
 

Сергей Шпак - выпускник лицея 2010 года, 
староста группы  факультета Б НИЯУ МИФИ, 
сейчас он на 5 курсе и одновременно вот уже 
1,5 года является стажером Лаборатории 
Касперского. Сотрудники Лаборатории 
отмечают феноменальную работоспособность 
Сергея, который помимо учебы и стажировки  
участвует в международных конференциях по 
информационной безопасности, пишет статьи, 
делясь опытом о защите  конфиденциальных 
данных пользователей интернета. Он 
постоянно приходит к нам в лицей, помогает в 
организации мероприятий. 

Учителя лицея с особой теплотой отзываются о 
Сергее, потому что один из первых 
помощников в жизни нашего лицея. 
    Интервью с призером олимпиады 
Касперского Николаем Королёвым. 

                    
Николай – ученик  10«А» класса лицея №1511 
при НИЯУ МИФИ г.Москвы., ставший, 
призёром олимпиады по информатике, набрав 
13 из 15 баллов.   
-Коля, мы узнали, что ты стал призером 
олимпиады Касперского,  проводившейся 
впервые в России и, к тому же, в стенах 
нашего лицея. Поздравляем! Расскажи нам о 
своих впечатлениях. 
-Спасибо,  это было очень приятным 
известием для меня, ведь пробиться в 
призеры среди такого большого количества 
участников очень сложно. Накануне 
олимпиады специалисты из Академии 
Касперского провели для нас увлекательную 
лекцию на тему «Обеспечение компьютерной 
безопасности для пользователей и 
промышленных объектов». А затем нас 
распределили по аудиториям, где мы, 
собственно, и писали саму олимпиаду. 
- Показалась ли она тебе сложной? 
-Для меня олимпиада была достаточно 
простой, хотя некоторые задания и вызвали 
затруднения. Предварительно к олимпиаде я 
не готовился и не мог ожидать каких-то 
определённых заданий, ведь проводилась она 
впервые. Да и на победу я особо не 
рассчитывал.  
-Тогда ради чего ты шел на олимпиаду, если 
не ради победы? 
-Мне было интересно проверить себя. Да и 
диплом (хотя бы участника) мог бы 
пригодиться мне при поступлении на КиБ. 
-Так ты планируешь поступать в МИФИ на 
факультет Кибернетики и безопасности? 
-Да, я мечтаю стать программистом. 
-Тогда эту олимпиаду можно 
рассматривать как отправную точку 
твоей будущей карьеры программиста, с 
чем тебя еще раз поздравляем! Спасибо за 
интервью. 

 

     «Школьник – студент – профессионал: точки пересечения» 

 Мнение редактора 
Мы посетили одну из крупнейших 
антивирусных компаний в мире –  Kaspersky 
laboratory. Это была интереснейшая поездка. 
Мы пообщались с сотрудниками, учившимися 
в нашем лицее, увидели офис и даже самого 
Касперского! О том, что рассказали нам 
сотрудники, вы можете узнать в рубрике «А 
если серьезно…». Мы прониклись атмосферой 
компании и даже поставили перед собой 
новые цели, которых хотели бы добиться.  

Фотосимвол 

 
Как говорят сотрудники, символ компании – это ее генеральный директор.  
Евгений Касперский – живая «реклама»  собственной фирмы:  ведь он 
ассоциируется у большинства исключительно со своими продуктами. Потому и 
логотипом компании стала его фамилия. Мы поговорили с бывшими учениками 
нашего лицея, на данный момент работающими в «Kaspersky lab», и вот что они 
нам рассказали: 
«У всех наших конкурентов логотипы красного, желтого, оранжевого цветов. Это 
цвета опасности, тревоги. А нам достался зеленый, который, как известно, является 
цветом спокойствия, безопасности. И этому мы, кстати, очень рады…»  
Также мы узнали от сотрудников, что за все время существования компании, 
логотип не претерпевал сильных изменений, концепция все время оставалась 
одинаковой, лишь только со временем круги сменились треугольниками, а углы 
стали более сглаженными. 
Компания настолько любит свой цвет, что даже слон в главном офисе, созданный 
по эскизам Сальвадора Дали, выполнен именно в фирменном темно-зеленом 
цвете. 

Стены говорят 

 
                                             «Дятлы долбят вирусы»  Евгений Касперский 

После того как мы побывали в Лаборатории Касперского, у нас осталось 
много хороших впечатлений. Мы  вошли  на территорию и поразились 
современности зданий. Свет проникает в огромные, от пола до потолка, 
окна главного офиса, в котором очень много растений. Внутри 
комфортно и уютно.  
На пятом этаже главного здания, где проходило наше интервью, 
находится «сердце» компании –  вирусная лаборатория – «вирлаб», 
окруженная матовым стеклом с программными кодами. Она 
символизирует круглосуточную работу по выявлению вирусов на 
планете. За круглым столом с двумя десятками мониторов сидят 
ведущие аналитики кампании. Евгений Касперский называет их 
«дятлами» за характерный звук, издаваемыми  ими во время работы.  С 
13.00 до 21.00 дежурит Россия, потом эстафету подхватывает Америка, а 
за ней – Китай. 
 
 

Нам дали интервью Надежда Васильевна 
Кащенко, руководитель Управления по 
интеллектуальной собственности, Боровиков 
Николай Васильевич, руководитель отдела 
исследований и анализа ИС,  старшие аналитики 
- Московский Дмитрий и Васильев Сергей. 

 
Наши собеседники являются выпускниками  лицея 
№ 1511, все они сейчас работают в управлении по 
Интеллектуальной Безопасности Лаборатории 
Касперского,  задачей которого является защита и 
управление интеллектуальной собственностью. 
Для работы в управлении требуется широкий 
спектр навыков: базовые знания в математике, 
аналитические способности, умение 
взаимодействовать в коллективе, навыки 
программирования. 
-Расскажите об Академии Касперского, что это 
за программа. 
- Программа «Академия Касперского»  давно 
образована, создана для учебных  учреждений 
всех уровней и направлена на распространение 
знаний в сфере информационной безопасности. 
Ее целью является привлечение учащихся к 
проблеме информационной безопасности . 
Многие ученики лицея и студенты МИФИ, еще 
обучаясь в своих учебных заведениях, принимают 
участие в деятельности, организованной нашей 
лабораторией.  Мы проводим лекции и семинары 
в НИЯУ МИФИ, а в этом году мы решили привлечь  
и учащихся средних учебных заведений. 
Например, в сентябре в вашем лицее была 
проведена лекция «Обеспечение компьютерной 
безопасности для пользователей и 
промышленных объектов», а потом и первая 
открытая олимпиада по информационной 
безопасности. Также мы помогаем учащимся в 
проектной деятельности. 
- А что вас связывает с нашим лицеем сейчас? 
Во-первых, общие воспоминания о лицейском 
братстве. В лицее мы нашли много 
единомышленников, с которыми до сих пор по 
жизни идем вместе. Забыть это время мы не 
можем.  
Во-вторых,  наши родственники  учатся и работают 
в лицее № 1511.  
- Помимо лекций и семинаров, проводимых 
Лабораторией  в НИЯУ МИФИ,  что еще вас 
связывает с этим вузом? 
Мы все там учились, на КиБе и на факультете 
теоретической физики. Установились дружеские 
отношения с преподавателями, мы до сих пор 
общаемся, они иногда консультируются с нами по 
тому или иному материалу.  

 

А если серьёзно… 
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