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Знай наших!

Студенты технических специально-
стей, в особенности на младших 
курсах, не всегда знают, чем  конкрет-
но будут заниматься в будущем.  Зато 
известные IT-компании  Санкт-Петер-
бурга точно определяют, каких специа-
листов хотели бы иметь. Газета «Элек-
трик» выяснила, какие умения и 
навыки необходимы будущим выпуск-
никам, чтоб попасть в надежную 
IT-фирму. А также раскрыла секреты 
тех, кто уже нашёл работу по специ-
альности. 

Повышай шансы и зарплату!
Юрий ДОЛЕНКО, выпускник кафедры 

ВТ, устроился работать программистом в 
ЗАО «Система Комплекс», когда ещё был 
студентом. По его мнению, во время учебы 
работу найти легче – опыт чаще всего не 
требуется, предоставляется гибкий график, к 
тому же работодатели понимают, что студент 
молод и перспективен. Юрий заметил, что на 
начальном этапе его зарплата была неболь-
шой. Зато теперь он может с гордостью 
сказать, что за два с половиной года работы 
она повышалась четыре раза! 

Если у студента есть стремление учиться 
чему-то новому, он имеет логический склад 
ума и базовые знания, то его шансы 
успешно пройти собеседование повышают-
ся, считает молодой человек. Обнадеживает 
и тот факт, что в компании Юрия котируют-
ся выпускники ЛЭТИ, ведь даже генераль-
ный директор заканчивал наш вуз. Выпуск-
ник подчеркивает, что базовые теоретиче-
ские знания, полученные в университете, на 
семинарах и курсах, должны быть обяза-
тельно закреплены на практике. 

Держать марку
Компания T-Systems – стратегическое 

подразделение Deutsche Telekom, предо-
ставляющее комплексные решения по 
созданию, внедрению, эксплуатации, 
сопровождению SAP-систем, а также 
предлагающее услуги по разработке и 
поддержке программного обеспечения, 
системной интеграции, телекоммуникаци-
онные и облачные сервисы. 

Надежда БОЙКО, HR-специалист 
компании, рассказала, что обычно фирма 
ищет молодых специалистов с опытом  
работы от года. Очень важно для потенци-
альных сотрудников-технарей говорить на 
иностранных языках: обязательно хорошее 
владение английским и  хотя бы базовое 
знание немецкого. Что касается языков 
программирования, то здесь приоритет  
отдается Java. 

Для тех ребят, у кого пока нет опыта, 

открыта  java-школа и школа тестировщи-
ков.  Чтоб поступить туда, необходимо 
отправить резюме и пройти конкурс: для 
обучения  в Java-школе требуются навыки 
программирования на языке Java и знание 
английского языка на уровне не ниже 
intermediate. Для тестировщиков – свобод-
ное владение немецким языком. Такой 
навык, как признается кадровик Надежда 
Бойко, встречается на петербургских 
просторах нечасто.  Для учеников предус-
мотрена стипендия  в размере от 5 до 7 
тысяч рублей.

Оксана ПИКАЛОВА, с отличием 
закончившая кафедру АСОИУ, сразу же 
после получения диплома поступила в Java 
School компании T-Systems и спустя три 
месяца стала работать там программистом. 
Базовые знания по специальности, которые 
Оксана получила в университете, помогли 
ей освоить дополнительный материал, 
необходимый для поступления на курсы. 
На её взгляд, работодатель  на собеседова-
нии, прежде всего, обращает внимание на 
уровень знаний кандидата в соответствую-
щей области, а также на его умение 
работать в коллективе. 

Оксана рассказала, что совсем недавно 
на вакансию Junior Java Developer приняли 
18-летнего молодого человека с первого 
курса. У него не было опыта работы, но это 
не помешало ему успешно пройти собесе-
дование.

«Наши» в своей среде
Studio Mobile – перспективная петер-

бургская компания, специализирующаяся 
на разработке мобильных приложений для 

iOS, Android, WinPhone 7 и других мобиль-
ных платформ.  

По словам PR-специалиста студии 
Екатерины Зерновой,  опыт работы по 
специальности при поступлении на работу 
в студию желателен, также приветствуется, 
когда у ребят есть свои собственные 
проекты. А вот участие в олимпиадах  и 
конкурсах считается скорее минусом. «Как 
правило, ребят учат работать на скорость и 
от этого страдает архитектура программы. 
Приходится переучивать», – поясняет она. 

Для специалистов в Studio Mobile 
предусмотрен свободный график работы: 
главное, чтобы успевали и учиться, и 
работать. Особого значения вуз, который 
закончил сотрудник, не имеет. Однако два 
года назад фирма проводила крупную 
HR-кампанию по привлечению студентов 
старших курсов в Школу iOS-разработчи-
ков, успешные выпускники которой 
попали на работу в компанию. Среди 
лучших были и студенты ЛЭТИ. Cооснова-
тель и генеральный директор Studio Mobile 
Андрей ВЕРБИН также является выпуск-
ником нашего вуза. 

 «К сожалению, пока в российской 
системе образования нет направления 
«разработчик мобильных приложений», 
поэтому нынешние специалисты являются 
выходцами технических вузов смежных 
профилей, например, программирования,– 
сетуют в компании. – Мы рекомендуем 
всем, кто желает стать мобильным разработ-
чиком, самостоятельно изучать необходи-
мые языки, посещать отраслевые конферен-
ции, делать собственные проекты – иными 
словами, заниматься самообразованием».

Шаг за шагом
Татьяна КУРАКИНА, выпускница 

кафедры МОЭВМ, уже год работает на 
позиции Junior developer в компании 
SoftDev. Татьяна рассказала, что при 
поступлении на работу к ней предъявля-
лись серьезные требования: наличие опыта 
работы, знание технологий, которые она не 
изучала в вузе, а также высокий уровень 
владения английским языком (Advanced). 
Поэтому студенту, который хочет получить 
работу в этой компании, необходимо 
обладать уверенными знаниями в области 
разработки мобильных приложений, а 
также иметь опыт участия в проектах. Если 
же он успешно пройдет собеседование, то с 
вопросом трудоустройства на неполный 
рабочий день не возникнет проблем. 
Работая в SoftDev, можно пройти путь от 
Junior developer до Senior developer, а 
первую прибавку к зарплате получить уже 
через 1-1,5 года. Татьяна также подчерки-
вает важность практического применения 
теоретических знаний ещё на этапе 
обучения в университете. 

Взлётная полоса
ОАО «Интелтех», один из ведущих 

российских разработчиков и производите-
лей оборудования для автоматизирован-
ных систем связи и управления, – давний 
партнер ЛЭТИ и перспективный работо-
датель для его выпускников. Петр Нико-
лаевич ЛУГОВЦОВ, заместитель директо-
ра по персоналу, рассказывает, что его 
компания берет на работу не только 
выпускников, но и студентов старших 
курсов СПбГЭТУ: «Мы идем ребятам 
навстречу, понимая, как важно хорошее 
образование. Оформляем их в соответст-
вии с законодательством  на сокращенный 
рабочий день, чтобы они могли совмещать 
работу и учёбу». 

В последнее время «Интелтех» активно 
принимает на работу молодежь. 

«С 2005 года у нас реализуется програм-
ма привлечения молодых специалистов. 
Сотрудникам до 30 лет, имеющим дипломы 
о высшем образовании или являющимся 
студентами магистратуры, выплачиваются 
надбавки. Кроме того, мы пристально 
следим за карьерным ростом и успехами 
молодых специалистов в течение первых 
трех лет». 

«Интелтех», как и другие российские 
предприятия, знаком с проблемой старения 
кадров. «Высок процент сотрудников 
старшего возраста,– говорит Петр Никола-
евич. – Молодежь приходит, но на фирме 
отсутствует «прослойка» между «старика-
ми» и «новичками», а именно – сотрудники 
среднего возраста, которые имеют силы и 
опыт для успешной работы. Такая ситуация  
дает широкие возможности для карьерного 
роста молодых специалистов, которые в 
ускоренном порядке могут заполнить эту 
нишу». 

Эльвира ЕГОРОВА
Елена ШУКЕЙЛО

Карьеру строишь сам…

Артем КУДРЯВЦЕВ окончил ЛЭТИ в 2011 
году и уже работает в «Яндексе». Поэтому мой 
первый вопрос к нему:

— Это крутой поворот судьбы или законо-
мерность? 

– На мой взгляд, это просто отсутствие 
страха пробовать что-то новое – то, что 
иногда кажется недостижимым. Все наши 
упущенные возможности – от страха что-то 
поменять, что-то попробовать. Я, напри-
мер, родился в небольшом городе Северо-
двинске Архангельской области. Там же 
закончил школу. В 2006 году поступил в 
ЛЭТИ на кафедру «Связи с общественно-
стью». После университета постепенно стал 
набираться опыта. Сначала уехал на 
стажировку в Америку. Там прожил  год, 
работая в коммуникационном агентстве 
IMRE, в отделе социального маркетинга. 
По окончании стажировки вернулся в 
Санкт-Петербург и устроился в интернет-
агентство «Альтера», где трудился 11 
месяцев на позиции SMM-менеджера. 
Весной 2013 года решил послать резюме в 
«Яндекс». После того, как прошел все 
собеседования, меня пригласили в компа-
нию, и в августе 2013 года я вместе с женой 
переехал в Москву… Нужно просто двигать-
ся вперед, ничего не бояться, и тогда все 
получится.

– Когда вы проходили собеседование в 

компании, какого рода темы обсуждались?
– Вакансию SMM-менеджера Яндекс.

Браузера я нашел еще в феврале 2013-го. 
В ответ на письмо с резюме мне выслали 
тестовое задание, связанное с социальными 
сетями. В нем было пять вопросов, каждый 
их которых представлял определенную 
задачу: предложить новый интересный 
формат контента, отработать негатив, 
написать текст и так далее – всё по специ-
альности. Ответы я оформил в виде презен-
тации и отослал в компанию. По итогам 
этого этапа меня пригласили на собеседова-
ние – первое из трех. Второе собеседование 
проходило с моей будущей начальницей. 
Задавались конкретные вопросы: с какой 
аудиторией я буду работать, какие первые 
шаги предприму, если меня возьмут. Это 
собеседование проходило по Skype. Заклю-
чительная встреча была в Москве. 

– Чем заняты в «Яндексе»? Есть интере-
сные проекты? 

– Я являюсь SMM-менеджером Яндекс.
Браузера. Это программа для просмотра 
интернета, разработанная «Яндексом». На 
данный момент в мои обязанности входит 
разработка стратегии присутствия браузера 
в социальных сетях. Это самый важный этап 
в работе SMM-менеджера. На нем опреде-
ляется всё: с кем мы будем общаться и на 
каких площадках. Какой контент будем 

использовать и с какой тональностью его 
подавать, какую идею во всё это вкладывать. 
Этап сложный и очень длительный. 

– Нам, пользователям, иногда кажется, 
что люди, работающие в Сетях, – это 
небожители, а как на самом деле? 

– Вы не поверите, но в «Яндексе» 
работают абсолютно нормальные люди. 
Такие же, как мы все: дружелюбные, 
общительные, всегда готовые помочь, 
веселые. Атмосфера царит рабочая. На 
собраниях – обсуждения идей, текущих 
задач. Времени всегда не хватает, но 
работать очень комфортно. Для этого 
созданы все условия. В первый же день тебе 
выдают новый ноутбук, Mac или PC – на 
выбор, выделяют удобное рабочее место. В 
распоряжении сотрудников – бесплатный 
кофе и чай, свежие овощи и фрукты, в 
общем, здоровая обстановка.

– А специальность, полученная в ЛЭТИ, 
помогает работе? 

– Конечно! Благодаря вузу я впервые 
серьезно начал изучать тему социальных 
сетей и коммуникации в них. Благодаря 
кафедре я также смог целый год поработать 
в одном из лучших агентств на восточном 
побережье США. И в «Яндексе» оказался, в 
результате потому, что учился в правильном 
месте!

Людмила ЦУБИКС
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В кабинете начальника отдела  
технической поддержки  
Александра Лоренца тесно  
от компьютерной техники.


