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Образование – без границ

Выпускники

Энергия связи1 >>
Сущность научной 

работы – в борьбе с нежела-
нием работать. Евгений 
Борисович отметил, что 
сотрудничество действи-
тельно должно подразуме-
вать выбор университета с 
высоким уровнем образова-
ния, а это означает, прежде 
всего, совместную научную 
работу, наличие персональ-
ных связей и идентичность 
образовательных программ. 
Иначе все закончится 
плачевно: Евгений Борисо-
вич рассказал об одном 
магистранте, поехавшем по 
программе двойного 
диплома в Корею, но 
вернувшемся в альма матер. 
Ибо его новый научный 
руководитель сам толком не 
мог объяснить, ни какова 
поставленная им задача, ни 
как ее решать.

Навстречу новым 
горизонтам

 Руководителем проекта 
от ЛЭТИ стал Виктор 
Владимирович ПУТОВ, 
заместитель заведующего 
кафедрой САУ. Целью 
проекта было создание 

магистерских программ по 
автоматизации и мехатро-
нике. И кафедра САУ, как 
никакая другая, отвечала 
этим требованиям. В своем 
докладе он осветил историю 
кафедры и выдающихся ее 
деятелей: 

– Наши учебно-научные 
лаборатории и научные 
центры создаются в сотруд-
ничестве с крупнейшими 
компаниями-стратегически-
ми партнерами и работода-
телями Северо-Западного 
региона и Зарубежья. 

Виктор Владимирович 
рассказал и об актуальных 
научных проблемах,  
частности, – об упругих 

деформациях. Это – бич 
современной техники, 
препятствующий управле-
нию быстродействующими 
устройствами. И изучить 
методы борьбы с ними – 
важная задача. Для этого на 

кафедры Евгений ДРУЯН, 
занимавшийся вопросами 
дистанционного обучения и 
выполнения лабораторных 
работ, – на кафедре 
появились управляемые 
дистанционно лаборатории,  

и, в частности, макет 
«Двухмассовый упругий 
электромеханический 
объект». Гости конферен-
ции смогли увидеть его во 
время экскурсии по 
кафедре после пленарного 
заседания.

Лаборатории удаленного 
доступа – серьезный шаг 
вперед. Вопрос их органи-
зации стал одним из 
главных в ходе второго дня 
конференции, когда гости 
собрались «за круглым 
столом» в стенах конфе-
ренц-зала ректората.

На встрече сотрудники 
кафедры САУ Елена 
БЕЛГРАДСКАЯ и Констан-
тин ИГНАТЬЕВ предста-
вили подробное описание 
нового стенда. Теперь 
студенты из университетов 
со всего земного шара 
смогут изучать процессы 
упругой деформации на 
нашем оборудовании. 
Студент, обучающийся 
работе на таком стенде, 
находится в условиях, 

максимально приближен-
ных к производству, где 
управление многими 
процессами происходит 
удаленно. Однако вопрос 
– внедрять ли такие 
установки повсеместно или 
обучать студентов по 
старинке – остался 
открытым. 

– Не так важно, за чем 
будущее: интерактивными 
лабораториями или же 
старыми методами, – уве-
рен координатор проекта, 
руководитель института 
наноматериалов и техноло-
гий и инноваций Либерец-
кого Технического инсти-
тута доктор Петр ТУМА,– 
важнее всего – взаимосвя-
занность университетов и 
новые контакты. Этот 
проект завершен, и сейчас 
все ожидают новую 
программу – «Erasmus+». 
Я буду рад увидеть среди 
его участников студентов 
ЛЭТИ.

Подготовил  
Демид РАБЧЕВСКИЙ

кафедре создана лаборато-
рия, изучающая процессы 
упругих деформаций. 

– В результате действия 
проекта, – поделился с 
нами преподаватель 

– Ты прошел путь от студента ЛЭТИ до генерального 
директора компании, которая находится на седьмом месте 
среди ведущих разработчиков мобильных приложений в 
России. Как это было?

– В 2008 году мы основали компанию, которая изна-
чально занималась интернет-маркетингом и разработкой 
веб-сайтов. Получив грант от правительства в поддержку 
бизнеса, открыли первый офис, и дело пошло. Фундамен-
том послужил мой личный опыт: во время учёбы в ЛЭТИ я 
сотрудничал с компанией Motorola, позже стал маркетоло-
гом в частной клинике. Опыт работы в качестве девелопера 
на крупном IT-предприятии и менеджера по маркетингу в 
частной компании и был использован при основании 
InfoShell. 

Ещё сотрудничая с клиникой, я получал первые заказы 
на разработку сайтов, хотя компании тогда официально не 
было. Помимо этого поступали другие предложения по 
созданию IT-проектов, связанных с автоматизацией 
страхования, документооборота для фирмы-заказчика, 
которая занимается экспортом продукции в Россию. Это 
были очень разные, совсем небольшие проекты. Получен-
ный опыт послужил основой создания данной компании, 
которая занимается разработкой мобильных приложений, 
программных продуктов, IT-стартапов, игр и их продвиже-
нием.

В 2008-2009 годах основной  вид деятельности InfoShell 
был связан с разработкой веб-сайтов и интернет-марке-
тингом. В какой-то момент мы поняли, что на рынке этих 
услуг ничем не лучше других компаний, а очень похожи на 
все остальные. Никакой уникальный продукт или услугу 
предложить мы не могли. Нужно было принимать принци-
пиально новые решения и действовать. 

В 2010-м я получил iPad из Америки и очень заинтере-
совался  мобильными приложениями. В какой-то момент 
понял, что это удобно, а значит, должно быть интересно 
рынку – как компаниям, так и обычным пользователям. И 
мы принялись за дело. Первые наши проекты начали 
делать  на таких порталах, как oDesk, и зарабатывать 
портфолио. Сложно было найти и готовых специалистов 
под решение наших задач. Доходило до того, что мы 
искали разработчиков iOS и Android в каких-то крупных 
компаниях и предлагали им сдельную работу. И только со 
временем по этому направлению у нас появились свои 
профессионалы.

Как стать 
директором

В начале осени на Елагином острове прошел уже 
пятый по счету крупнейший научно-популярный 
фестиваль Европы Geek Picnic. Демонстрирова-
лись технологии будущего, проводились игры на 
открытом воздухе, работал кинотеатр, состоялся 
даже вечерний концерт. Однако не развлечения 
ради тысячи людей со всего мира ежегодно посеща-
ют мероприятие. Одна из важнейших целей «Гик 
Пикника» – образовательная. Поэтому в программе 
фестиваля – лекции и мастер-классы от ведущих 
российских и иностранных специалистов. Один из 
них, лэтишник Дмитрий КОТЕНКО, – глава компа-
нии InfoShell, успешно занимающейся разработкой 
программных продуктов для бизнес-клиентов.

Ещё один вектор развития компании – корпоративный 
сектор. Для фирмы «Анд Проджект» мы сделали то, чего 
еще никто не делал, –  Microsoft Dynamic CRM, который 
на тот момент был интересен рынку. (CRM – это система 
управления взаимоотношениями с клиентами). Было 
непросто, но это наглядно показало наш уровень, уровень 
компании, которая занимается разработкой мобильных 
продуктов. За счет того, что у нас имелся определенный 
опыт в интернет-маркетинге, мы сумели привлечь новых 
клиентов – таких, как ФК «Зенит», «Радио Record», «Love 
Radio», «АНД Проджект». Начали позиционировать 
InfoShell как компанию-эксперта, которая работает с 
крупными брендами. Мы с легкостью начали контактиро-
вать с большими компаниями – нас стали узнавать. 

– Вы ведь работаете под заказ для разных организаций? В 
чем тогда смысл выступления InfoShell на «Гик Пикнике»?

– Важно понимать, что мы находимся в определенном 
тренде, что называется, на передовой. К нам поступает 
множество идей, с точки зрения IT-стартапов, разработки 
проектов, улучшения бизнес-процессов, автоматизации 
предприятий и внедрения новых технологий. Мы накапли-
ваем экспертизу и передаем другим компаниям, стартапе-
рам. На фестивале мы рассказывали о том, каким InfoShell 
и крупные компании видят использование мобильных 
технологий в будущем, что с ними может произойти, к 
примеру, через 10 лет. Насколько это будет опасно, с точки 
зрения конфиденциальности информации: получат ли к 
ней доступ крупные корпорации или государство, и смогут 
ли это сделать злоумышленники, хакеры. 

Мне кажется, каждому интересно узнать, что может 
произойти в будущем. Услышать, как это будущее видит 
экспертная организация уровня Microsoft. Понять, 
насколько безопасно использование смартфона. 

– Вернёмся к нашей alma mater. Считаешь ли ты себя 
лэтишником в широком смысле этого понятия?

– Я был и остаюсь лэтишником. Получил там хорошее 
образование. Я очень благодарен преподавателям, которые 
заложили в нас основы профессии. Эти знания и опыт 
помогают сегодня принимать правильные решения.

– Поддерживаешь ли отношения с ребятами из группы?
– Мы общаемся, обмениваемся информацией о том, что 

происходит в профессиональной сфере. Часто нужен 
экспертный взгляд со стороны ребят, которые находятся 
в других IT-компаниях. Они рассказывают, что у них 
происходит и как это происходит, дают рекомендации, 
с точки зрения производственных процессов.

– В этом году, как и прежде, большое число абитуриентов 
в ЛЭТИ выбрали «компьютерные» специальности. Какие 
пожелания – для них?

– Мы все уже после 2-3-го курса работали по специаль-
ности. Получали профессиональные навыки в профиль-

ных компаниях. Конечно, зачастую делали это за неболь-
шие деньги или поначалу вовсе бесплатно. Помимо 
фундаментальных знаний мы нарабатывали компетенции, 
которые пригодились в жизни. Поэтому первая рекоменда-
ция студентам ЛЭТИ: начинать трудиться как можно 
раньше – выкраивать время после учебы, договариваться с 
работодателем, не стесняться начинать с первых ступеней 
карьерной лестницы. 

Получайте знания и умения, выполняя конкретные 
задания фирм. Вместе с тем занимайтесь своими собствен-
ными проектами, программируйте, участвуйте в конкур-
сах, причем не только в рамках университета. Это весомый 
аргумент при устройстве на работу, когда помимо диплома 
у тебя уже есть своя история в профессии. 

Более того, пока вы находитесь в таком университете, 
как наш ЛЭТИ, не ориентируйтесь лишь на одну сферу, в 
которой получаете образование. Допустим, есть интере-
сный проект. Для его удачной реализации можно объеди-
нять IT-команду с группами не только технических 
направлений, но и экономического, и гуманитарного. 
Экономисты создадут бизнес-модель проекта, смогут 
получить на него средства, показывая инвесторам краси-
вые бизнес-планы. Гуманитарии умеют хорошо презенто-
вать продукт. Технические специалисты – отвечать за его 
реализацию. Мне кажется, только в таких командах, когда 
«закрыты» все компетенции, можно создавать интересные 
вещи! 

– Предположим, к вам приходит молодой человек с 
багажом личных достижений, возьмете ли вы его? Или 
InfoShell в принципе не занимается стажировками и работой 
со студентами?

– Инициативность, увлечённость будущей профессией 
– это хорошо, но у соискателя, конечно, будет собеседова-
ние, где определяется, на что человек способен. Даже в 
студенческие годы, с профессиональной точки зрения, 
способен он может быть на многое!  

Подготовил Сергей КВАСОВ


