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Ориентир – работа

Найти себя
Одним из мест, в 

котором успешно 
работают и проходят 
практику студенты ЛЭТИ, 
является ЗАО «СПИИРАН-
НТБВТ». Сегодня предпри-
ятие занимается проведени-
ем научно-исследователь-
ских и опытно- конструк-
торских работ в области 
высоких технологий и 
внедрением их результатов, 
в том числе уже и в виде  
серийной продукции для 
широкого круга потребите-
лей. Также на базе предпри-
ятия один раз в два года 
проводятся международные 
научные конференции, 
посвященные геоинформа-
ционным системам.

По словам генерального 
директора ЗАО контр-адми-
рала д.т.н. профессора 
Николая Григорьевича 
КОВАЛЕВСКОГО, студен-
тов приглашают на работы, 
связанные с тестированием 
и разработкой как внутрен-
них программных продук-
тов, так и специальных 
заказов предприятия. Работа 
ведется одновременно по 
ряду  направлений. Главное, 
чтобы это направление соот-
ветствовало стремлениям и 
желаниям сотрудника. 
«Молодежь должна найти 

себя, реализовать свои 
возможности и получать 
удовлетворение от работы. 
Иначе новоиспеченный 
сотрудник не сможет стать 
квалифицированным, 
исполнительным и перспек-
тивным специалистом, – го-
ворит Николай Григорье-
вич. – Их работа часто 
связана с командировками в 
удаленные места, где не то 
что интернета, – сотовой 
связи нет. К примеру, 
командировки к Баренцеву 
морю или в Приморье с 
целью автоматизации 
береговой системы наблю-
дения. Там сотруднику 
приходится полагаться лишь 
на свои силы: здесь важны 
высокая квалификация, 
способность принять 
решение, но также и 
исполнительность, хорошие 
навыки по смежной 
специальности, например 
наладчика, настройщика, 
электрика или монтажни-
ка». 

Одним из работников 
предприятия является 
студент ЛЭТИ Андрей 
ЛОГИНОВ. О поиске 
Java- программистов ему 
сообщила сотрудница 
«СПИИРАН-НТБВТ» 
Наталья ЖУКОВА. По 

совместительству она 
является преподавателем 
ЛЭТИ, чем и было обуслов-
лено их знакомство. Андрею 
было выдано тестовое 
задание, на решение которого 
требовалось продолжитель-
ное время. Но студент 
выполнил задание за пару 
дней, чем очень удивил 
своего работодателя. Связано 
это было с тем, что знания и 
навыки для выполнения 
задания были отточены им во 
время выполнения курсовых 
работ по программированию. 
Уверенный в своих силах 
Андрей, придя на работу, 
понял, что первые месяцы 
уйдут у него на освоение 
новых технологий и систем. 
Объем материала был очень 
велик, и первые месяцы он 
был занят выполнением лишь 
типовых задач. Однако спустя 
год ему стали поручать 
ответственные проекты, 
сегодня он участвует уже в 
демонстрациях программных 
продуктов предприятия. По 
словам Андрея, своим 
быстрым ростом он во 
многом обязан человечному 
отношению со стороны 
руководителя, который всегда 
относился к нему как к 
полноценному сотруднику.

Алмаз САБИТОВ

Студенты-старшекурсники специальности «Связи с общественностью» готовят-
ся к своему последнему испытанию – написанию и защите дипломной работы. 
На решение этой задачи нацелена и их преддипломная практика.

Ценить труд
Стажировка Яны 

КОВАЛЬЧУК, 
старшекурсницы ГФ, 
проходит в компании  
ОАО «Мобильные ТелеСи-
стемы», филиал Северо-
Запад. Девушка попала в 
пресс-службу одного из 
крупнейший российских 
операторов сотовой связи 
случайно – ее заметили в 
ЛЭТИ, на студенческом 
фестивале с международ-
ным участием «PR – про-
фессия третьего тысячеле-
тия». Сфера ее деятельнос-
ти обширна. Яна занима-
ется написанием материа-
лов для прессы. Это 
комментарии и анонсы для 
журналистов, организация  
различных мероприятий: 
конференции, презента-
ции, фестивали. На 
вопрос: «Каковы впечатле-
ния от работы?» студентка 
отвечает, что ей нравится 
быть частью профессио-
нального коллектива, 
уважающего и ценящего ее 
труд. Тем не менее Яна 
планирует в будущем 
открыть свой собственный 
бизнес, а МТС на данном 

этапе является платфор-
мой для профессионально-
го роста.

В свою очередь Дарья 
АБРАМОВА после 
окончания преддиплом-
ной практики надеется 
продолжить работу в 
Комитете по молодежной 
политике  Администрации 
Санкт-Петербурга. «В 
основном я занимаюсь 
организационными 
вопросами в рамках 
мероприятий комитета», 
– рассказывает студентка. 
Кроме того Дарья осваи-
вает документооборот и 
нюансы распределения 
бюджета. Девушка 
признается, что, несмотря 
на все ее опасения, работа 
приносит несомненное 
удовольствие. Немалую 
роль в этом играет добро-
желательный, молодой и 
открытый коллектив.

А вот Мария РАКОВА 
попала в компанию 
Headhunter благодаря 
Интернету: компания 
предлагала вакансию 
стажера. Девушка зани-
мается формированием 

аналитических материа-
лов по рынку труда: 
таблицами, сводными 
отчетами на основе 
статистики портала hh.ru 
по количеству и динамике 
вакансий, резюме, 
средней заработной плате 
в различных профессио-
нальных областях и 
специализациях. Ей 
также поручают опросы 
для соискателей и работо-
дателей, составление 
рейтингов заработных 
плат. Особое удовольст-
вие студентке ГФ прино-
сит работа в дружелюбной 
обстановке. «Рабочий 
день проходит весело и 
продуктивно. В любой 
момент можно отдохнуть 
или в комнате отдыха с 
диваном и книгами, или 
на полностью оборудо-
ванной кухне», – расска-
зывает она. Мария 
признается, что не знает, 
будет ли она в дальней-
шем работать в компании. 
На данный момент ее 
главная цель – получение 
диплома.

 Сергей КВАСОВ

Что делать студенту ЛЭТИ, решившему работать по 
специальности? Казалось бы, ответ прост – найти  
компании, которым требуются инженеры-электрон-
щики или, допустим, программисты, либо лингвисты. 
Однако не всё так просто: кому-то  новые сотрудники 
не нужны совсем, кто-то не захочет брать человека без 
опыта работы, да еще и подчас не окончившего вуз. А 
кто-то и вовсе пригласит вас на собеседование и сочтет 
профессионально непригодным. Что же делать? Выход 
есть – надо подняться на второй этаж третьего корпуса 
и заглянуть в кабинет 3232.

Университетский отдел профессиональной адаптации и 
трудоустройства был создан у нас одним из первых в 
стране. Подробнее о нем нам рассказал его глава Николай 
Николаевич СЕМЕНОВ. 

– Итак, чем же, по сути, занимается отдел?
– Мы организуем все виды практик в университете. 

Основная задача – не просто трудоустроить студента по 
окончании учебы, но дать ему возможность получить 
первый опыт работы в процессе обучения. Университет 
позиционируется в основном как вуз, который готовит 
специалистов по техническим направлениям: радиотехни-
ка, приборостроение, электроника, автоматизация, 
информационные технологии. И к нам обращаются за 
специалистами именно в этих областях. Основную 
производственно-технологическую практику студенты 
технических специальностей проходят на 3-м курсе: время, 
когда они совершенно не представляют, чем и как будут 
заниматься в дальнейшем. Пока лишь в рамках экспери-
мента и только на ФЭА практика проходит на 4-м курсе,  
между осенним и весенним семестрами. Это хорошо тем, 
что студенты закрепляются на предприятии и выполняют 
здесь свою выпускную бакалаврскую работу. У магистран-
тов же существует так называемая практико-ориентиро-
ванная работа, в ходе которой они должны быть привязаны 
к предприятиям.

– Как выбираются такие предприятия?
– Свыше ста предприятий и фирм являются нашими 

стратегическими партнерами. Направлений сотрудничест-
ва три: подготовка специалистов,  переподготовка и 
повышение квалификации кадров, взаимодействие в 
научно-технической сфере. На каждый факультет прихо-
дится примерно по 20 таких предприятий. Помимо 
прочего нам помогают кафедры, преподаватели которых 
одновременно с работой в вузе трудятся в фирмах, выпол-
няя там научно-исследовательские работы, привлекая к 
ним студентов. Кроме того, каждый день отдел получает по 
5-10 предложений разного рода работы от различных 
фирм. Предложения могут быть самыми разными: работа в 
Новочебоксарске на производстве солнечных модулей, 
или во Всеволожске – на сборке автомобилей «Форд». 
Можно устроиться и на оборонное предприятие, но там 
существуют определенные ограничения.

– Охотно ли берут студентов?
– Работодатели сейчас плохо понимают, что означает 

Помощь на пути  
к профессии

«направление подготовки»: им важны лишь конкретные 
знания кандидатов. У каждой фирмы – свои особенности: 
студент, пришедший с 3-4-го курса бакалавриата или с 1-го 
курса магистратуры, не может сразу влиться в коллектив и 
приносить большую отдачу. Необученных студентов берут 
неохотно, ибо всем предприятиям нужны полная занятость 
и опыт работы. Есть фирмы, которые заказывают дополни-
тельную подготовку специалистов: на старших курсах, 
особенно в магистратуре, идет коррекция знаний студен-
тов применительно к конкретным предприятиям.

– Как студенту начать сотрудничать с вами?
– Он должен просто прийти. Мы предложим ему 

несколько вариантов трудоустройства. Вся информация о 
нас есть также на сайте, в разделе «Ваша карьера». Более 
того – у нас даже есть своя группа ВКонтакте - http://vk.
com/cpat_leti. Все заявки, соответствующие профилю 
обучения, мы выкладываем на сайт в разделе «Карьера». 
Причем вакансии выставляются обезличенно – пишем 
требования и сознательно не указываем контакты, чтобы 
студент сам заглянул к нам. Мы проводим с ним собеседо-
вание и определяем, насколько данная вакансия может 
быть для него полезна. А он – для нее. За год в отдел 

обращаются до трехсот человек. 
По статистике, приблизительно 
70% студентов технических 
специальностей к моменту 
выпуска работают! 

– Всякий ли студент может 
прийти к вам: играет ли роль 
успеваемость?

– Не очень. Даже троечник 
может обратиться к нам, если он 
успешно зарекомендовал себя. 
Как правило, еще во время 
первой практики заметных 
студентов выделяют среди 
прочих и предлагают остаться на 
предприятии и, например, 
выполнять здесь выпускную 
работу. Студенты ведь бывают 
разные: примерно 10% – знают, 
чего хотят, и добиваются этого. 
Около 70%  – учатся средне, но и 
из них получаются неплохие спе-
циалисты, если появляется 
интерес к работе. А оставшиеся 
20  –  это «болото»: ребята, 

которые живут сегодняшним днем и о будущем особенно 
не задумываются. Работать с такими трудно. 

– А какие предприятия Петербурга открывают свои двери 
навстречу нашим студентам?

– Это ведущие высокотехнологические предприятия: 
ОАО «НИИ «Вектор», ОАО «НПП «Радар ММС», ОАО 
«Аврора», ФТИ имени А.Ф. Иоффе, Крыловский научный 
центр и другие. 

– Большинство студентов – приезжие, помогаете ли вы 
найти работу тем, кто хочет вернуться домой?

– Большинство приезжих стремятся остаться здесь. 
Иногда бывают неплохие заявки из разных регионов 
России, однако, несмотря на хорошие условия, ребята не 
едут.

– Почему?
– Найти работу здесь значительно проще, чем в другом 

городе, если устройство по такому приглашению окажется 
неудачным. Шансы обретения работы в таком крупном 
мегаполисе, как Петербург, значительно выше, чем в 
других регионах страны. 

Подготовил 
Демид РАБЧЕВСКИЙ


