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ЭЛЕКТРИК № 13 (3165)

Смотрите, кто пришёл

– Александр Михайлович, фамилию «Боронахин» раньше 
слышать не доводилось. Каково ее происхождение?

– Действительно, это редкая фамилия. Мой отец родом 
из города Среднего Поволжья. Думаю, что наша фамилия 
произошла от одноименного сельскохозяйственного 
орудия – бороны. Мои предки были земледельцами.

– А вы сами родом из Петербурга?
– Я родился в городе Хвалынске, расположенном 

на берегу Волги. Когда мне было 4 года, наша 
семья переехала в Ленинград. Вся моя 
сознательная жизнь связана с историче-
ским центром Петербурга, с домом на 
Петровской набережной, в котором вырос 
и живу до сих пор. 

– Ого! На Петровской набережной. Там 
в годы вашего детства первый секретарь 
обкома Романов жил. Не приходилось 
встречаться?

– Нет, не довелось.
– А кто же тогда ваши родители, если 

семья в таком престижном месте посели
лась?

– Простые люди. Мама медсестра. Отец 
окончил мореходное училище, а по приезде 
в Ленинград стал работать в системе 
ЖКХ, чтобы получить постоянную 
прописку и жилплощадь, как тогда 
было принято. И жили мы 
первое время хоть и в 
престижном «Морском 
доме» с матросами на 
крыше, но ютились в 
небольшой комнатке 
обычной ленинградской 
коммуналки. И только 
через пять лет семья 
получила отдельную 
двухкомнатную квартиру 
на четверых.

– И школу обычную 
заканчивали?

– Да, 85-ю. Она не была 
ни английской, ни матема-
тической. Тем не менее, эта 
школа была особенной, 
потому что работали в ней 
замечательные учителя, 
которых я с благодарностью и 
уважением частенько вспоми-
наю. В школьные годы неплохо 
давалась математика, и препода-
ватели помогли мне полюбить 
эту интересную науку.

Так получилось, что располо-
женное рядом предприятие 
ЦНИИ «Электроприбор» взяло 
шефство над школой, в 
качестве эксперимента был 
организован физико-математический класс, в который я и 
попал. Кроме того в процессе обучения с нами активно 
работал в то время  заведующий кафедрой автономной 
навигации, управления и механики, ныне ЛИНС, Дмит-
рий Павлович ЛУКЬЯНОВ.

– Поэтому при выборе вуза сомнений не возникало?
– И да, и нет. Я окончил школу в 1993 году. Тогда было 

очень модно идти в юридические или экономические 
вузы. Меня эти направления деятельности никогда не 
привлекали, хотя и давали перспективы высокооплачивае-
мой работы в будущем. К сожалению, в те годы инженер-
ные специальности не котировались. Родители хотели, 
чтобы я стал офицером. Мною было подано заявление о 
приеме в Артиллерийскую академию, успешно сданы 
вступительные экзамены, хотя я и понимал, что военная 
служба – дело не моей жизни. Кроме того, в то время под 
волну бездумных, а чаще всего унизительных сокращений 
попало много офицеров. Поэтому вопреки мнению 
родителей я решил получить образование в ЛЭТИ – в вузе, 
где меня ждали. Как победителю физико-математических 
олимпиад, поступление в ЛЭТИ мне было гарантировано 
без экзаменов. Выбор был сделан, и я о нем ни разу не 
пожалел.

– Про наш вуз говорят, что в него легко поступить, но еще 
проще из него вылететь. У вас, как у отличника, не было 
такой проблемы?

– В школе я не был отличником! Мне нравились, а 
потому легко давались, точные науки. Поступив в вуз, 
получив полную свободу в своих действиях, и осознавая 
последствия низкой успеваемости, конечно, уделял много 
внимания учёбе. Не помню, чтобы у меня были «проваль-
ные» сессии, в результате окончил вуз отличником.

– А что вами двигало? Желание получать стипендию?
– Нет, конечно. Мне было интересно учиться по 

технической специальности. Большую роль играло и 
самолюбие. Мощным стимулом стала история, случивша-
яся  еще в школе, когда мой результат на выпускном 

«Революций  
не будет!»

1 сентября приступил к исполнению своих обязанностей новый декан ФИБС – А.М. БОРОНАХИН. Чело-
век он в ЛЭТИ известный: доктор технических наук, доцент, много лет проработавший заместителем 
заведующего кафедрой ЛИНС по науке. Это всё – факты официальной биографии, но реальная биография 
каждого человека гораздо богаче и интереснее. О том, каким был путь Александра Михайловича к новому 
назначению, и о ближайших планах с новым деканом побеседовал наш корреспондент.

ти руководителя факультета лучше, значит, будет избран 
другой декан. В таком случае, буду снова заниматься 
наукой – делом, которое мне очень нравится. Научная 
работа и руководство подразделением вуза – это разные 
виды деятельности. Работа декана часто связана с разреше-
нием вопросов, касающихся материально-технического 
обеспечения, а, как известно, денег в образовании всегда 
не хватает. Я 15 лет занимался прикладной наукой. За эти 
годы у меня появился хороший опыт в решении финансо-
вых проблем.

– Прикладная наука предполагает внедрение разработок…
– Мы на кафедре ЛИНС занимаемся исследованиями и 

разработкой современных методов и средств контроля 
различных параметров железнодорожных путей. Результа-
том нашей работы стала малогабаритная инерциальная 
система диагностики рельсового пути, которая изготовля-
ется на малом предприятии «ИНЕРТЕХ» Технопарка 
ЛЭТИ. Образцы систем и их элементов внедрены в 
вагоне-лаборатории «ВИКС», вагоне-дефектоскопе ОАО 

«Радиоавиони-
ка», путеизмери-
тельном вагоне 
метрополитена 
Санкт-Петер-
бурга, в Центре 
исследования 
железных дорог 
Германии. Жаль, 
что теперь мое 
участие в этой 
работе будет 
минимальным.

– Ваша 
биография со школьной скамьи связана с ЛЭТИ. О работе в 
других местах, например за рубежом, не задумывались?

– На пятом курсе я по студенческому обмену стажиро-
вался в Институте управления полётами в Брауншвейге. 
Было очень интересно познакомиться с работой немецкого 
научного учреждения. После окончания ЛЭТИ несколько 
месяцев поработал инженером в ЦНИИ «Электроприбор». 
Там участвовал в испытаниях и сдаче навигационного 
комплекса для корабля, получил хороший практический 
опыт, который очень помогал в дальнейшем. Тем не менее 
больше всего мне нравится заниматься прикладной наукой, 
параллельно преподавать и работать с аспирантами.

Предложения работать за рубежом, конечно, были, но я 
всегда отказывался от них. Работать на иностранное 
государство претит моему существу. Я родился и живу в 
России, люблю свою страну, желаю ей благополучия и 
хочу, чтобы результаты моего труда шли на пользу Родине. 
Это мой личный выбор, поэтому тех, кто уезжает, не 
осуждаю.

– Нынешние студенты отличаются от студентов вашего 
поколения?

- С точки зрения человеческих качеств, они ничем не 
отличаются от юношей и девушек 1990-х годов. Конечно 
же, сейчас студенты стали более «продвинутыми» благода-
ря технологическому прорыву, который произошел в 
последнее десятилетие. У каждого студента сегодня в 
кармане порой несколько гаджетов, с которыми он с 
лёгкостью управляется, общаясь с внешним миром. А вот 
учиться ребятам стало сложнее, ведь уровень подготовки 
абитуриентов в средних образовательных учреждениях не 
слишком высок. Хотя, я думаю, что это вина не ребят, а 
скорее технологий преподавания, используемых в школах, 
и способа сдачи выпускных экзаменов. Кроме того, за 
последние 15-20 лет количество вузов в городе сильно 
увеличилось, при этом в 1990-е случился демографический 
провал. В итоге количество студенческих вакансий 
возросло, а конкурс на них практически исчез. Вот и 
получается, что каждую осень мы вынуждены организовы-
вать для многих первокурсников дополнительные занятия 
по физике и математике. К сожалению, это не всегда 
помогает.

– Есть у вас автор, любимая книга или литературный 
персонаж, пример которого помогал бы вам в жизни?

– Мне нравится граф Монте-Кристо  из одноимённого 
романа Александра Дюма. Не за его мстительность, 
конечно, а за способность к последовательной реализации 
стратегии и тактики достижения, пусть и такой мелкой, 
как мщение, цели. Произведения Ильфа и Петрова – пре-
красные пособия по изучению человеческих отношений. А 
исторические романы Валентина Пикуля, на мой взгляд, 
очень современны, способствуют лучшему пониманию 
причин происходящего сегодня в мире, психологии и 
мировоззрения европейцев и представителей других 
цивилизаций. К примеру, роман «Каторга», посвящённый 
событиям начала ХХ века на российском Дальнем Востоке, 
помог мне в контактах с нашими восточными партнерами. 
Ведь мировосприятие японцев, китайцев, корейцев сильно 
отличается от нашего с вами.

– Кроме чтения, что делаете в свободное время?
–Свободное время? У меня его практически нет. Но 

если оно выдается, люблю ездить на автомобиле, чувствуя 
при этом скорость и мощь мотора. Из спокойных видов 
отдыха люблю рыбалку, прогулки по лесу, часто посещаю 
театр.

– И последнее. Каков главный принцип или девиз, 
которому вы следуете?

– Не делай другим того, чего не хочешь, чтобы сделали 
тебе, – золотое правило морали.

Подготовил Александр САЖИН 

экзамене по математике оказался лучшим в районе, и мне 
удалось «утереть нос» отличнику, потенциальному 
золотому медалисту, которого пестовала вся школа! С тех 
пор стараюсь ставить перед собой серьёзные, иногда 
кажущиеся недостижимыми, цели. И когда удаётся 
получить результат, испытываешь удовлетворение от 
проделанной работы, чувство победы, как в спорте.

– Так  можно сказать и о желании стать деканом?
– Не совсем… Предложение поучаствовать в 

конкурсе на должность декана одного из самых 
успешных факультетов нашего вуза было для 
меня непредвиденным, так как я не имею 

опыта административной работы на таком 
уровне. Безусловно, оказанное доверие 

коллег, которые сделали выбор в 
мою пользу, не только приятно, 

но и ко многому обязывает.
– В таком случае, хватит ли 

имеющегося опыта и целе
устремлённости на новом 

посту?
– Учиться никогда не 

поздно. Мне везет в 
жизни с учителями, 

наставниками и 
руководителями. 

Вот уже более 15 
лет я имею 
удовольствие 
сотрудничать с 
Юрием Владими-
ровичем ФИЛА-
ТОВЫМ – му-
дрым руководите-

лем, талантливым 
учёным, истинным 

петербургским интеллиген-
том. Благодаря Юрию Влади-
мировичу я получил опыт 
работы заместителем заведую-
щего кафедрой по науке, 
научился работать со студента-
ми, партнерами и спонсорами. 
Ориентируюсь на его пример в 

работе с кадрами, которые, как известно, решают всё.
– А какую главную цель вы ставите перед собой в новой 

должности?
– Вывести доверенный мне факультет на передовые 

позиции. Через пять лет ФИБС должен занимать первую 
строчку в рейтингах ЛЭТИ. Задача эта непростая, но я со 
своей стороны сделаю все возможное для развития и 
процветания факультета.

– И как вы намерены этого добиваться? Грядёт факуль
тетская революция?

– Нет, никаких революций не будет! У факультета очень 
высокий кадровый потенциал, который позволяет обой-
тись и без них. У меня хорошие заместители, а кафедры 
возглавляют профессиональные люди. На факультете 
работа уже поставлена так, что все текущие вопросы 
решаются либо на кафедрах, либо на уровне заместителей 
декана. Считаю, что такая система управления является 
наиболее рациональной. В тотальном контроле всего и вся 
необходимости не вижу.

Тем не менее, по ряду направлений в работе факультета 
надо прибавить. Полагаю, что заместители декана по 
направлениям деятельности должны успешно разрешать 
аналогочные вопросы и на своих кафедрах, так сказать, 
побеждать на двух фронтах одновременно. Поводом для 
размышлений о кадровой ротации может послужить 
отсутствие положительного результата деятельности 
заместителя в деканате или на кафедре. На факультете 
много перспективной молодежи, которой необходимо 
предоставить возможность самореализоваться. Факультету 
нужны сильные, целеустремленные, желающие эффектив-
но работать и зарабатывать сотрудники.

– Сильные заместители бывают опасными… 
– У каждого человека должен быть шанс реализовать 

себя, а здоровая конкуренция, на мой взгляд, всегда 
полезна для дела. Должность декана является выборной, 
если коллектив, оценив мою работу на этой должности, 
решит, что есть человек, способный исполнять обязаннос-


