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Конкурс «Студент года»

«Дикие коты» из ЛЭТИ

Но почему в ЛЭТИ решили провести 
аналог конкурса, доселе объединяв-

ший студентов всех вузов города? С этим 
вопросом мы обратились к Александру 
Викторовичу АРСЕНЬЕВУ, главе управле-
ния по воспитательной и социальной 
работе, которое занимается вопросами 
организации конкурса. 

– Идея проводить отбор в рамках 
университета перед отправкой на городской 
конкурс давно витала в воздухе, – признает-
ся Александр Викторович. – Как правило, 
мы затруднялись, выбирая, кого послать: 
достойных кандидатур по таким направле-
ниям, как «лучший в научном и техническом 
творчестве» или «лучший студент-куратор 
учебной группы», у нас довольно много. А 
конкурс позволил бы не только отметить 
этих ребят, но и продвигать их дальше.

Конечно, подведение итогов наступит 
еще не скоро, но претендентов на почетное 
звание уже немало. И один из них – Антон 
МОРОЗОВ, шестикурсник ФЭА (фото 
слева). Сфера его научной деятельности –
корабельная электротехника и автоматика. 
Антон – сотрудник филиала «ЦНИИ СЭТ» 
ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр».

«На четвертом курсе у нас преподавал Бо-

рис Васильевич Бруслиновский, – расска-
зывает Антон. – Он не только преподаватель 
нашей кафедры САУ, но и  начальник 
научно-исследовательской лаборатории в 
ЦНИИ СЭТ. Борис Васильевич стал моим 
наставником: именно он предложил мне 
устроиться к нему на работу, а также посове-
товал, куда приложить свои усилия. На него 
равняется весь коллектив нашего отдела». 

В рамках целевой программы «Развитие 
гражданской морской техники на 2009-2016 
годы» Антон участвовал в создании 
нескольких научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок. За 
эту работу позже он был удостоен благодар-
ности Комитета по науке и высшей школе 
Правительства СПб.

О конкурсе «Студент года» Антон узнал 
на сайте университета и тут же заполнил 
заявку.

«Я еще не участвовал в чем-то подоб-
ном, не было возможности, но очень бы 
хотел попробовать. Ведь чтобы стать лучше, 
надо соревноваться с лучшими!»

Антон уверен: в современном быстро-
развивающемся мире ученый должен 
обладать творческим мышлением, должен 
трезво анализировать результаты исследо-
ваний. «Никогда не стоит останавливаться 
на достигнутом, а наоборот, необходимо 
постоянно развиваться и стремиться ко все 
более новым целям».

Наука не является и никогда не будет 
являться законченной книгой, однако дело 
каждого – вписать свою букву в эту книгу: 
студент Морозов уже имеет две научные 
публикации. Это «Анализ методов мини-
мизации энергопотребления в электропри-
воде при ограниченной мощности источ-
ника питания» – в журнале  «Neftegaz.ru», 

была подготовлена ещё одна статья в 
журнал «Труды ЦНИИ им. академика А.Н. 
Крылова». Сейчас Антон занят исследова-
нием устойчивой работы многомашинных 
комплексов в судовых системах электрод-
вижения. 

Как заметил академик Ландау, наше 
сознание оставило далеко позади 

возможности нашего воображения, и ум 
физиков свободно работает там, где 
воображение человека уже бессильно. 
Алексей НИКИТИН (фото справа), еще 
один претендент на звание «лучшего в 
технической и научной деятельности», уже 
со второго курса  погрузился в научно-ис-
следовательские работы, проводимые на 
кафедре ФЭТ. За время работы в лаборато-
рии он занимался экспериментальными и 
теоретическими исследованиями волновых 
процессов в многослойных феррит-диэлек-
трических структурах. Сейчас Никитин 
занимается моделированием и расчетом 
дисперсионных характеристик гибридных 
электромагнитно-спиновых волн, распро-
страняющихся в исследуемых структурах.

Алексей – автор и соавтор 15 научных 
работ, тезисы которых были представлены 
на всевозможных научных конференциях 
по всему миру. Но хороший физик – это, 
прежде всего, и хороший организатор: 
Алексей был активным членом локального 
оргкомитета I и II Всероссийской научно-
технической конференции «Электроника и 
микроэлектроника СВЧ», проходившей в 
нашем университете.

«Я считаю, что современный физик 
должен иметь высокие профессиональные 
и человеческие качества, а именно научную 
дерзость и оптимизм, амбициозность и 
смелость идей. Они помогают добиваться 

поставленных целей, совершать яркие, 
по-настоящему прорывные открытия.

Старания его не остались незамеченны-
ми – Алексей победил в конкурсе научных 
достижений студентов и аспирантов 
СПбГЭТУ по научно-образовательным 
направлениям университета 2012– 2013 
годов и  в конкурсе грантов для студентов 
вузов, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, 
отраслевых и академических институтов, 
расположенных на территории Санкт-Пе-
тербурга, 2012 года. Однако промедление 
или остановка на пути к успеху недопусти-
мы. Пожелаем удачи обоим претендентам в 
борьбе за приз конкурса.

Удачи обыкновенно достаются людям, 
решившимся действовать, и избегают тех, 
кто взвешивает и медлит. Напомним, что 
побороться с ребятами за звание «Студента 
года» в той или иной номинации можно, 
заполнив анкету на сайте ЛЭТИ.

Дерзайте!
Подготовил Демид РАБЧЕВСКИЙ

Соревноваться – так с лучшими!

В Петербурге при поддержке компании 
Microsoft прошел финал регионально-
го этапа международного технологиче-
ского конкурса Imagine Cup 2014. 
ЛЭТИ был представлен 
командой «Дикие коты». В ее 
состав входили Максим 
СКОРЮКОВ и Эдуард ЗАБО-
РОВСКИЙ – оба студенты 
ФКТИ. О своих увлечениях, о 
современных технологиях и 
удачном проекте нам поведал 
участник команды Максим.

– Как вы узнали о конкурсе и 
почему решили принять в нем 
участие?

– В мероприятии мы участвуем 
уже во второй раз. В прошлом году 
представили первую версию нашей 
игры «Wild Cats Online» – она была 
выполнена в 2D. Но, к сожалению, 
тогда мы выступили не очень 
успешно. В этом году представля-
ли уже 3D-версию и заняли с ней 
второе место. Один из участников жюри 
запомнил нас по прошлому году и очень 
хвалил за то, что не только не бросили 
работу, но и сделали большой шаг вперед.

– Что послужило толчком для работы над 
игрой?

– И я, и Эдик увлеклись программиро-
ванием еще до начала учебы в университе-
те. Именно Эдик начал работу над проек-
том. Это было связано с тем, что он хотел 
попробовать себя в чем-то новом. В чем-то 
серьезном, что пользовалось бы спросом и 
популярностью. Ввиду нашего увлечения 
литературой игра разрабатывалась по 
мотивам серии книг «Коты-воители».

– А в чем особенность этого проекта? Что 
отличает его от множества других онлайн-
игр?

«В повседневной жизни наши недостатки кажутся порой более привлекательны-
ми, чем наши достоинства», – утверждают мудрецы. Но приходит пора обратить 
внимание на достоинства: в этом году у студентов ЛЭТИ появилась новая 
возможность: в рамках фестиваля «Весна в ЛЭТИ» впервые в нашем вузе 
проходит этап конкурса «Студент года». Мы решили пообщаться с некоторыми 
из претендентов и узнать об их достижениях и ожиданиях от конкурса.

Что заставляет расти…

– Сегодня рынок перенасыщен развле-
чениями для взрослой аудитории. Особен-
ностью же нашей игры является ее направ-
ленность на детей. Можно сказать, что мы 
создали нечто, в своем роде, уникальное, и 
вместе с тем заняли определенную нишу в 
игровой индустрии, которая ранее была 
свободна. Сложные системы «прокачива-
ния» персонажей, то есть их развития, 
свойственные современным онлайн-играм, 
мы заменили на простые и интуитивно 
понятные для детей.

– Поговорим о технологиях, использован-
ных при разработке. Какие обязанности были 
возложены на серверную, а какие – на 
клиентскую часть проекта?

– 2D-версия клиента была написана на 
Flash. В 3D-версии игры, представленной в 
этом году, за клиентскую часть отвечает 

движок Unity3D. Серверная 
часть написана на Java. Именно 
на сервер возложена вся логика 
игры. В первую очередь это 
связано с безопасностью. Такая 
реализация не дает игроку 
возможности подменять 
пакеты, каким-либо образом 
жульничать. Для того чтобы 
проиллюстрировать взаимодей-
ствие клиента с сервером, 
приведу упрощенный пример. 
Предположим, что игрок 
нажимает клавишу, отвечаю-
щую за движение персонажа 
вперед. После этого игровой 
клиент посылает сообщение об 
этом на сервер. И в итоге 
сервером принимается реше-
ние, возможно ли персонажу 

продвинуться вперед или нет.
– Какие аналоги использованных техно-

логий рассматривались перед началом 
работы над проектом? Что сегодня доступно 
начинающему разработчику?

– Для реализации клиентской части 
также рассматривался Unreal Engine и 
другие популярные движки. Выбор именно 
Unity3D был обусловлен тем, что, во-пер-
вых, он наиболее доступен. Движок 
условно бесплатен. Платить за его исполь-
зование придется только в том случае, если 
доходы разработчиков превысят 100 тысяч 
долларов. Во-вторых,  движок очень 
популярен и имеет широкую аудиторию. 
Он весьма дружелюбен к начинающему 
разработчику. В Интернете в открытом 
доступе находится огромное количество 
видеоуроков и примеров. Таким образом, в 

руки программисту даётся всё необходимое 
для хорошего старта.

– Насколько мне известно, Unity3D – 
кроссплатформенный движок. Играет ли это 
для вас какую-то роль?

– Безусловно! Это важный плюс, о 
котором я забыл упомянуть. Кроссплат-
форменность подразумевает то, что код, 
написанный однажды, может быть запущен 
на Windows, Linux, MacOS и т.д. В  даль-
нейшем мы планируем выпустить версию 
нашей игры и для других платформ. К 
примеру, сейчас нами уже разработана 
версия для мобильных устройств на 
Android.

– Планируете ли вы в дальнейшем 
продвигать ваш проект, коммерциализиро-
вать его?

– Да, конечно. Большинство разработ-
чиков онлайн-игр делают ставку на 
желание людей выделиться. Даже взрослые 
игроки готовы платить реальные деньги за 
различные виртуальные предметы: броню, 
вооружение, уникальные эмблемы и т.д. 
Что уж говорить о детях, которые особенно 
падки на всё яркое и необычное?

– Понравилось ли тебе заниматься 
разработкой игр? Планируешь в дальнейшем 
реализовывать себя на этой стезе?

– Дело в том, что разработка игр – это 
такое направление, которое включает в 
себя множество других. Ведь вокруг него 
сосредоточено огромное количество 
различных технологий, которые тебе 
необходимо знать на должном уровне. 
Поэтому для меня это очень интересно! Это 
то, что заставляет расти и развиваться на 
профессиональном уровне.

Алмаз САБИТОВ


