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Диктует время

Память

Юбилей и юбиляр

Войну – 
кибератакам!
В Санкт-Петербургском электротехническом универси-

тете «ЛЭТИ» создана кафедра «Информационная 
безопасность». Появление специализированной кафедры 
– ответ на вызовы времени. Сегодня, когда компьютериза-
ция охватила все сферы жизнедеятельности, обеспечение 
информационной безопасности страны, предприятий и 
организаций, простых граждан выходит на первый план, 
что подтверждают разоблачения Эдвардом Сноуденом 
тотальной слежки за всем миром со стороны спецслужб 
США. Очевидно, что этим занимаются и спецслужбы 
некоторых других стран, а также международные террори-
стические и преступные организации. В условиях нараста-
ния нестабильности в мире «поражающая сила» информа-
ционных атак может быть даже выше, чем от обычных 
видов оружия. Именно поэтому в структуре вооруженных 
сил России недавно были созданы войска информацион-
ных операций, предназначенные для кибернетического и 
информационного противоборства с вероятным противни-
ком. 

В ЛЭТИ на факультете компьютерных технологий и 
информатики уже 15 лет готовят специалистов по специ-
альности «Компьютерная безопасность», однако сегодня 
эта специализация требует расширения спектра знаний и 
умений, получаемых выпускниками университета. В 
частности,  в сфере технической защиты информации, а 
также контроля управления доступом и предотвращения 
несанкционированного доступа к информации. В ходе 
обучения на кафедре студенты освоят специфику примене-
ния автоматизированных систем специального назначе-
ния, смогут моделировать атаки на информацию. 

Другими словами, это будут специалисты, способные 
успешно противостоять любому противнику. Вполне 
понятно, что они будут востребованы, поскольку уже 
сегодня, по некоторым данным, потребность в России в 
таких специалистах превышает 20 тысяч человек.  

Пресс-служба ЛЭТИ

2 мая этого года после тяжелой и продолжительной 
болезни ушел из жизни декан факультета экономики и 
менеджмента, заведующий кафедрой менеджмента и 

систем качества Сергей Анатольевич СТЕПАНОВ.
Сергей Анатольевич родился 7 мая 1958 года. Он 

посвятил родному вузу более 30 лет своей жизни и внес 
огромный вклад в развитие нашего университета. Окончил 
Ленинградский электротехнический институт в 1981 году, 
в 1987-м защитил кандидатскую диссертацию. С 1988-го 
работал в ЛЭТИ в должности ассистента, доцента, заведу-
ющего кафедрой электрификации и автоматизации судов.

Его научная, педагогическая и организаторская деятель-
ность, а также активная жизненная позиция внесли 
весомый вклад в развитие профессионального образования 
России.

В 1995-м под руководством С.А. Степанова в СПбГЭТУ  
был создан «Международный центр обучения», являю-
щийся региональным центром Северо-Западного региона 
РФ по повышению квалификации специалистов в области 
управления качеством.

В 1999 году в СПбГЭТУ был основан факультет эконо-
мики и менеджмента, в 2000 году  – создана кафедра 
менеджмента и систем качества, в 2002-м – Центр менед-
жмента качества в образовании. В создание, руководство и 
развитие факультета, кафедры и центра он вложил не 
только профессиональные знания и умения, но и часть 
своей души и жизни. Сергей Анатольевич внес весомый 
вклад в открытие новой специальности «Управление 
качеством», по которой в настоящее время ведётся 
подготовка специалистов в более чем 120 вузах России.

С 1998 года С.А. Степанов – член учебно-методического 
совета по специальности «Управление качеством», с 1999-го 
– академик Академии проблем качества РФ по отделению 
«Высшая школа», с 2005-го – член академического совета  
Европейской сети университетов по подготовке магистров 
наук в области всеобщего менеджмента качества. Менеджер 
по качеству европейской организации по качеству (EOQ) и 
германского общества по качеству (DGQ).

С 2006 г. С.А. Степанов являлся научным руководите-
лем Межвузовского центра по сопровождению внедрения 
типовой модели системы качества образовательных 
учреждений, действующего в интересах Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки. 

Последние  18 лет Татьяна Леони-
довна работает с абитуриентами, 

руководя платными подготовительны-
ми курсами. Кроме этого она занима-
ется организацией всевозможных 
профориентационных мероприятий 
для школьников, их родителей и 
учителей. Это и конференции, и 
ознакомительные практики для 
десятиклассников, в ходе которых они 
получают возможность окунуться в 
вузовскую жизнь и познакомиться с 
университетом. Четыре года назад 
Татьяна Леонидовна стала одним из 
организаторов юношеской техниче-
ской школы ЛЭТИ, где дети с 
седьмого класса занимаются матема-
тикой, физикой и программировани-
ем. В этом году ребята из ЮТШ 
заняли призовые места на Всероссий-
ской олимпиаде. Сейчас в это сложно 
поверить, но преподавать в ЛЭТИ 
Татьяна Леонидовна начала, еще не 
окончив матмех ЛГУ.

– Как вы оказались в ЛЭТИ?
– Это очень смешная история. Я 

окончила «испанскую» школу, но 
поступила на матмех, и в 1975 году, 
когда я училась только на третьем курсе, 
меня пригласили сюда преподавать  
математику на испанском кубинским 

студентам, очень плохо говорившим 
по-русски.  Первые два года работала 
ради развлечения. А потом меня начали 
курировать преподаватели нашей 
кафедры, среди которых был Илья 
Александрович Назаров. По окончании 
университета мне предложили остаться 
здесь работать.

– Почему же вы не остались на 
матмехе?

– Я занималась интересной 
работой в научной группе  Назарова. 
Мы разрабатывали пакет стандартных 
программ, обслуживающих задачи по 
матфизике, у меня и диплом был на 
эту тему. И кроме того, мне очень 
понравилось преподавать, было 
интересно.

– Вы – заместитель руководителя 
центра «Абитуриент» и давно работаете 
с поступающими. Как они меняются с 
годами?

– Я бы сказала, что нынешние 
абитуриенты более прагматичны, но и 
более инфантильны – за них многие 
вещи, к сожалению, решает семья.

– Помогает ли университет изба-
виться от этого?

– Да, студент, которого я вижу на 
первом занятии, и он же – через два 
года, тридцать первого мая, – два 

абсолютно разных человека. Самое 
интересное в моей работе – наблю-
дать процесс взросления, видеть, как 
он начинает делать первые шаги в 
университете, осознает свои цели. Я 
не учу жить, но  учу учиться. И мне 
нравится, когда получается передать 
кому-то свои знания, когда вдруг на 
практике кто-то начинает вспоми-
нать: «Ага, а мы же это проходили, и я 
понимаю, для чего…».

– В чем же секрет успеха?
– Любой успех связан с осознани-

ем своей цели. Чем больше ее пони-
маешь, тем реальнее она становится. 
И тогда дело начинает нравиться, и 
всё удается.

– Какая черта характера помогла 
вам бороться со всеми трудностями?

– А я и не боролась – у меня 
трудностей в жизни не было (смеется).

– Если бы вам попался джинн – ка-
кое желание вы бы загадали?

– Чтобы все мои близкие и все, 
кого я люблю, были здоровы.

А мы, в свою очередь, пожелаем 
Татьяне Леонидовне творческих 
успехов, здоровья и новых «урожаев» 
на ниве педагогики.

Подготовил 
Демид РАБЧЕВСКИЙ

Сергей Анатольевич 
Степанов

В 2013 году под руководством С.А. 
Степанова проведены работы по 
организации и проведению самооцен-
ки деятельности СПбГЭТУ и подготов-
ке университета к участию в конкурсе 
на соискание премии Правительства 
Санкт-Петербурга по качеству. По 
результатам участия в этом конкурсе 
СПбГЭТУ стал лауреатом премии 
Правительства Санкт-Петербурга по 
качеству 2013 года. Также под его 
руководством проведены работы по 
подготовке заявки университета на 
вступление в Международную сеть 
агентств по гарантиям качества в 
высшем образовании (INQAAHE – 
International Network for Quality 
Assurance Agencies in Higher education). 
По результатам рассмотрения заявки СПбГЭТУ первым из 
российских университетов стал членом этой сети в 2013 
году.

Сергей Анатольевич являлся участником и руководите-
лем ряда научно-исследовательских работ и международ-
ных проектов, связанных с созданием и внедрением систем 
управления качеством в образовательных учреждениях, а 
также с разработкой сопоставимых методологий и крите-
риев оценки качества образования.

Особую значимость имеют научно-исследовательские 
работы, выполненные в СПбГЭТУ под руководством С.А. 
Степанова в рамках Федеральной целевой программы 
развития образования на 2006–2010 гг., утвержденной 
постановлением Правительства РФ. Это разработка 
типовой модели системы качества образовательного 
учреждения, ее апробация и внедрение в 30 образователь-
ных учреждениях, в том числе и технических вузах России. 
Сегодня эти методические материалы используются в 
высших и средних учебных заведениях РФ, в Федеральной 
службе по надзору в сфере образования и науки. Они 
рекомендованы к внедрению в вузах и ссузах РФ и исполь-
зуются более чем в 500 образовательных учреждениях 
страны.

Сергей Анатольевич – автор более 150 печатных работ, в 
том числе монографий в соавторстве и учебно-методиче-

ских пособий, связанных с разработкой и внедрением 
систем управления качеством в вузах, соавтор 6 изобрете-
ний. В 2008–2012 гг. изданы три монографии. С.А. 
Степанов был членом редколлегии ежеквартального 
научно-практического журнала «Качество. Инновации. 
Образование», членом редакционного совета серии 
«Управление качеством».

Общественной оценкой его деятельности стали государ-
ственные награды – орден «За заслуги перед Отечеством 
2-й степени», ряд медалей, звание Почетного работника 
высшего профессионального образования РФ, академика 
Академии проблем качества. 

Сергей Анатольевич обладал всеми качествами, прису-
щими настоящему руководителю и другу, – профессиона-
лизмом, великодушием, мужеством, честностью и поря-
дочностью. Работа под руководством такого человека была 
большой честью для всех сотрудников факультета, а быть 
его учеником – это память на всю жизнь для студентов и 
выпускников.

Сергей Анатольевич Степанов останется в сердцах и 
памяти всех сотрудников университета и его родного 
факультета экономики и менеджмента.

Ректорат СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
факультет экономики и менеджмента,

кафедра менеджмента и систем качества

«Я не учу жить – 
только 

учиться…»

В этом июне свой юбилей отмечает 
старший преподаватель кафедры 
ВМ-1, заместитель руководителя 
центра «Абитуриент» Татьяна Леони-
довна ВОЛОСОВА. Почти сорок лет 
стоит она на страже предела и интегра-
ла в темнице студенческих голов, 
неуклонно заключая их туда год от 
года. В преддверии круглой даты мы 
решили пообщаться с юбиляром.


