доволен тем, что есть возможность просто быть специалистом, «масте-

ром своего дела». Не стремлюсь в руководители: чем выше должность, тем меньше
она имеет отношение к исходной технической специальности.
– Как обучение в ЛЭТИ помогло вам в
профессиональном плане?
– Самое важное – это то, что преподаватели ЛЭТИ научили нас думать и
анализировать, создавать свои решения,
не работать по шаблону. Второе, что мне
дало образование в ЛЭТИ, – это мощнейшая фундаментально-теоретическая база в
области физики полупроводников и
микроэлектроники. Моя текущая специальность находится на стыке высокочастотной электроники, классической
полупроводниковой электроники и
схемотехники. Именно фундаментальность лэтишного образования оказалась
одним из столпов, на которых впоследствии строилось моё продвижение в
технической среде.
– Что бы вы посоветовали абитуриентам и
нынешним студентам вашей специальности?
– В первую очередь – учитесь думать
своей головой, не ищите готовых шаблонов. Сделайте акцент на получении
фундаментального, а не прикладного
образования. Обязательно учите языки:
огромное количество информации сегодня
доступно на других языках, и способность
быстро, без словаря, её прочитать и
применить – бесценна. Развивайте
техническую любознательность и используйте даже самую простую задачу, чтобы
совершенствовать старые и получить новые
навыки, а не только произвести результаты.
Напоследок крайне рекомендую прочитать
книгу «Вы, наверное, шутите, Мистер
Фейнман». Это собрание курьёзных
историй из жизни великого физика очень
положительно повлияло на моё мировоззрение и отношение к науке и к жизни в
целом.
Екатерина ПЕТРОВА
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ИНПРОТЕХ
– Когда поступали в университет, было
понимание, кем хотите работать после
окончания вуза?
– Скорее, представление было общим.
Хотелось стать аналитиком: работать со
статистикой, анализировать данные и
бизнес-процессы. В принципе, впоследствии именно этим я и стал заниматься,
углубившись в статистическое управление
качеством.
– Если бы могли вернуться в прошлое,
поменяли бы что-нибудь?
– Сейчас понимаю, что в работе иногда
не хватает более фундаментальных знаний
прикладной математики, информационных
технологий. При этом мне очень повезло,
что на 3-м курсе у меня состоялась судьбоносная для будущей карьеры встреча с
замечательным преподавателем кафедры
МСК Владимиром Владимировичем
ЯЩЕНКО. Он в своей уникальной манере
наглядно и красочно показал, как анализировать деятельность предприятий «по-другому», основываясь на статистической
теории, системном анализе, процессном
подходе. Для меня это было настоящим
откровением. Владимир Владимирович
привил мне интерес к самообразованию,
чтению первоисточников. Поэтому в итоге
скажу, что всё получилось здорово!
– Как начиналось ваше становление в
профессии?
– В 2011 году, за полгода до защиты
дипломного проекта, я устроился в
компанию «Телесофт», которая занимается
разработкой программного обеспечения и
анализом данных для компаний телекоммуникационной отрасли. Моей первой
рабочей задачей стал анализ методов
мониторинга качества, которые применялись в компании на тот момент. Изучив их,
я предложил свои алгоритмы, основываясь
на знаниях, которые только-только

Системные
преимущества
Владимир Николаевич ЛУКИН – руководитель отдела статистических исследований и разработок в IT-компании ООО «Телесофт», выпускник 2012 года
факультета экономики и менеджмента (ныне ИНПРОТЕХ), кафедры менеджмента и систем качества (МСК). Полученная специальность: инженер-менеджер в области управления качеством.

получил в университете. Улучшения
касались методов статистического управления процессами. Результат оценили
положительно – так я и остался в компании.
– Расскажите о своей работе в настоящее
время.
– Спустя 9 лет я всё так же работаю и

профессионально развиваюсь в компании
«Телесофт». На данный момент являюсь
руководителем отдела статистических
исследований и разработок. Веду долгосрочный проект: разработка программного
продукта по выявлению фрода – мошенничеств на телекоммуникационном трафике
(голосовых звонках и смс). Я лидер
команды, в которую входят аналитики,
специалисты в области математической
статистики и машинного обучения, а также
разработчики. Выстраиваю процессы
внутри отдела, отвечаю за видение продукта. В планах – усовершенствовать продукт
до такой степени, чтобы он вошёл в топ
лучших мировых решений в области
выявления фрода.
– В каком направлении идёт развитие
вашей специальности?
– Сейчас в сфере IT прослеживается
тенденция к значительному росту количества разработок в области искусственного
интеллекта, машинного обучения. Объёмы
данных растут. Всё это приводит к тому,
что для анализа трафика на смену «классическим» алгоритмам статистического
управления процессами (таким, как

ФИБС

ФКТИ

«Очень уважаю ЛЭТИ»
«Если бы я был абитуриентом сейчас, то выбрал бы ЛЭТИ, потому что здесь сильный
преподавательский состав», – утверждает старший вице-президент компании First Line
Software Владимир ЛИТОШЕНКО, выпускник ФКТИ 2006 года.
«Наша жизнь зависит от
многих случайностей, но
вероятность этих случайностей зависит от принимаемых
нами решений», – рассуждает
Владимир, говоря о
выборе профессии и
жизненном пути. Он
учился в известной на
всю Россию гимназии № 56, в физико-математическом
классе. У гимназии
имелось соглашение
с ЛЭТИ о приоритетном зачислении
победителей предметных олимпиад.
Успешно пройдя все
олимпиады, Владимир получил возможность выбрать для
поступления любой
факультет нашего университета. Выбрал ФКТИ, в то время
носивший название ФАВТ, –
и поступил.
«ЛЭТИ всегда считался
одним из топовых университетов с точки зрения программирования и IT. Так мои
желания совпали с возможностями», – отмечает он.
Получаемые на первых трёх
курсах фундаментальные
знания важны – они дают
основу для будущего развития,
без них сложно работать. Но
главное, что по мнению
Владимира Андреевича даёт
вуз, – это умение учиться.
Умение погружаться в
предмет, изучать его, приобретать новые знания – в
университетской аудитории
или с помощью других
источников.
Уже на втором курсе
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контрольные карты) приходят более
сложные алгоритмы, моделирующие
анализ человека-эксперта. Собственно,
разработкой таких алгоритмов моя команда
и занимается.
– Отличается ли реальный практический
опыт от представлений о работе времён
студенчества?
– Отличается, но не так кардинально. Я
примерно понимал, какие обязанности
могут меня ожидать на работе. Но не было
осознания, насколько глубоко и широко
нужно «копать», чтобы решать задачи
неординарно и системно, поскольку только
так можно создавать действительно
интересные и конкурентоспособные
продукты. Полагаясь на свой опыт, отмечу,
что накопление знаний (применимых в
дальнейшем на работе) возможно только
посредством понимания информации.
Поэтому обычная зубрёжка учебного
материала ради хорошей отметки – пустая
трата времени: информация быстро
забудется, а отметкой можно, разве что,
потешить своё самолюбие, не более.
– С какими объективными ожиданиями
должен идти на эту специальность абитуриент?
– Не могу сказать, что на специальности
«Управление качеством» было сложно
учиться. Очень важно суметь грамотно
распорядиться свободным временем,
которое у вас будет. Постарайтесь прислушаться к себе: какие предметы вам нравятся, что именно вас интересует в специальности? И когда определитесь – постарайтесь
углубиться в это направление, читайте
дополнительную литературу, черпайте
знания из вневузовских источников. Тогда
по окончании университета у вас точно
будет неоспоримое конкурентное преимущество перед сверстниками на рынке труда.
Подготовила Екатерина ПЕТРОВА

студент кафедры МО ЭВМ
начал работать в ЦНИИ
«Морфизприбор» (ныне –
концерн «Океанприбор»),
куда его пригласил профессор

Александр Рудольфович
ЛИСС. В течение нескольких
лет Владимир учился и
параллельно получал реальные навыки в будущей
профессии. В то время
студенты в России, как
правило, работали отнюдь не
по специальности, поэтому
для Владимира Андреевича
было особенно важно, что он
уже на втором курсе был
задействован в сложных
технических проектах.
«Вся моя жизнь посвящена
разработке программного
обеспечения для ЭВМ, – рассказывает он. – Я по-прежнему работаю с той же командой, с которой начинал в 2004
году. Сейчас у нас новая
компания, которую мы
основали в 2009 году, но
команда та же».
Начинал Владимир

Литошенко младшим разработчиком, сейчас он – старший вице-президент, отвечающий за развитие бизнеса
компании на территории
EMEA: Россия, Европа, Азия,
Ближний Восток. Несколько
лет назад переехал в Москву,
теперь под его руководством
работает московский центр
разработки.
В компании First Line
Software работает около 700
человек. Она занимаемся
преимущественно
enterprise-решениями – не
выпускает отдельные программные продукты, а
реализует сложные и масштабные проекты, связанные с
большими данными (big data),
аналитикой данных, цифровым маркетингом. В числе
заказчиков – авиакомпания
S7 и «Лента», а также ряд
госструктур, заинтересованных в цифровизации своей
работы. Одновременно в
компании ведётся более сотни
проектов, которые распределены по всему миру, включая
Австралию, Южную Корею,
США, Канаду.
Учёба на кафедре МО
ЭВМ, которая считается
одной из лучших в Петербурге
для обучения программированию, и возможность совмещать посещение вуза с
работой заложили базу,
позволившую Владимиру
расти внутри компании и
повышать квалификацию:
«Если бы я поступил в другой
вуз, не факт, что всё сложилось бы именно так, поэтому я
очень уважаю ЛЭТИ».
Евгений ВЕСНИН

Константин Борисович СЫСОЕВ, выпускник 1997 года, специальность
– «Биотехнические и медицинские аппараты и системы», кафедра биомедицинской электроники и охраны среды, электрофизический факультет
(ЭФФ, ныне – ФИБС). Сегодня – руководитель Департамента коммерческой политики компании «Филипс» (Philips) в секторе здравоохранения,
Амстердам, Нидерланды.

«Задавайте больше
вопросов…»

– Константин, какие впечатления у
вас остались от обучения в ЛЭТИ?
– Период моего студенчества совпал
с очень трудными годами преобразований и экономического кризиса в
России. Я очень благодарен профессорам и преподавателям университета за
то, что, несмотря на все сложности
этого непростого времени, их внимание
и требования к студентам ЛЭТИ не
обманули мои ожидания. Разнообразие
курсов, которое уникально для кафедры биомедицинской электроники,
делало каждый семестр особенным и
открывало неожиданные и очень
увлекательные области применения
инженерных знаний в биологии и
медицине. Признаюсь, что моё представление о том, чем именно мне
хочется заниматься после университета, менялось каждые полгода.

– Как складывалась ваша профессиональная карьера?
– За три месяца до окончания
университета я начал работать инженером в компании «Филипс», которая
сейчас входит в десятку крупнейших
HealthTech компаний в мире. Работа в
«Филипс» позволила мне посетить много стран и познакомиться с разными
аспектами бизнеса – от разработок и
производства до продаж, сервиса и
управления компанией. Самыми
запоминающимися для моей семьи
были два с половиной года, которые мы
провели в Китае. Я в «Филипс» – и
сейчас, работаю в Амстердаме, отвечаю
за коммерческую политику компании в
секторе здравоохранения.
– Какой совет вы могли бы дать
абитуриентам и студентам ЛЭТИ?
– Задавайте больше вопросов. Чем
любопытнее вы будете, тем вернее
найдёте ту работу и тот стиль жизни,
которые сделают вашу профессиональную и личную жизнь счастливой. Тем,
кто поступает или уже учится по
направлению биомедицинской
инженерии, я советую, вне зависимости от того, каким видом деятельности
вы будете заниматься, получить как
можно больше практики в медицинских учреждениях во время учёбы.
Практическое понимание того, как
медицинские системы влияют на
пациентов, их семьи и медицинских
работников, станет «компасом» ваших
будущих профессиональных решений.
И главное, годы учёбы – это, прежде
всего, друзья, которых вы обретёте на
всю жизнь.
Ирина ТИТОВА
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Гуманитарный факультет

– Почему вы решили поступать именно в
ЛЭТИ на специальность «Связи с общественностью»?
– Почему ЛЭТИ? У него есть репутация!
На дне открытых дверей нам сказали, что
направление PR впервые было открыто в
нашем университете. Были связи с Таусонским университетом (США). А ещё моя
мама слышала про спектакль «Весна в
ЛЭТИ» (ставился студентами нашего вуза,
начиная с 1953 года), говорила, что там
бурно кипит студенческая жизнь… Я
поняла, что хочу весело и интересно
провести студенческие годы. И это тоже
сыграло роль в моём выборе.
– Какие учебные дисциплины были для
вас самыми интересными в процессе учебы и
какие оказались полезными в вашей профессиональной деятельности?
– Очень полезным был английский
язык. Нашей группе несказанно повезло: у
нас его вела Лилия Ивановна СТИШКОВА. Она была невероятно требовательной.
Это настолько стимулировало, что мы
выходили с занятия и в тот же день начинали готовиться к следующей паре, иначе
было не успеть. Ещё был предмет «Теория
и практика перевода», курс иностранной
литературы, среди его направлений мне
очень нравилась французская литература.
Запомнилась и письменная коммуникация,
я, в принципе, любила писать и до сих пор
люблю.
Что касается внеучебной деятельности,
то я участвовала в КВНе. На нашем курсе
сложилась первая команда КВН в истории
гуманитарного факультета. Это было
интересно, необычно. Увлечение занимало
большую часть моего времени. Самое
главное, что мне дал КВН, помимо новых
знакомств, – это осознание своей режиссёрской жилки, постоянной потребности в
творческом процессе. Со временем я
поняла, что в КВНе мне тесно, но это был
опыт выхода на сцену, опыт взаимодействия с залом.
– Где проходили практику в период учебы?
– Первой была журналистская практика
в газете «Шанс». Я подготовила несколько
статей, например, интервью о конкурсе в
«Русском музее». Это был типичный
журналистский процесс от начала и до
конца: позвонить, договориться, взять
интервью и написать интересную заметку.

«Не будьте равнодушными…»
Инна АРОНОВА,
выпускница гуманитарного факультета 2006 года
(специальность –
«Связи с общественностью»),
рассказывает о том,
как она выбирала
направление
обучения и вуз,
какая практика
оказалась наиболее
интересной, и как
образование помогает ей в деятельности театрального
режиссёра.
Самой интересной была преддипломная
практика. Я писала диплом в Галерее
дизайна Bulthaup, занималась брендом
«AGA» – это были такие английские
красивые печи. Я изучала эти печи и
«сочиняла» для галереи мероприятия.
– Как образование PR-специалиста
помогает вам в сфере театральной режиссуры?
– Когда спектакль на выпуске, я
начинаю заниматься не только постановкой, но и не своим делом: хожу к администраторам, интересуюсь, как продаются
билеты. Мне важно понимать, какие
каналы продвижения работают, а какие
– нет. И важно максимально воспользоваться премьерой (как самым сильным
информационным поводом в жизни
спектакля), чтобы обеспечить охват и
заинтересовать будущих зрителей.
– Расскажите о наиболее интересных
спектаклях.
– Для меня все – любимые и памятные.
Где-то запоминаешь цеха театра, где-то –
артистов, и это здорово! Расскажу про
первую и про последнюю постановки.
Первым был документальный спектакль

«ШОА» о Холокосте, у него была большая
жизнь. Мы играли его на разных площадках в Петербурге, возили его в Москву,
Выборг, Петрозаводск, Мурманск, Сыктывкар. Это семь историй о самых страшных днях в истории человечества во время
Второй мировой войны.
А последнее, что я сделала (в качестве
соавтора и креативного продюсера), – документальный фильм «Детство, которое
было/которого не было». Изначально
планировалось сделать спектакль, где на
сцене были бы одновременно и младшее
поколение, и старшее, но в условиях
карантина это пока что невозможно.
Самому младшему участнику спектакля
– 14 лет, а самому старшему – 99. Мы
собирали истории о детстве у людей разных
возрастов. Они легли в основу документального текста спектакля. Часть историй с
пожилыми людьми, чьё детство пришлось
на годы войны, мы документировали:
записывали на видео. И вот «благодаря»
карантину собрали всё это в фильм. Очень
надеюсь, что в скором времени нам удастся
выпустить и спектакль.

– Мы слышали о вашем спектакле
«Легенда маленького городка», как пришла
идея его создания, и в чём вы видите причину
такого успеха?
– Этот спектакль я поставила в Государственном театре драмы и кукол «Святая
крепость» в Выборге. «Легенда маленького
городка» – мой первый спектакль в этом
театре. Художественный руководитель
знал меня лично и пригласил для постановки. Мы рассматривали разный материал, и художественный руководитель
– Ю.Е. Лабецкий – нашёл книгу Александра Гутина «Пингвины на подоконнике».
Я соединила её с книгой «Кухня еврейского местечка, которого больше нет» и с
рассказами Эфраима Севелы. Так получилась инсценировка для спектакля – история об уничтоженном пласте культуры, о
восточноевропейском еврействе. Жизнь
была яркая, но разбившаяся в один
момент из-за прихода фашистов и начала
войны.
Причины аншлагов этого спектакля я
вижу в том, что он идёт в небольшом и
уютном театре, зал которого рассчитан
всего на 130 мест, да и сама история очень
душевная, в жанре «трагикомедии».
Сначала вам весело, но в какой-то момент
вы неожиданно начинаете плакать…
– Какие советы вы дали бы нынешним
студентам?
– Не будьте равнодушными к происходящему вокруг. Знаете, существуют две
стратегии поведения. Первая: «Я самый
умный, я знаю, как лучше», вторая:
«Познание всего». Я придерживаюсь
второй стратегии. Познавать как можно
больше нового и интересного, учиться
всему, пробовать всё! Главное – не останавливаться из-за возможных трудностей.
Добиться можно всего и всегда!
Подготовили Мария БЕЗБОРОДКИНА
и Екатерина КОСИНСКАЯ
Фильм «Детство, которое было/которого
не было» доступен для бесплатного просмотра в онлайн-кинотеатре wink: https://wink.
rt.ru/media_items/98398110

«Взять максимум из того, что дают в ЛЭТИ…»
– Какие знания, приобретённые в ЛЭТИ,
особенно пригодились в жизни, работе?
– Мне в целом нравилось то, чему мы
учились. Мы не всегда понимали, когда и
что нам пригодится в жизни, но потом
многое вставало на свои места. Первым
свою пользу доказал практический курс
английской фонетики: очень чистое
произношение сначала отметили мои
школьные учителя, а потом и все иностранные собеседники, которые по моему
выговору редко могли определить, откуда я.
Вообще весь практический английский:
письмо, разговор, перевод живых текстов
телесюжетов, – при прилежном изучении
даёт большое преимущество в трудовой
деятельности. Благодаря французскому
языку я нашла первую работу.
– Изучение каких теоретических дисциплин оказалось полезным?
– Весь комплекс социокультурных наук
оказался полезен и востребован, хоть и в
разной мере: межкультурная коммуникация,
культурология, межличностное общение,
религиоведение, социальная антропология.
В большей или меньшей степени вбирала в
себя знания, полученные во время учёбы,
читала рекомендованные книги. С любым
собеседником – будь то твой коллега или
просто знакомый человек, воспитанный в
русской или другой культуре, – надо
находить общий язык. Когда ты вооружён
теоретической базой и практическими
навыками, делать это гораздо проще.
Я благодарна преподавателям за курсы
сравнительно-исторического языкознания,
в большей мере на материале германских
языков, а еще за психолингвистику – здесь
находит выход моя научная деятельность,
но мне хотелось бы ещё «покопать»
материал более сознательно.

Валерия Николаевна МАЛЫШЕВА – выпускница 2011 года, специальность
«Теория и практика межкультурной коммуникации», гуманитарный факультет,
кафедра иностранных языков. Сегодня работает заместителем директора
Городской туристской программы «Карта Гостя Санкт-Петербурга».
Особняком
стоят воспоминания о том, как
я писала диплом:
целый год
чистой науки,
дебри структурной лингвистики
и настоящее
научное озарение – это
прекрасно.
– Как
складывалась
ваша карьера?
– После
университета
полтора года я
работала в
российской
компании,
которая производит реагенты для анализов крови, моя
задача была наладить экспорт за пределы
СНГ, в том числе во франкоязычную
Африку. Было необычно.
Потом моя профессиональная деятельность переместилась в сферу туризма. Я
ещё в университете подрабатывала в отеле
на ресепшен. Затем было четыре года в
Городском туристско-информационном
бюро и два – в «Карте Гостя Санкт-Петербурга», где я работаю поныне.
– Какие места работы особенно запомнились и чем?
– Внимание нынешних студентов я бы

обратила на свой опыт в туристско-информационном бюро. Я начала с самой
простой работы в павильоне для туристов,
где мне предстояло рассказывать гостям
города, какие у нас в Санкт-Петербурге
есть интересные места и музеи, где поесть,
где купить сувениры. Бывали и необычные
запросы: найти дом по дореволюционному
адресу, найти подходящую программу для
преподавателя театрального искусства из
американской школы, объясниться с
иностранцем, языком которого я не
владела. Была ежедневная языковая
практика, я очень быстро повысила

уровень испанского, который тогда
изучала. В сезон с мая по сентябрь очень
много работы, и надо научиться быстро и
чётко разрешать любые вопросы, которые
ставит перед тобой жизнь.
Потом я уже руководила отделом: нужно
было организовывать трудовые будни своих
коллег и делать многое другое. Я представляла туристский потенциал города на
международных выставках в Европе и
Южной Америке, помогала аргентинскому
телеканалу El Trece записывать передачу о
Петербурге, ездила с ТЮЗом в Шанхай на
фестиваль. Такие карьерные повороты
случаются не у всех в бюро, но почти за год
работы в павильоне я получила хорошую
практику и прошла отличную школу
туристского сервиса. Отбор там строгий, но
если вы хорошо учитесь и свободно
говорите на английском и ещё каком-нибудь иностранном языке, то вас заметят.
– Какие советы вы хотели бы дать
абитуриентам и студентам ЛЭТИ?
– Прилежно учиться и взять максимум
из того, что могут дать преподаватели и
учебная программа. Не предаваться
унынию, если реальность не совпала с
картинкой в вашей голове. В конце
концов, любая реальность начинается с
образов, подумайте, как привести их в этот
прекрасный мир, и что именно вы можете
для этого сделать.
Полезно вписываться в волонтёрские и
стипендиальные программы – университетские или внешние. Хорошо, если по
специальности, но не обязательно: сочетание вашего образования и веления души
могут помочь с ответом на вопрос: «А где
моё место в жизни?». Ценить прекрасное
студенческое время.
Ирина ТИТОВА
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