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Всё – по теме

Путь в профессию

Гуманитарии востребованы!
Лингвистика – древнейшая из наук. Возникновение её было подготовлено 
всеми предшествующими размышлениями о языке, начиная с давних времен. 
И сегодня языкознание  вызывает всё больший интерес, особенно среди 
молодых умов. В чём феномен этого явления?

Кафедра иностранных языков ГФ ведет 
подготовку студентов по направлению 
«Лингвистика». Мы обратились к доцентам 
кафедры Татьяне Владимировне ШУЛЬ-
ЖЕНКО, руководителю направления,  и  
Ольге Алексеевне  ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ и 
поговорили  о причинах выбора этой 
профессии среди абитуриентов и о меро-
приятиях, планируемых кафедрой в 
ближайшее время.

– Языкознанием в настоящее время 
интересуются многие. Почему, на ваш взгляд, 
абитуриенты выбирают именно это направле-
ние?

 – Основной причиной является 
большая потребность в лингвистах в нашем 
обществе. Мы это видим по нашим 
выпускникам: они нужны не только в 
традиционных сферах – преподавание и 
перевод, но также  в таких направлениях, 
как работа в международных организациях 
(ЮНЕСКО, Британский Совет и т.д.), в 

российских и совместных фирмах, банках, 
гостиничном бизнесе. В 2014 году  пятеро 
наших выпускников работали на Олимпиа-
де в Сочи в качестве переводчиков и 
организаторов культурных программ. 
Специалисты  этого профиля востребованы 
и в сфере туризма. 

К примеру, в  рамках нашего образова-
ния в ЛЭТИ читаются три  курса по 
«Петербурговедению»: наши студенты и их 
работодатели в итоге всегда благодарят за 
этот цикл. Не стоит забывать, что Северная 
Венеция – это культурная столица, 
поэтому  наши выпускники работают в 
музеях и театрах города, включая всемирно 
известный Мариинский театр. А если 
говорить о преподавании, то 10 бывших 
студентов-лингвистов сегодня успешно 
трудятся преподавателями на родной 
кафедре иностранных языков. Ряд наших 
выпускников работает также за границей: 
преподают не только русский, но и другие 

языки в Финляндии, Вьетнаме, Венгрии, 
Франции  и Бельгии. 

– Какие мероприятия планирует кафедра 
иностранных языков в ближайшее время?

– В ближайшее время будут проходить 
мероприятия в рамках «Года британской 
культуры в Российской Федерации». 
Запланированы публичные лекции выдаю-
щихся учёных ЛЭТИ, работавших в Вели-
кобритании. Это и шекспировский вечер, в 
котором  примут участие наши студенты-
лингвисты с чтением сонетов Шекспира на 
английском языке. Намечены конкурсы и 
мастер-классы, связанные с английским 
языком и культурой Великобритании.

– На крупнейшем сайте по поиску работы 
в опции «Лингвист» выдаётся много вакан-
сий: учитель английского языка, переводчик, 
менеджер по обслуживанию клиентов, 
методист… 

– Практически все наши выпускники не 
просто  сразу же находят  работу, но при 
необходимости и меняют её без проблем. 
Они все абсолютно востребованы, и мы не 
знаем ни одного выпускника, который 
жаловался бы на безработицу. 

– Существуют ли у вас программы обмена 
для студентов?

– Это, прежде всего, Германия (Дре-
зденский технический университет), 
Финляндия (г. Турку). Многие наши  
студенты получают гранты на продолжение 
обучения в Швеции, Австрии и Германии. 
Более того, не менее полутора десятков 
выпускников продолжали и  продолжают в 
настоящее время обучение за границей 
(Франция, США, Германия, Австрия, 
Венгрия, Швеция).

– По вашему мнению, сколько иностран-
ных языков должен знать хороший лингвист?

– Минимум – два, английский язык 
– основной. Существует такое высказыва-
ние: «Langue de necessite, langue de prestige» 
(«Первый язык – язык необходимости, 
второй – язык престижа»). При этом 
нужно прекрасно владеть своим родным, 
русским языком, так как переводчик, не 
владеющий в совершенстве родным 
языком, –  не профессионал в полном 
смысле этого слова. Также необходимы 
владение коммуникативными навыками, 
знания о культуре стран изучаемых 
языков, этикете. 

Беседовала 
Екатерина БЕДАРЕВА,

1-й курс ГФ

Нужное место в нужное время
– Мы не смогли приехать к началу форума – слишком 

много работы было на кафедре, но сразу окунулись в гущу 
событий, – рассказывает Михаил Одит, заместитель 
заведующего по научной работе кафедры РТЭ. Наш 
университет впервые подал заявку на участие в одном из 
крупнейших научно-промышленных форумов России, 

объединившем более полутора 
тысяч молодых инженеров и 
ученых. 

На этот раз форум проходил в 
Уфе. Раньше участники приезжали 
на берег Байкала, жили в палаточ-
ном лагере и боролись не только за 
победу в сложных вопросах науки, 
но и с силами природы: в июле лето 
над Байкалом может порадовать и 
проливным дождем и грозой: од- 
нажды  после грозы, бушевавшей 
всю ночь, участники обнаружили, 
что флагштоки согнулись в дугу.

Впрочем, погода не пощадила 
собравшихся и в этом году – с 
самого начала зарядил проливной 

дождь, заставивший организаторов произвести изменения 
в расписании.

– Когда мы приехали, оказалось, что конкурс на 
лучшую научную работу уже прошёл, – рассказывает 
Виктор Валерьевич Плотников, – однако эксперты 
согласились собраться и выслушать мой доклад.

Везение в данном случае заключалось лишь в том, 
чтобы попасть в нужное место в нужное время: Виктор 
Плотников стал вторым в конкурсе с работой «Технология 
формирования мультиферроидных микро- и наноструктур 
на основе плёнок сложных оксидов».

Виктор Валерьевич – аспирант кафедры ФЭТ, несколь-
ко лет занимается методами магнетронного напыления 
различных плёнок на постоянном токе или высоких 
частотах. Но это – еще не все: он пишет стихи, музыку и 
увлекается фотографией.

– У меня – гуманитарный склад мышления, и мне это 
только помогает, – признается лауреат.

Алгоритм победы
Программа фестиваля была крайне насыщенной. 

Значительное время отводилось увлекательному соревно-
ванию: команды крупнейших российских предприятий, 
обосновавшиеся в палаточном лагере подле корпусов 
пансионата, доказывали друг другу, кто выше, быстрее и 
сильнее, ставили театральные миниатюры, читали стихи. 

– Особенно мне запомнился конкурс робототехники, 
– рассказывает Виктор Валерьевич. –  Участникам было 
необходимо запрограммировать робота предложенной 
организаторами конструкции на прохождение  лабиринта 
произвольной формы. Идеальных вариантов не оказалось, 
но было очень интересно смотреть на развитие алгоритма. 
Некоторые роботы, совершая ошибки и вновь повторяя 
пройденный путь, достигали цели, а другие доезжали до 
конца, но воспринимали его как тупик и отправлялись 
обратно.

Об астероидах и беременных коровах
Однако основная деятельность форума была научная: 

начало дня занимали короткие познавательные лекции, 

Инженеры будущего
Как покорить скалодром, запустить ракету и при 
этом победить в соревновании молодых учёных? 
Сотрудникам нашего университета Михаилу 
ОДИТУ, Виктору ПЛОТНИКОВУ и Андрею ДРОЗ
ДОВСКОМУ это удалось. Ведь они стали участни
ками форума «Инженеры будущего2014», прохо
дившего летом в Уфе.

призванные раскрыть молодым специалистам новые 
области в науке, и мастер-классы от ведущих компаний. 
Руководитель группы, заместитель заведующего кафедрой 
ФЭТ Андрей Викторович Дроздовский два дня читал 
лекции о магнитных материалах. Одни из них – мульти-
ферроики. В будущем они позволят создать блоки памяти 
повышенного объёма.

– Одну из самых запоминающихся лекций прочитали 
сотрудники Самарского университета, которым после 
падения метеорита в Челябинске ректор выделил серьёзные 
средства на исследование  астероидной защиты, – вспоми-

нает Михаил Одит. – И в 
своем выступлении они 
рассказали о различных 
способах защиты Земли от 
столкновения с метеори-
том. Самый необычный: 
покрасить одну половину 
астероида в белый цвет, 
другую – в черный. Поток 
фотонов, ударяющийся в 
него, поможет сдвинуть его 
с орбиты и избавить Землю 
от угрозы.

Атмосфера форума 
была дружеской – участ-
ники пересекались на 
лекциях и мастер-классах 
и пели песни у костра в 
палаточном лагере. Нашей 

группе удалось завести ценные знакомства, например, с 
учеными из Саратовского государственного университета, 
разрабатывающими радиочастотные метки – так называе-
мую RFID- технологию, используемую, например, в 
магнитных картах метро. Применение радиочастотных 
меток обширно: это и системы безопасности, и маркиров-
ка деталей в механизмах атомной электростанции.  

– На лекции предложили крайне необычный способ 
использования радиочастотных меток – для обнаружения 
беременности у коров, – смеется Михаил Александрович. 
– На них можно закрепить специальный датчик с радиоча-
стотной меткой, который будет указывать на грядущее 
появление теленка по учащению сердцебиения. И так 
можно сканировать целое стадо!

Инженеры будущего – кто они?
Михаил Одит считает, что хороший инженер – это 

человек, который может стать при необходимости кем 
угодно: и менеджером, и юристом, и специалистом в 

области HR. Человек, который умеет учиться и моменталь-
но анализировать  информацию. А вот менеджер хорошим 
инженером станет вряд ли.

Темой форума стала кооперация вузов и предприятий. 
Неизбежно возникает вопрос: что важнее для начинающе-
го инженера, получить как можно более глубокое образо-
вание или же поскорее 
попасть на предприятие? 
Учёные из ЛЭТИ считают, 
что, конечно, все зависит от 
предпочтений: кому-то 
нравится работать руками, а 
кому-то – заниматься 
фундаментальными исследо-
ваниями. Главное, чтобы 
сохранялся баланс.

– Чтобы воспитать 
хорошего инженера, нужно, 
во-первых, не опускать 
планку:  модернизировать 
образовательные програм-
мы, идя в ногу со временем и 
ориентируясь на потребно-
сти внутреннего рынка и 
мировые научные течения, 
– говорит Михаил Алексан-
дрович. – В то же время нужно исключать из программ 
устаревающие предметы и не допускать перенасыщения их 
факультативными предметами, такими, как философия 
или Закон Божий. 

Форум стал связующей нитью между индустрией и 
наукой: представители предприятий узнали много нового о 
последних научных достижениях, а молодые инженеры 
получили сведения о том, как выгодно применить в деле 
результаты своих научных изысканий. 

Когда воротимся мы в Портленд…
Перед торжественным вручением призов лауреатам 

конкурса координатор молодёжной политики ОАО 
«Росэлектроника»  Глеб Ефименко прочитал свою компо-
зицию в стиле «рэп», ставшую официальным гимном 
форума. За неделю в «Звёздном» участники пережили и 
узнали многое. Молодые ученые и инженеры наблюдали с 
борта парома  уральскую природу, запустили в небо 
флотилию воздушных змеев и самодельных ракет и даже 
выбрали Мисс Форум. Корпуса пансионата опустели. Где 
снова поднимутся флаги форума – неизвестно, но важно 
главное: с каждым годом все больше полных энергии 
молодых специалистов встречаются, чтобы вновь оказать-
ся там, где научная мысль перековывается на практические 
рельсы служения человечеству.

– Техническое образование сегодня – надежная 
гарантия успешного будущего, – утверждает Михаил 
Александрович. Поэтому и для выпускника, и для только 
что поступившего самое главное – стать лучшим в своей 
области. А применение специалисту всегда найдется.

Подготовил 
Демид РАБЧЕВСКИЙ

Михаил Одит

Виктор Плотников

Андрей Дроздовский


