
Если еще 2-3 года назад для подсчёта таких ребят с лихвой хватило 
бы пальцев одной руки, то теперь ситуация коренным образом 

изменилась. Прошлой осенью финалистами стали 11 наших предста-
вителей, нынешней весной – 7. Хорошие перспективы у ребят и на 
предстоящем осеннем финале конкурса. Более результативными 
становятся и их переговоры с потенциальными инвесторами, чему 
способствуют новые форматы взаимодействия сторон. 

По мнению молодых учёных, этому способствовала более серьёзная 
подготовка к защите своих проектов, их презентации на заседаниях 
конкурсных комиссий, ведению переговоров. Эти крайне необходимые 
сегодня навыки они осваивают на обучающих семинарах, проводимых 
нашим Технопарком. Так, профессиональный маркетолог, бизнес-кон-
сультант с 20-летним стажем, генеральный директор ЗАО «Аналитик», 
выпускник ЛЭТИ 1984 года Евгений Валентинович СмИрнОВ 
делится с ребятами опытом специфики грамотных презентаций 
научных разработок, ведения различных переговоров, а также секрета-
ми, позволяющими делать это максимально эффективно. В том числе 
– применительно к формату Биржи деловых контактов.

Этот формат для нашей страны пока новинка, но он уже доказал 
свою высокую эффективность, поскольку способствует значительно-
му снижению административных барьеров и коррупционных рисков. 
Биржа деловых контактов предназначена для поиска потенциальных 
партнёров, установления и развития деловых связей. А самое главное, 
она даёт возможность прямого контакта с участниками и посетителя-
ми мероприятий путём организации индивидуальных встреч на 
территории выставочной экспозиции. Встречи проводятся по заранее 
согласованному графику, который формируется с помощью специ-
альной on-line-системы.

Казалось бы, всё очень просто. но это только на первый взгляд, 
поскольку здесь имеется масса нюансов, «мелочей», пренебрежение 
которыми может свести результаты переговоров к нулю, если они 
вообще состоятся. Имеет 
значение, когда регистри-
роваться, назначать и 
подтверждать встречи; как 
и что необходимо учиты-
вать при планировании 
этого графика; как и в 
каком объёме формулиро-
вать тему предстоящего 
контакта; кто будет вашим 
партнёром в переговорах и 
многое, многое другое. Всё 
детально рассматривается 
на семинарах в ходе 
свободного общения его 
участников.

Благодаря этому, 
например, участие «УмнИКов» ЛЭТИ в Х Петербургском пар-
тнёриате малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы 
россии и зарубежья» и в III межрегиональной бирже интеллекту-

альной собственности оказалось весьма эффективным. Аспирант 
кафедры ВТ Константин БОрИСЕнКО: «На мои предложения о 
деловых встречах откликнулись 11 потенциальных инвесторов. 
Реально состоялось 7 встреч, что очень много! И результат есть: две 
компании реально заинтересовались моим проектом «Разработка 
универсального комплекса автоматической защиты облачной среды 
от DDoS-атак». Так, генеральный директор компании «Luxms BI» 
заверил, что после завершения лабораторных тестирований прото-

типа разрабатываемого комплекса он окажет содействие в 
организации тестирования в реальных условиях. В случае успеха 
станет возможной продажа нашего продукта совместно с 
продуктами «Luxms BI», что очень привлекательно, поскольку 
компания солидная и имеет много клиентов. Это значит, что 
по условиям участия в проекте «УМНИК» я могу претендовать 
на второй этап финансирования».

Весьма эффективны и проводимые технопарком ЛЭТИ 
молодёжные школы «Основы инновационного предприни-

мательства». К примеру, в ходе весенней школы была реализо-
вана программа обучения, созданная в рамках нИОКр. Она 
нацелена на совершенствование практических знаний в области 
подготовки научных статей, оформления и подачи заявок на 
получение финансирования проектов, а также правовой защиты 
интеллектуальной собственности. В рамках школы прошёл 
очередной отборочный тур конкурса программы «УмнИК». В 
финал состязаний было рекомендовано 15 участников, из 

которых 13 – представители нашего университета. Следующая школа 
начнёт свою работу 18 ноября. 

Александр САЖИН
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Наука молодая

Карьера Во все времена

Любите ли вы питерскую осень?
Лариса Валентиновна ШАРАХИНА, 
и.о. заведующей кафедрой СО:
 – Конечно, осень в Петербурге имеет 
свою специфику: дожди, солнце радует 
нас всё реже, становится темно. Но для 
меня осень – это не пора уныния и увя-
дания, а время сбора урожая, подведе-
ние неких итогов года и новые начина-
ния. 
И обычно уже с конца сентября – нача-

ла октября я жду белизну первого снега, думаю о новогодних 
праздниках и том времени, когда белые ночи вновь вернутся 
в наш город. То есть, петербургская осень для меня – это 
пора надежд и планов на будущее.

Контакты

Победитель конкурса программы «УМНИК» 2015 года,  
аспирант кафедры систем автоматического управления ФЭА 
Михаил КОПЫЧЕВ разрабатывает систему компьютерного зрения 
для беспилотных летательных аппаратов. 

Делаем 
общее дело
7 октября состоялся визит в 
ЛЭТИ представительной делега-
ции Ханойского Открытого 
Университета (Вьетнам) во главе 
с его ректором Чыонг Тьен 
Тунгом. 

Приветствуя вьетнамских коллег, 
ректор ЛЭТИ Владимир михайло-
вич Кутузов подчеркнул, что 
сотрудничество нашего вуза с 
Вьетнамом продолжается уже более 
полувека и носит приоритетный 
характер.  Его отличает высокая 
эффективность, что подтверждает 
вьетнамский Орден дружбы, 
которым ЛЭТИ был награждён два 
года назад. 

В ходе переговоров с вьетнамски-
ми коллегами обсуждались вопросы 
сотрудничества в области подготов-
ки специалистов и организации 
учебного процесса. В частности, 
стороны намерены развивать 
сотрудничество в сфере биомеди-
цинских технологий. В ЛЭТИ будет 
разработана 250-часовая программа 
подготовки кадров для обслужива-
ния медицинского оборудования и 
устройств. Она будет рассчитана на 
бакалавров (или специалистов), не 
специализирующихся в данной 
области, и позволит им получать 
сертификат для работы в сфере 
управления медицинским оборудо-
ванием.

Кроме того, стороны договори-
лись о совместных усилиях в 
области систем коммуникации и 
применения современных техноло-
гий с целью обеспечения доступа к 
мировым информационным 
ресурсам и их эффективного 
использования. В сферу совместных 
интересов также входит сотрудниче-
ство в области моделирования и 
визуализации сложных систем, 
информационная безопасность и 
использование виртуальных 
технологий для дистанционного 
обучения.

на основе достигнутых дого-
ворённостей будет подготовлен и 
подписан договор о сотрудничестве 
двух университетов.  

А.В.

Уроки для 
УМНИКов

Лэтишники всё чаще становятся победителями молодёжного 
конкурса программы «УМНИК», который проводится Фондом 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере.

«Ступеньки» в будущее 
7 октября состоялось первое занятие школы подготовки кадрового 
резерва на должности деканов и заведующих кафедрами ЛЭТИ. 

раньше в вузе существовала отлаженная, на практике доказавшая свою 
эффективность система работы с кадровым резервом. но в последние десяти-
летия по разным причинам эта система работать перестала. Сегодня настало 
время вновь обратить внимание на подготовку кадрового резерва. Актуаль-
ность этому добавляет возросшая конкуренция вузов, необходимость попол-
нения коллективов кафедр и факультетов молодыми, современно мыслящими 
специалистами. 

– Плох тот ассистент, который не хочет стать профессором, – так перефра-
зировал известную поговорку в своём выступлении ректор ЛЭТИ В.м. 
КУТУЗОВ. – Поэтому мы ставим перед собой задачу отобрать в резерв на 
выдвижение самых достойных и помочь им построить свою карьеру. Тем 
более, ваши и наши интересы здесь совпадают.  Чтобы ваш будущий переход 
прошёл максимально успешно, вы должны заранее получить необходимые 
компетенции. Эту задачу и ставит перед собой наша школа. 

Форму занятий и стиль общения со слушателями школы сразу задал декан 
факультета электроники А.В. СОЛОмОнОВ. И хотя тема его выступления: 
«Особенности организации учебной и научной деятельности высшего 
учебного заведения» была сформулирована в общем виде, он смог раскрыть её 
очень интересно. Отталкиваясь от собственного опыта прохождения ряда 
должностных «ступенек», приводя множество любопытных примеров, 
анализируя формы и методы деятельности своего факультета, ЛЭТИ и других 
вузов, он построил свое выступление, как беседу с аудиторией, а не доклад. В 
таком ключе предполагается проводить и последующие занятия. 

Подготовка кадрового резерва проводится Институтом непрерывного 
образования ЛЭТИ и управления по работе с персоналом. Проходит она в 
рамках дополнительной профессиональной программы повышения квалифи-
кации «Управление структурным подразделением высшего учебного заведе-
ния. Факультет/кафедра».  Программой предусмотрены восемь занятий, 
которые будут вести руководители различных подразделений университета. 
Проведение итоговой аттестации намечено на начало декабря 2016 года.

А.С.

На сегодняшний день в университете 
насчитывается свыше 20 спортивных 
направлений, среди которых – знаменитый 
шахматный клуб ЛЭТИ. Более 100 лет он 
сохраняет здесь почётное место.

Спортивное направление «Шахматы и шашки» 
было основано в 1910 году по особому приказу 
директора ЭТИ выдающегося профессора Павла 
Дмитриевича ВОЙнАрОВСКОГО, в том же году 
многовековое противостояние чёрно-белых 
шахматных фигур перенеслось на образовательное 
пространство нашего университета и удивитель-
ным образом переплелось с его историей и 
культурой. В течение многих лет не только 
студенты пытались постичь науку ведения 
шахматной партии, но многие учёные и сотрудни-
ки ЛЭТИ также состояли в кругу приверженцев 
этой игры. Среди них – выдающиеся шахматисты: 
Имант Георгиевич ФрЕЙмАн, один из основате-
лей отечественной радиотехники, в первом же 
году существования спортивной секции в составе 
команды вуза он занял лидирующую позицию на 
первенстве высших учебных заведений города; это 
и бывший научный сотрудник ЛЭТИ михаил 
моисеевич БОТВИннИК – признанный гений 
шахматной стратегии неоднократно становился 
обладателем титула чемпиона мира.

Искусство ведения шахматной борьбы в 
стенах ЛЭТИ с годами не только не потеряло 
свою популярность, но переросло из студенче-
ского увлечения в интеллектуальный спорт и 
даже целую науку. Сейчас секцию «Шахматы и 
шашки» возглавляет опытный тренер Сергей 
Владимирович ИВАнОВ. Занятия проводятся в 
двух совершено разных форматах. Первый – тео-
ретические семинары, во время которых прохо-

Шахматы: 
формат успеха
дит знакомство учащихся с базовыми правилами 
игры, изучаются вопросы стратегии и тактики, 
рассматриваются многочисленные методы подго-
товки к состязаниям. Важную роль в жизни 
спортивной секции играют практические 
занятия, которые проходят за решением тактиче-
ских этюдов, разбором специально подобранных 
позиций, и, конечно же, – классической игрой в 
шахматы.

на турнирной арене спортивное направление 
«Шахматы и шашки» представляет сборная 
университета, которая до сих пор сохраняет 
традиции регулярного участия в спортивных 
состязаниях самого разного формата и масштаба – 
внутренних блиц-турнирах, межвузовских и общих 
городских соревнованиях. рядовые студенты из 
шахматной секции, в свою очередь, не только 
участвуют, но собственными силами организуют и 
проводят домашние турниры в стенах нашего вуза.

Сегодня шахматный клуб привлекает студентов 
самого разного уровня игры. В состав спортивной 
секции входят как начинающие игроки, так и 
профессионалы шахматной арены. Для того чтобы 
попасть в творческие ряды шахматистов ЛЭТИ, не 
обязательно обладать спортивным разрядом, 
достаточно выбрать данную секцию среди других 
физкультурно-спортивных направлений или же 
обратиться на кафедру физического воспитания 
ЛЭТИ, которая расположена на 2-м этаже 2-го 
корпуса университета. 

Валерий ГРУДИН


