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2 Практика

Что для вас значит служба в армии?
Павел Андреевич БУТЕНКО, заместитель 
начальника отдела кадров ЛЭТИ:
– Я проходил службу рядовым в Ивановской 
дивизии ВДВ в 2009-2010 годах, и для меня это 
ни в коем случае не потерянное время. В армии 
я приобрёл навыки, необходимые каждому ува-
жающему себя мужчине, умеющему брать на 
себя ответственность, принимать решения и 
отвечать за них. И сегодня, спустя годы, я всег-

да с теплотой вспоминаю своих командиров, товарищей по службе, 
многие из которых стали для меня настоящими друзьями.

Инициатива Сотрудничество

Сотрудничество ЛЭТИ с BIT продолжа-
лось. В 2010 году в Пекин для участия в 
торжествах по случаю празднования 
70-летия BIT были приглашены ректор 
ЛЭТИ В.М.Кутузов, профессора Р.Е Быков 
и Л.А.Манило. Наш вуз сотрудничает и с 
другими ведущими университетами КНР с 
которыми реализуется несколько совмест-
ных научных проектов и учебных про-
грамм. В последние годы у нас проходят 
обучение от 20 до 60 юношей и девушек из 
Китая. И это сотрудничество расширяется.

Закончить этот рассказ уместно словами 
нашего друга – профессора Чжоу Ливэя: 
«Надеюсь, что наши плодотворные 
научные связи и дальше будут успешно 
развиваться. Многих из нас связывает 
крепкая дружба – это гарантия успеха!»

«Дружба – 
гарантия успеха!»

Л.А. Манило, Р.Е. Быков, Чжоу Ливэй  
и Цао Фэнмэй. Фото начала 2000-х.
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Флотский командный пункт, или бункер 
Трибуца, как его часто называют, был 

построен на Инструментальной улице возле 
храма Преображения Господня в начале лета 
1942 года. Он являлся одним из объектов 
штаба Балтфлота, разместившегося в 
корпусах нашего вуза, опустевших после его 
эвакуации несколькими месяцами ранее. В 
условиях острого дефицита стройматериа-
лов, его, подобно конструктору LEGO, 
построили из имевшихся у моряков толстен-
ных броневых плит.

Во время войны В.Ф. Трибуц осуществ-
лял отсюда руководство флотом. Некоторое 
представление о том, как тогда выглядел 
командный пункт, сегодня можно получить 
в Музее истории ЛЭТИ, где имеется 
небольшой макет внутреннего помещения 
этого сооружения. В послевоенные годы 
бункер был переоборудован в объект 
гражданской обороны. А после распада 
СССР был заброшен, пришёл в полное 
запустение и со временем превратился в 
свалку разного хлама. Казалось, участь КП 
была решена. Но в канун 70-летия Победы 
решением правительства города бункер 
обрёл статус объектов культурного наследия 
регионального значения. Однако он 

продолжал оставаться свалкой.
Спасти от дальнейшего разрушения 

памятник блокадной поры решили молодые 
энтузиасты, которым дорога память о 
подвиге отцов и дедов. Они поставили цель 
добровольно и безвозмездно своими руками 
очистить бункер от хлама и отремонтировать 
его, с тем чтобы со временем он стал музеем. 
Здесь уже работали представители движения 
«Живой город», активисты молодёжного 
совета муниципального образования 
«Аптекарский остров», сообщества «Петер-
бургский краевед» и другие. Неравнодуш-
ные молодые люди создали даже своё 
неформальное объединение «Сохраним 
командный пункт Балтийского флота» в 
социальной сети «ВКонтакте» (https://m.
vk.com/event121630682). 

Группа, деятельность которой координи-
рует краевед, выпускник Политеха 

Максим МОСЕНЖНИК, наиболее последо-
вательна и активна в стремлении сохранить 
этот замечательный памятник великой 
эпохи. Ребята работают в плотном контакте 
с активом музея дивизии народного ополче-
ния Петроградского района, действующего в 
гимназии №70. В этот раз ребята убирали 
различный мусор, обломки кирпичей и 

досок, а также огромную кучу макулатуры, 
сваленную у входа в бункер сотрудниками 
расположенной рядом штаб-квартиры 
фирмы ЛУКОЙЛ. Среди участников воскре-
сника были и наши студенты. Перед 
началом работы Максим рассказал им об 
истории появления на территории вуза 
штаба флота и создания бункера, провел 
экскурсию по его помещениям. 

Студенты слушали краеведа с большим 
интересом: ведь именно тяга к истории 
родного университета, а тем более непосред-
ственное знакомство с таким необычным 
объектом, как бронированный КП, привело 
сюда наших студентов. Об этом говорили 
Антон ИВАНОВ (ФЭЛ) и Дина ХРАНИЛО-
ВА (ФИБС). Особенно живой интерес 
проявил Войислав МИЛИЧ, пришедший на 
воскресник самым первым. Он сказал, что 
хочет как можно больше узнать об истории 
ЛЭТИ и нашего города, особенно в годы 
войны. Что неудивительно: движение 
сопротивления в Югославии, частью 
которой являлась тогда Сербия, было очень 
масштабным. 

Ребятам удалось сделать очень много, но 
работа предстоит еще большая. Кроме 

очистки бункера от разного хлама, в 
ближайших планах группы – установка 
надёжных решёток на входе в него с улицы. 
Это станет препятствием для любителей 
превращать бункер в свалку. Причём всё это 
ребята будут делать на добровольно собран-
ные средства. Увы, спонсоров, желающих 
им помочь, пока нет. Но ребята не унывают 
и продолжают «стучаться» во все инстанции, 
добиваться участия в проекте бизнеса и 
заинтересованных организаций. Ведь без его 
поддержки превратить бункер в музей вряд 
ли получится.

Всем миром!

В начале нынешнего года к практике 
приступило более 1000 лэтишников. 

Где её проходить – каждый из них решал 
сам. Тот, кто увлечён научными разработка-
ми своей кафедры, разумеется, желал 
попрактиковаться в вузе. Другие выбирали 
сторонние организации. Благо предприя-
тий-партнеров у ЛЭТИ множество. К тому 
же проходить практику на реально действу-
ющем производстве, по мнению людей 
знающих, предпочтительней. Именно такая 
практика позволяет студенту более объек-
тивно проверить, а самое главное, закрепить 
теоретические знания, полученные 
им в вузе. 

Но как узнать, где тебе будет 
наиболее интересно знакомиться с 
организацией работы и технологиче-
скими процессами выпуска иннова-
ционной продукции? Далеко не 
каждый молодой человек, тем более 
приехавший из другого региона, 
знает, что представляет собой то или 
иное производство нашего города. 
Помогают определиться с выбором 
экскурсии на промышленные 
предприятия и в научно-исследова-
тельские организации, которые 
проводятся кафедрами нашего 
университета. 

Магистранты первого курса ФРТ 
Анатолий КУМУНЖИЕВ и Артём 
НИКИТИН, выпускники бакалав-
риата Кубанского государственного 
университета, приехали в наш город 
меньше года назад. Осенью их 
группа была на экскурсии в ОАО 
«Авангард». Знакомство с предприя-
тием, рассказы о его истории, сегодняшнем 
дне и перспективах развития определили их 
выбор места практики. И начали они её с 
того, что побывали в цехах, своими глазами 
увидели, прочувствовали ряд производст-
венных процессов. Они уже освоились на 
предприятии, где дважды в неделю выпол-
няют различные исследования и расчёты. И 
о своём выборе не жалеют.

«Производственная практика на ПАО 
«Силовые машины» стала прекрасной 
возможностью понять, подходит ли мне 
будущая специальность, – говорит Фаина 
КЕЛЕШ, магистрант второго курса ФЭА. 
– Это – крупный научно-промышленный 
комплекс с богатой историей, выпускаю-
щий современную инновационную продук-
цию. Отличное место для практики! Здесь я 
приобрела первые профессиональные 
навыки, необходимые каждому инженеру. 
Полученный опыт показал, изучению каких 
предметов я должна уделить большее внима-
ние. Также стала более понятной физика 

Шаг  
в профессию

некоторых процессов, которые раньше мне 
были известны только в теории». 

Звучит знакомо: для меня, например, 
закон Ома перестал быть теорией только 
после того, как при ремонте электрической 
розетки на себе испытал силу тока. Тоже 
практика… 

Закрепление теоретических знаний – дело 
хорошее. Но не всегда изученной теории 

достаточно для практической работы на 
предприятии. На «Авангарде» Анатолий и 
Артём занимаются математическим модели-
рованием электронных приборов на основе 
поверхностно-акустических волн. Представ-
ление о том, как работают такие приборы, у 
ребят конечно есть. Но этого оказалось 
мало. Пришлось поискать соответствующую 
литературу, самостоятельно углубить свои 
теоретические знания. 

Заведующий учебным центром ОАО 
«Авангард» д.ф-м.н. Валерий Дмитриевич 
ЛУКЬЯНОВ считает эту пытливость, 
желание как следует изучить производст-

венные процессы отличительной особенно-
стью студентов-лэтишников. И за многие 
годы работы он не помнит случая безала-
берного отношения наших ребят к пору-
ченному делу, старается каждому студенту 
подобрать конкретное место прохождения 
практики, учитывая интересы студента, его 
возможности и будущую специализацию. 
Это Валерию Дмитриевичу делать нетрудно 
– он член государственной экзаме-
национной комиссии кафедры 
МНЭ. 

Высокого мнения о лэтишниках и 
в ПАО «Силовые машины». «Пра-
ктиканты очень быстро адаптируют-
ся и включаются в производствен-
ный процесс, – рассказывает 
Марина Владимировна ГОРШКО-
ВА, менеджер управления развития 
персонала Дирекции по работе с 
персоналом и административным 
вопросам ПАО. – Мы давно 
работаем с ЛЭТИ, среди наших 

сотрудников, в том числе руководителей, 
много его выпускников. Наша Программа 
студенческой стажировки действует давно и 
предусматривает взаимовыгодное сотрудни-
чество: ребята получают уникальную 
возможность своими глазами увидеть 
производство, реализовать теоретические 
знания, участвуя в реальных проектах 
компании, написать диплом по проблемати-
ке «Силовых машин» под руководством 
высококвалифицированных специалистов. 
А мы можем присмотреться к ребятам и 
лучшим предложить работу. У нас возможна 

как краткосрочная, так и долгосроч-
ная практика. За вторую мы выплачи-
ваем стипендию. Главное, чего мы 
ждем от студентов, – увлеченности 
своей специальностью, ответственно-
сти и высокого уровня знаний! Такие 
ребята – наш самый лучший кадро-
вый резерв». 

Руководство ЛЭТИ в этом плане 
идёт навстречу студентам старших 

курсов: расписание занятий составле-
но таким образом, что в течение 
недели ребята могут запросто 
выкроить пару дней для работы на 
предприятии. Конечно, их заработки 
первое время невелики, но для 
студентов вполне приемлемы. 
Гораздо важнее другое – студент 
получает опыт работы. И на «Аван-
гарде», и на «Силовых машинах», и 
на других предприятиях заинтересо-
ваны именно в таких ребятах, 
стараются их поддержать. Поэтому 
многие выпускники остаются там, 
где их уже знают, где они уже чего-то 

достигли, где их шансы сделать карьеру 
гораздо выше. Тем более в некоторых 
организациях вообще стараются не 
принимать на работу молодых специали-
стов, не прошедших здесь стажировку. И 
даже если случится так, что наш выпускник 
решит трудиться в другом месте, устроить-
ся на работу ему будет значительно легче.

Впервые производствен-
ная практика студентов 
была организована в 
конце XIX века в Импе-
раторском Московском 
техническом училище 
(ныне МГТУ им. Н.Э. 
Баумана). Полезное 
начинание быстро взяли 
«на вооружение» другие 
российские и зарубеж-
ные вузы. И сегодня 
учебный процесс в 
высших учебных заведе-
ниях страны немыслим 
без практики.

29 января состоялся воскресник по приведению в порядок блокадного коман-
дного пункта командующего Балтийским флотом во время войны адмирала 
В.Ф. ТРИБУЦА. В воскреснике, посвящённом 73-й годовщине снятия блокады, 
приняли участие молодые петербуржцы разных профессий, в том числе предста-
вители ЛЭТИ. А участие в этой акции Войислава Милича – студента ФКТИ из 
Сербии придало воскреснику статус интернационального.
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