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Шаги в профессию

ЛЭТИ в лицах

«Материал, изученный в 
университете в ходе 
обучения программирова-
нию, и то, с чем сталкива-
ешься на собеседованиях, 
– это, как оказалось, совсем 
разные вещи. Пригодилась 
лишь малая часть из того, 
что я знал. Потому в рамках 
кружка я решил давать 
студентам те знания, 
которые в большей степени 
направлены на практиче-
ское применение», –  объя-
сняет своё решение Роман. 
Многим студентам эта идея 
показалась интересной. В 
результате отозвалось 
порядка 30 энтузиастов, 
желающих получать новые 
знания под аспирантским 
началом. 

Основной контингент 
– это студенты второго 
курса. По мнению Ромы, 
– это люди, имеющие 
наибольшую мотивацию 
для посещения подобного 
рода занятий, поскольку 
второй курс – это время, 

когда ты уже освоил азы, 
но еще не имеешь доста-
точного количества знаний 
и навыков для работы по 
специальности. Его 
кружок как раз и направ-
лен на пополнение этих 
знаний.

В кружке изучается не 
только программирование, 
но и вообще разработка 
программного обеспечения 
от стадии проектирования 
до «продакшна». По словам 
Ромы, для ребят это не 
только возможность 
дополнительно «самообра-
зовываться», но и работа на 
собственное портфолио. 
Студенты получают навыки 
проектирования и коман-
дной разработки програм-
мных продуктов. 

С самого начала сущест-
вования коллектив занима-
ется разработкой собствен-
ного проекта – специализи-
рованного интернет-серви-
са для конечных потребите-
лей. Идея его создания 

родилась у Романа еще в 
школьные годы, во время 
учёбы в 10-м классе. 
Руководитель кружка 
убеждён, что у проекта – 
большой потенциал для 
развития, поскольку 
удобных аналогов на рынке 
пока не существует, и 
надеется, что в ближайшем 
будущем «продукт» будет 
установлен в виде приложе-
ния на каждом мобильном 
телефоне. «Учитывая, 
насколько целеустремлен-
ные студенты собрались в 
нашем коллективе, сервис 
можно сделать весьма 
интересным и привлека-

тельным для широкого 
круга пользователей», – го-
ворит Роман. Параллельно 
ведётся работа и над 
другими проектами в связи 
с постоянным притоком 
новых студентов в кружок. 
Многие задачи, решаемые в 
ходе разработки, весьма 
нетривиальны. В связи с 
этим открывается большой 
объём научной работы, 
который способствует 
написанию будущих 
дипломных работ.

Роман твердо убеждён в 
том, что если хочешь в 
чём-то хорошо разобраться, 
то необходимо научить 

«Я хочу – я могу…»

этому других. Поэтому 
помимо накопления опыта 
разработки ребята учатся 
выступать перед аудиторией 
и отстаивать свою точку 
зрения. По мнению руково-
дителя проекта, это очень 
важно в современном мире: 
«Если мы взглянем, напри-
мер, на европейское 
образование, то увидим, что 
выполнение задания там 
– лишь половина дела. 
Вторая часть заключается в 
умении правильным 
образом преподнести и 
защитить результат своего 
труда. У нас же, как прави-
ло, публично проходит лишь 

защита дипломной работы, 
сдача лабораторных и 
курсовых работ происходит 
один на один с преподавате-
лем. Это не даёт человеку 
необходимого опыта 
публичных выступлений.

Вообще же я пришел к 
выводу, что любому 
человеку по силе добиться 
больших результатов в том 
случае, если он будет 
много работать и кропот-
ливо учиться. Такого 
отношения к своему труду 
я и хочу добиться от ребят, 
занимающихся под моим 
началом».

Алмаз САБИТОВ

Роман СПИРИДОНОВ поступил в аспи-
рантуру на ФКТИ в 2014 году и уже в 
сентябре организовал на факультете кру-
жок программирования. В январе этого 
года его коллектив планирует выпустить 
beta-версию одного из новых проектов.

Оставайся вечно молодым!
Чтобы вручить награды 

молодым дарованиям, в ЛЭТИ 
прибыли представители админи-
страции Санкт-Петербурга и 
руководители ведущих вузов, на 
базе которых проходили олимпиа-
ды. После выступления первого 
заместителя председателя 
Комитета по науке и высшей 
школе Ирины ГАНУС и ректора 
нашего вуза Владимира Михайло-
вича КУТУЗОВА под торжествен-
ные марши и бурные аплодисмен-
ты команды-победители и 
студенты, ставшие лидерами в 
индивидуальном зачёте, получили 
заслуженные награды.

– В гимне нашего города есть 
замечательные слова: «Санкт-Пе-
тербург, оставайся вечно молод!» 
– отметил в своём выступлении 
Владимир Михайлович. –  Он и 
вправду молод:  не зря один из 
его титулов – студенческая 
столица.  В наших высших 
учебных заведениях обучаются и 
работают более полумиллиона 
жителей Петербурга. Но студен-
ческой столицей мы можем 
называть его только тогда, когда 
помимо количества студентов 
сможем гордиться еще и качест-
вом выпускников, качеством 
образования, которое предостав-
ляют наши замечательные 
университеты. 

Искусство быть лидером
Наш вуз оправдал ожидания 

ректора и предоставил самые 
высокие показатели качества: 
команды ЛЭТИ заняли первые 
места в олимпиадах по биотехни-
ческим системам и радиотехнике 
и вторые – по инженерной и 
компьютерной графике, физике и 
ТОЭ. Мы решили пообщаться с 
победителем олимпиады по 
радиотехнике в личном первенст-
ве, студентом первого курса 
магистратуры ФРТ Максимом 
ШИЛИНЫМ: 

– Я узнал, что стал победите-
лем несколько раньше награжде-
ния: на кафедре появилось 
объявление о том, что работы 
проверены, и я зашел поинтересо-
ваться результатом. Это не первый 
успех за время учёбы в вузе – я 
выигрывал олимпиаду по ТОЭ, 
когда учился на втором курсе, но 

Пришёл, увидел, 
победил!

Подводя итоги 2014 года, в актовом зале третьего корпу-
са ЛЭТИ собрались десятки лучших из лучших студен-
тов со всего Санкт-Петербурга. В этот вечер состоялось 
торжественное вручение наград победителям региональ-
ных предметных студенческих олимпиад высших учеб-
ных заведений.

мне было очень приятно, тем 
более что это профильная 
олимпиада.

Наш вуз традиционно является 
«хозяином» олимпиады по 
радиотехнике, потому что, уверен 
Максим, у нас сильнейшее 
радиотехническое образование. 
Эта олимпиада базируется на 
знании таких предметов, как 
«радиотехнические цепи и 
сигналы», «радиотехнические 
системы» и «статистическая 
теория связи». 

– Радиотехникой я увлекся уже 
в институте. Меня очень привле-
кало электричество, поэтому я 
поступил сюда, а ФРТ я выбрал 
потому, что поля и сигналы – это 
нечто высокотехнологичное. На 

третьем курсе я уже участвовал в 
олимпиаде по радиотехническим 
цепям и сигналам – аналогу 
олимпиады по радиотехнике, 
только для младших курсов, – но 
оказался всего лишь на шестом 
месте в личном первенстве.

Максим работает в университе-
те над проблемами цифровой 
связи.  

– Главное качество, необходи-
мое для победы, – считает 
Максим, – уверенность в себе. 
Знания тоже играют важную роль, 
однако я знал массу людей, 
которые учились на тройки, но 
добивались многого и на олимпи-
адах, и вообще в науке.

Результат Максима высок – 
следующий за ним участник 

модель по чертежу и оформить 
всю документацию.

 – Я заинтересовалась инже-
нерной графикой еще на первом 
курсе, тем более что в школе у 
меня этого предмета не было, – 
вспоминает Аня. – А в конце 
второго курса у нас была учебная 
практика, связанная с КОМПА-
Сом, где нам и предложили 
участвовать в олимпиаде. Подго-
товиться мне помогли работа с 
электронными пособиями по 
КОМПАС-3D  и советы нашего 
преподавателя Владимира 
Павловича БОЛЬШАКОВА.

Связанные одной цепью…
Теория цепей, по мнению 

большинства студентов, – один из 
самых сложных предметов. В 
олимпиаде по ТОЭ третье место 
досталось Никите ГАВРИЛИНУ, 
студенту третьего курса ФЭА. 

– Уходя с олимпиады, я был 
искренне уверен, что выступил 
неудачно, – замечает Никита, – 
на кафедре готовили две команды. 
В первой были лучшие по 
прошлогодним итогам, а во 
вторую записывались все желаю-
щие. Разбирали задачки с Андре-
ем Евгеньевичем ЗАВЬЯЛОВЫМ. 
Я был во второй команде, так как, 
выиграв олимпиаду по ТОЭ 
весной, не смог поехать на 
всероссийскую – в Москву. 

Эта олимпиада также проходи-
ла в стенах нашего вуза и включа-
ла в себя четыре задачи. Никита 
решил две с половиной, набрав 25 
баллов.

– После сессии начну гото-
виться к международной олимпи-
аде по ТОЭ в Иваново, – призна-
ется наш герой.

 В свободное от учебы время 
Никита занимается волонтерской 
деятельностью – готовит между-
народные проекты в области 
стажировок в сфере образования в 
AIESEC. 

Награды нашли своих победи-
телей, а победители – очередной 
кирпичик для фундамента своей 
карьеры. Ну а команды-победите-
ли отправятся на всероссийскую 
олимпиаду, и, кто знает, быть 
может, вскоре ЛЭТИ будет 
чествовать новых победителей!

Подготовил  
Демид РАБЧЕВСКИЙ

набрал в два раза меньше баллов. 
Однако этот участник – его 
спутница по жизни и одногруп-
пница, вместе с ним отстаивав-
шая честь университета, Юля 
ШИЛИНА. Она получила второе 
место в индивидуальном первен-
стве. 

– Я участвую в олимпиаде 
впервые, – признается Юля. – За-
дачи были вроде бы и понятные, 
но все с какой-то «загвоздкой», 
так что было довольно сложно. И 
ещё: я начала уделять много 
времени этой дисциплине, потому 
что у меня не все получалось, 
было не совсем понятно то, что 
рассказывают на лекциях. 
Пришлось много читать, изучать 
самой. Потом уже нас готовил к 
олимпиаде Алексей Сергеевич 
МАРУГИН.

Модель для сборки
Анна ЯКИМОВА – обладатель 

третьего места в олимпиаде по 
инженерной и компьютерной 
графике третьекурсница с ФЭА.

– Я участвую второй раз, но все 
равно волновалась, – признается 
Аня. – Поначалу кажется, что 
времени, чтобы выполнить 
чертеж, очень мало, и, кроме того, 
из-за обилия участников не всегда 
удается попасть в хорошо обору-
дованную аудиторию – некоторые 
компьютеры часто зависают, и это 
не дает сосредоточиться. Хотя 
минут через пятнадцать всё твоё 
внимание заостряется на чертеже, 
и ты перестаешь это замечать.

Главное, по мнению Ани, 
получать удовольствие от 
выполнения задания – ведь 
участники создают 3D-модель 
реального устройства. Обычно 
это кран, насос или иная часть 
водопровода.

Олимпиада по инженерной 
графике традиционно проходит в 
ИТМО и включает в себя задачи 
на умение построить объёмную 


