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Музейный апгрейд

В ходе работы трех 
секций специалисты 

рассмотрели новые 
подходы в экспозиционном 
дизайне, методы привлече-
ния аудитории – с помо-
щью современных цифро-
вых и информационных 
технологий, игровых и 
интерактивных форм 
представления материала. 
Причем речь шла не только 
о традиционных научно-
технических музеях, но и о 
современных интерактив-
ных научных центрах, 
которые работают с детьми 
и молодежью.

Для знакомства с 
практическими примерами 
воплощения инноваций 
участники посетили 
музейный центр «Ваприк-
ки», финский музей труда 
«Верстас», музей СМИ 
«Руприкки» в Тампере, 
научный интерактивный 
музей «Эврика» и музей тех-
ники Финляндии в Хель-
синки. К слову, большинст-
во из них расположены на 
территории бывших 
фабрик, заводов и даже 
городской водоочистной 
станции.

Об участии в конферен-
ции рассказывает Л.И. 
ЗОЛОТИНКИНА, директор 
мемориального музея 
А.С.Попова, член ICOM:

 – В нашем докладе мы 
затронули вопросы, связан-
ные с возможностью 
использования творческих и 
интерактивных методов 
представления информации 
в экспозиции. Кроме этого, 
мы обсудили возможности 
объединения в современной 
музейной экспозиции самых 
значимых событий в истории 
электрической инженерии, 
ее современных достижений 
и будущих тенденций.

К слову, в конференции 
принял участие и Морской 
музей города Котка, в 
котором имеется очень 
скромная, к сожалению, 
экспозиция, посвященная 
А.С. Попову. Наше участие 
помогло наладить контакты 
с представителями этого 
музея, что, я надеюсь, 
позволит нам получить 
дополнительную информа-
цию о контактах А.С. 
Попова с финской сторо-
ной, а мы, в свою очередь, 
поможем  более полно 

осветить в экспозиции 
музея роль первой в мире 
практической радиолинии, 
построенной в Финляндии 
(остров Гогланд – остров 
Куутсало, город Котка).

Надо отметить, что на 
форуме прозвучало доста-
точно много докладов, 
связанных с развитием 
музейного дела в универси-
тетах. В них авторы расска-
зали об используемых ими в 
работе с молодежной 
аудиторией последних 
достижениях информаци-
онных технологий и 
творческих инновациях. 
Например, были озвучены 
такие темы, как «How can 
Museums encourage young 

women to engage with 
Science, Technology, 
Engineering and Maths» 
(Англия), «Science for 
teenagers, building bridges 
between museums and 
educational institutions» 
(Словения) и другие.

Особенно убедительным 
по этому направлению 

был доклад Роберта БУДА, 
представителя музея наук 
университета Гента в 
Англии. Он использует 
нетрадиционный подход к 
изложению истории: 
акцентируя внимание на 
самых ярких событиях. 
Как показывает практика, 
это эффективно «работает» 
в отношении молодежной 

аудитории.
Большое впечатление 

произвело сообщение 
коллеги из Китая. Сумас-
шедшие темпы развития их 
научных и познавательных 
центров поражают не 
меньше, чем их современ-
ная архитектура и техноло-
гическая насыщенность: с 
конца 2005 г. до конца 
2011-го число технических 
музеев возросло с 400 до 
600, научных центров – 
с 43 до 100, а посещаемость 
возросла с 2 млн. до 10 млн. 
человек в год.

Еще одну интересную 
работу на тему «Датские 
солнцемобили: от студенче-
ских гоночных автомобилей 

до музейных экспонатов» 
сделала президент 
CIMUSET, директор 
датского музея энергии 
Ютте ТОРНДАЛЬ. Это 
хороший пример того, как 
студенты и музейные 
сотрудники работают в 
тандеме. Экскурсии в этом 
музее построены по 
принципу case study – рас-
сказ строится на историях 
отдельных изобретений.

Мы надеемся, что в 
будущем нам тоже 

удастся наладить плодот-
ворное сотрудничество с 
нашими студентами. Уже 
сейчас у нас есть несколько 
сценариев для видеороли-
ков, которые лэтишники 
могли бы сделать в рамках 
своих курсовых работ. В 
дальнейшем ролики могли 
бы пригодиться для самих 
студентов – на лекциях по 
истории науки и техники.

В любом случае, мы 
будем продолжать сотруд-
ничество с зарубежными 
коллегами на благо наших 
студентов, музея и имиджа 
вуза. В ближайшее время 
мы планируем коопериро-
ваться со специалистами из 
Франции по проекту, 
связанному с именем 
французского инженера и 
предпринимателя Э. 
Дюкрете, выпускавшего с 
1898 г. серийную аппарату-
ру по системе А.С. Попова 
для оснащения кораблей 
российского и французско-
го флотов. Совместно с 
кафедрой иностранных 
языков мы уже подготовили 
письменное обращение к 
французским коллегам.

Вероника СТАРИКОВА

В зоне 
действий

В нашем городе проводится большое 
количество мероприятий для молоде-
жи, посвященных вопросам образова-
ния, трудоустройства. Мы подготовили 
для наших читателей небольшую 
подборку таких встреч в ноябре. 

9-10 ноября. Молодежный образователь-
ный форум YouLead.  

Успешные предприниматели, деятели 
культуры и искусства, ученые и профессио-
налы своего дела осветят актуальные 
вопросы сегодняшнего времени и расска-
жут про поиск своей большой идеи. 
Участников форума ждут специальные 
секции практических занятий, мастер-
классов, деловых игр.

17 ноября. Городской студенческий форум 
«Выбираю будущее».  

В форуме примут участие более 40 
ведущих компаний страны, представители 
общественных организаций, эксперты. У 
каждого из участников будет возможность 
найти себе стажировку или работу. В 
рамках форума проводятся деловые игры, 
мастер-классы, круглые столы и обсужде-
ния проблем выпускников. Участие – 
бесплатное, необходимо зарегистрировать-
ся.

Место проведения: ул. Большая Морская, 
д.18 

22 ноября. Образовательная конференция 
DAM CON. На одной сцене выступят 
известные предприниматели, инноваторы 
и деятели искусства. Среди спикеров – 
Юрий Лифшиц, основатель и руководи-
тель коворкинг-центра «Зона Действия», 
Денис Котов, генеральный директор сети 
книжных магазинов «Буквоед», и многие 
другие.

Место проведения: Зона Действия.
Стоимость участия – 550 руб.

Подготовила 
Полина ЩЕТИНИНА

На заметку

Виталий НЕКРАСОВ, лучший магистр ФРТ 2012 года, уже 
четвертый месяц примеряет на себя новую роль – инженера-разра-
ботчика в ООО «СВЧ-Радиосистемы», входящем в группу компаний 
«Авионика-СВЧ». По словам успешного выпускника, любовь к своей 
специальности – СВЧ-электронике – ему привили в стенах ЛЭТИ.

В школе вопрос выбора вуза перед 
Виталием почти не стоял: дедушка, папа 
и дядя заканчивали ЛЭТИ. Но главное, 
по его словам, что специальность и учеба 
нравились самому. К тому же лэтишник 
сразу понял, что преподаватели вуза и 
сотрудники кафедры ТОР – кладезь 
знаний, который нужно вовремя и по 
достоинству оценить.

На лекции студент тоже ходил «с 
умом»: старался улавливать физический 
смысл материала, а не паниковать перед 
многоэтажными формулами. Единствен-

ное, что смущало Виталия, – это обилие гуманитарных предметов. 
По его мнению, их стоит перевести на систему свободного выбора 
– как в зарубежной практике. Помимо учебы, лэтишник увлекался 
волейболом и футболом, позже пристрастился к фотографии.

На третьем курсе Виталия пригласили на практику, а потом – и на 
работу в лабораторию НИЛ РОС при кафедре ТОР. Признается, что 
оклад тогда был чисто символический, но опыт в освоении программ, 
выполнении реальных заданий – бесценный. Когда же настало время 
прощаться с ЛЭТИ, выпускник занялся поисками работы.

– Определиться помог звонок технического директора ООО 
«СВЧ-Радиосистемы», заметившего мое резюме в Интернете, – 
рассказывает Виталий. – Я с удовольствием принял предложение 
о работе по специальности. Обрадовало, что в моей новой команде 
– много лэтишников. Технический и генеральный директора – 
тоже наши выпускники. Еще мне нравится, что перспективы роста 
в плане карьеры и заработка здесь во многом зависят от тебя 
самого. Например, изучение английского языка даст возможность 
участвовать в зарубежных стажировках или выполнять совместные 
проекты с фирмой-представителем. 

А пока что Виталий планирует добиваться успехов в текущих 
разработках. Кстати, если одну из них удастся завершить к лету, то 
выпускник обещает снова заглянуть в любимый вуз – уже в 
качестве участника конференции по микроэлектронике СВЧ.

Девиз: «Просто занимайся тем, что нравится!».
Любимая книга: Дж.Р.Р. Толкиен «Властелин колец».
Мечта: побывать в Новой Зеландии.

Петр ФЕДОТОВ, выпускник гуманитарного факультета ЛЭТИ. 
По специальности он – лингвист, специалист по межкультурному 
общению. Навыки переводчика Петр активно использует в своей 
нынешней работе: молодой человек трудится старшим кавистом в 
винном бутике. 

«Кавист» – это специалист по винам, и стать им не так-то 
просто.  Нужно обладать обширными знаниями в области виноде-
лия, разбираться в природно-климатических особенностях стран и 
сортах винограда, выращиваемых в них. Петр со второго курса 
начал работать в этой сфере, поэтому 
опыта для такой работы ему хватает.

Петр часто выступает в качестве 
переводчика на специализированных 
конференциях, работает с поставщиками 
и клиентами, которые зачастую приезжа-
ют из других стран. «Для общения на 
встречах в сфере виноделия требуется 
хорошая подготовка, ведь спонтанно 
перевести на русский язык и обратно 
технологии производства или органолеп-
тические (вкусовые) особенности вин 
достаточно сложно, но это важно для 
характеристики вина», – комментирует 
Петр.

Наш выпускник полагает, что вино – 
это целая культура, которая в России не 
очень развита. Поэтому молодой человек 
рассматривает варианты обучения и 
работы за рубежом, благо образование позволяет. Вообще, по 
словам молодого специалиста, каждому студенту-лингвисту надо 
как можно раньше определиться со сферой, в которой он хочет 
работать. Тогда можно получать дополнительное образование, в 
этой сфере совершенствоваться, набираться опыта, потому что 
переводчик в любом случае работает в какой-то конкретной 
отрасли.

«ЛЭТИ дал мне хорошее образование, в этом я всегда был 
уверен. Здесь же я начал свой творческий путь: мы с музыкальной 
группой репетировали в «Бомбоубежище» и выступали на вузов-
ских концертах. Но это еще не все, ведь в ЛЭТИ я встретил 
будущую жену – мы учились вместе. Я скучаю по родному 
университету и планирую скоро заглянуть в гости», – признается 
Петр. Ну что ж, ждем в гости и желаем дальнейших успехов!

Подготовили 
Вероника СТАРИКОВА, Елена ШАПКА

Портреты

Наши люди в профессии

Сотрудники музейного комплекса ЛЭТИ приняли 
участие в 40-й конференции Международного 
комитета научно-технических музеев и коллекций 
CIMUSET, проходившей на этот раз в Тампере 
(Финляндия). На встрече члены международного 
совета музеев ICOM из Англии, Германии, Польши, 
Словении, Бразилии и других стран обсудили 
перспективы развития научных и технических 
музеев. Представители ЛЭТИ выступили с докладом 
о реализации проекта развития мемориального 
музея А.С. Попова в современном информационном 
пространстве.

Инновационное 
в традиционном
Инновационное 
в традиционном


