
Михаил Зарубин (выпуск 2005 г.) 

Закончил лицей в 2005 году. Поступил 

вПитер в СПбГУ на Матмех и окончил 

университет по специальности 

«математик-программист». На 

третьем курсе с одногруппником 

создал свою компанию по разработке 

мобильных приложений. На данный момент я 

технический директор, а команда разработки скоро 

будет насчитывать порядка 100 человек. Компания 

называется «Фабрика лояльности», занимаемся 

разработкой программ лояльности на основе 

мобильных приложений. На данный момент 

сотрудничаем более чем с 400 брендами, среди которых 

всемирно известный BurgerKing? KFC?PizzaHutи т.д. В 

2013 году стали победителями премии «Стартап года 

2013». На текущий момент компания является 

лидером рынка в России и СНГ по разработке 

мобильных приложений с программой лояльности. На 

данный момент осуществляется активная экспансия 

на рынок США с целью занять лидирующую позицию на 

мировом рынке.  

С 2015 года женат. Жена – переводчик английского 

языка и инструктор по йоге.  

Хобби: с 2015 года преподаю курсы по йоге и дыханию от 

всемирной организации «Искусство жизни». 

 



Нелли Зверева (выпуск 2005 г.)  

С отличием закончила 

Юридический институт 

Иркутского Государственного 

университета по специальности 

«юриспруденция». 

Заочно закончила БГУЭП по специальности 

«экономическая теория». Вначале работала в г.Шелехов 

на расследовании тяжких и особо тяжких 

преступлений, совершенных несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних. Сейчас работаю в 

Следственном управлении Следственного комитета 

РФ по Иркутской области. 

 

Татьяна Лащук (выпуск 2005 г.) 

В 2010 году закончила 

Новосибирскую Государственную  

академию водного транспорта.  В 

2011 году MoscowBusinessSchool, в 

2012 году получила  образование в Международном 

институте менеджмента ЛИНК (Открытый 

университет Великобритании) в г. Москва. Работала в 

стройфирме «ТехноНИКОЛЬ» ведущим маркетологом-

аналитиком. Сейчас работаю в санатории Белокурихи 

«Родники Алтая» в коммерческом департаменте. 

 



Антон Никитюк (выпуск 2005 г.) 

С 2005 по 2011 годы учился в 

Новосибирском Государственном 

Техническом Университете. 

Закончил магистром 

автоматизации и управления IT-

процессами с красным дипломом. С 

2008г начал работать 

программистом параллельно с учебой. Работал в 

небольшой компании, разрабатывали программное 

обеспечение на заказ для иностранных клиентов. Спустя 

два года стал руководителем небольшой группы 

программистов в той же компании. Еще через год стал 

техническим директором. В 2011 году ушел работать в 

«Алавар», достаточно крупную компанию, которая 

занимается разработкой игр. Возглавил там один из 

отделов разработки и проработал там два года. С 2012 

г. занимаюсь развитием собственного бизнеса в сфере 

интернет-маркетинга и рекламы. 

 

Вячеслав Горюнов (выпуск 2002 г.) 

После окончания лицея поступил в 

Новосибирский Государственный 

Технический Университет на 

факультет «Энергетика». Закончил НГТУ в 2007 г с 

красным дипломом. Сразу поступил в аспирантуру. В 

2011г получил степень «Кандидат технических наук». 



Работаю  по специальности – в области 

электроэнергетики.  Все места работы были так или 

иначе связаны с разработками и наукой. Сейчас 

работаю в ООО «НПП Микропроцессорные технологии» 

на должности начальника сектора РЗА. Пришел в 

компанию на начальных этапах ее становления, и 

сейчас это единственная за Уралом российская 

компания, разрабатывающая и производящая 

устройства релейной защиты на серийной основе.  В 

свободное время занимаюсь туризмом и руковожу 

клубом активного отдыха и здорового образа жизни. По 

туризму выполнил норматив кандидата в мастера 

спорта. Организую и вожу походы различной 

сложности. 

 

Александр Шустов (выпуск 2005 г.) 

В 2011 г закончил БрГТУ. Заочное 

отделение «Информационные системы 

и технологии». До 2013 г работал в 

филиале ВостСиб АГП БТГП (геодезия) 

инженером. В 2013 г переехал в 

Новосибирск. Устроился в ООО «Сибирская 

продовольственная компания» в службу ИТ на 

должность специалиста технической поддержки. В 

том же году перешел на должность системного 

администратора.   В 2014г перевелся в управляющую 

компанию Холдинга РМП на должность системного 



администратора. В 2016г перевелся обратно в ООО 

«Сибирская продовольственная компания» и теперь 

работаю руководителем информационного 

технического отдела. 

 

Дмитрий Груздев (выпуск 2005 г.) 

В 2005 году окончил лицей. Поступил в 

Братский филиал ИГУ на 

специальность «юриспруденция». В 2010 

г. окончил университет с красным 

дипломом. В 2011 г переехал в Москву. 

Более 4 лет работаю  в области контроля за 

строительством  дорог, мостов и метрополитена.  

 

 

Юрий Ясюк (выпуск 2005 г.) 

2005-2010 гг. учился в Новосибирском 

Государственном Техническом 

Университете на факультете 

«Автоматики и вычислительной 

техники» по специальности 

«Приборостроение». Правда, все же 

школьное увлечение дизайном повлияло, и я не стал 

работать по специальности, а дальше стал развиваться 

по этой части.  Во время учебы и первый год после выпуска 

работал на фрилансе по графическому дизайну и дизайну 

салонов. После открыл компанию по разработке и 



производству одежды. Занимался ею порядка 5 лет. Сейчас 

оставил ее на других людей и переехал в Санкт–Петербург. 

Вернулся к сайтам и мобильным приложениям. 

Разрабатываем продукты и решения для дизайнеров, 

которые помогают ускорить процесс разработки. 

 

Александр Сенченко (выпуск 2005 г.) 

2005-2009 Бакалавриат Физфака НГУ 

2009-2011 Магистратура Физфака НГУ 

2011-2015 Аспирантура Института 

Ядерной физики СО РАН 

С 2009 года занимаюсь системами 

управления физических установок. 

2009-2011 принимал участие в проекте ATLASCERN. 

Сейчас младший сотрудник ИЯФ, занимаюсь системами 

управления для ускорителей, в частности ВЭПП-2000 

vepp2k.inp.nsk.su 

Егор Прохоров (выпуск 2005 г.) 

В 2005 г поступил в Томский 

Политехнический Университет на 

факультет  автоматики и 

вычислительной техники по 

специальности «Вычислительные 

машины, комплексы системы и сети». Закончил 

бакалавра  в 2009г и инженера в 2010. Жил в 

общежитии, принимал активное участие в 

деятельности факультета. Знаний, полученных в 

лицее, было достаточно, чтобы соответствовать 



уровню других. На своем примере скажу, что ничего 

дополнительного не учил, мне хватило знаний, чтобы 

сдать предметы по физмату.  

2010-2013 гг работал в ООО Ростелеком  на 

должностях: инженер - электроник в группе  сервисной 

и ТП, инженер участка эксплуатации информационных 

систем, инженер участка широкополосного доступа.  

С 2014г работаю в ООО «НПФ « ИСБ»: руководитель 

инженерной группы, инженер отдела сетевых 

технологий и систем. Сейчас  и.о. начальника отдела 

пусконаладочных работ департамента внедрения.  

 

Юлия Литвинцева (выпуск 2005 г.) 

Закончила Новосибирский 

Государственный Технический 

Университет по специальности 

«информационные системы и 

технологии» с красным дипломом в 

2010г. В 2011 г. закончила вечернее отделение НГТУ по 

специальности «Переводчик в сфере профессиональных 

коммуникаций (IT)».  С 2010 г. работалавJunior Support 

Engineer, заканчивая Master Support Engineer.  В 2013г 

переехала в Москву, осталась в той же компании, но в 

должности SeniorSoftwareDeveloper. В 2014г стала 

Programmanager. В 2016г переехала в Сидней, где 

работаю на той же должности. 



Когда думаю про образование детей, хочется, чтобы 

они получили знания и воспитание, как у нас в лицее 

было. Ну, или, по крайней мере, не хуже. Возможно, 

тогда в детстве этого не понимала и не принимала 

что - то, но сейчас, кажется, что Вы все правильно  

сделали. 

 

 

Виктория Бутлак (Крайнова)  

(выпуск 2005 г.) 

Закончив Лицей в 2005 году, я 

поступила на Математико-

механический факультет  СПбГУ в 

Санкт-Петербурге. В 2010 году окончила его с 

отличием. По окончании университета устроилась 

работать секретарем генерального директора в ОАО 

«НТЦ  «Завод Ленинец». Это режимное предприятие, 

сотрудничающее с ведущими научными институтами, 

самолето- и кораблестроительными корпорациями 

страны, такими как ПАО «Тупалев», АО «РСК МиГ» и др. 

В конце 2012 года я уехала на месяц в Дублин изучать 

английский язык с погружением в языковую среду. Там 

познакомилась со своим будущим мужем, где он в тот 

момент жил и работал. 



Вернувшись вПитер, ушла с работы, в 2013 году вышла 

замуж и уехала к мужу в Ирландию. Через год у нас 

родился сын. Сейчас ему год и 10 месяцев. В 2015 году 

наша семья переехала в Москву, где мы сейчас и живем, 

муж работает, я на данный момент  занимаюсь сыном. 

 

 

Станислав Белов (выпуск 2005 г.)  

В 2005 году поступил в 

Петербургский государственный 

университет путей сообщения. 

Окончил его в 2010 году. Работал на ПС 330кВ 

Восточная с 2010 по 2011 год оперативным дежурным 

по обслуживанию подстанции. С 2011  по 2014 год 

работал в Центре управления сетями ЛенПМЭС 

(Ленинградское предприятие магистральных 

электрических сетей) ведущим инженером по 

организации ремонтов.  С 2014 по 2015 год работал 

оперативным дежурным по обслуживанию подстанции 

на ПС 220кВ Приморская. С 2015 года работаю в СО 

«ЕЭС» ОДУ Севера-Запада (Системный Оператор Единой 

энергетической системы Объединенное диспетчерское 

управление энергосистемами северо-запада) главным 

экспертом Службы развития и технического 

перевооружения.  Живу в Санкт-Петербурге. 

 



Анастасия Борцова (Готманова) 

(выпуск 2005 г.) 

Школьные годы (а в моем случае 

лицейские) – чудесные! 

Великолепный профессиональный 

учительский состав зажег во мне 

тягу к знаниям, что позволило мне 

без труда получить высокий балл по ЕГЭ, которого 

было предостаточно, чтобы поступить в ВУЗ без 

экзамена. 

Выбор мой пал на Сибирский Государственный 

Университет  Телекоммуникаций  и информатики, что 

в городе Новосибирске. Я закончила университет с 

красным дипломом. 

Сразу по окончанию университета я устроилась в 

лидера сотовой связи в России – СТС. Теперь я работаю 

в отделе обслуживания ключевых клиентов, где 

занимаю должность ведущего специалиста. Наши 

клиенты – это юридические лица, организации. У меня в 

подчинении небольшая команда из 30 человек. Я для них 

не просто руководитель, я наставник, гуру процедур и 

просто друг.  

Я замужем. Мою половинку зовут Дима. 7 лет мы 

вместе, 5 из которых мы женаты. 

 

 



Анастасия Рабоданова (Горнова) 

(выпуск 2005 г.) 

Начала учится в лицее с 2000 года с 

8 класса. Годы учебы вспоминаются 

с особой теплотой, поначалу было сложно (по 4 пары в 

день, куча домашних заданий и учеба по субботам) по 

сравнению с обычной школой, но позже такой темп 

жизни стал привычным. Окончила лицей в 2005 году с 

серебряной медалью и отличным аттестатом. 

Поступила в филиал Байкальского университета 

экономики и права на специальность «Финансы и 

кредит». В 2010 году окончила его с красным дипломом. 

Я проживаю во Владивостоке уже более 5 лет, 

работаю в «Дальневосточном банке», уже построила 

небольшую карьеру: со специалиста 1-ой категории до 

начальника отдела. При этом продолжаю изучать 

что-то новое: в 2015 году успешно сдала экзамены и 

получила аттестат специалиста финансового рынка 

по брокерской, дилерской деятельности и управлению 

ценными бумагами. В 2014 году вышла замуж, в 2016 

году родила сына. Веду активный образ жизни: катаюсь 

на велосипеде, сплавляюсь по рекам, совершаю 

восхождения на небольшие вершины, по мере 

возможности путешествую.  

 

 



Александр Подольский  (выпуск 2005 г.) 

После окончания лицея поступил в 

Иркутский Государственный 

Лингвистический университет на 

специальность «Реклама и PR».  После 

окончания университета попробовал себя в различных 

профессиях: от IT специалиста до маркетолога 

крупной торговой компании. Сейчас работаю в одной из 

крупнейших языковых школ г. Иркутска, в 

лингвистическом центре «Эй-Би-Си» и занимаюсь 

направлением Event менеджмента и корпоративного 

обучения.   

Пользуюсь случаем, хочу сказать огромное спасибо 

лицею и всем преподавателям, которые формировали в 

нас не просто  личность, а личность разумную, 

умеющую анализировать проблему, разбивать 

размытую цель на четкие и измеряемые задачи. Во 

время написания диплома я не раз вспоминал добрым 

словом моих научных руководителей и наставников в 

лицее: Ирину Викторовну Филичеву и Валентину 

Федоровну Напрюшкину, ведь благодаря тому, что они 

в нас вложили, когда о нормах ФГОС еще не было и речи, 

мой диплом писался легко и непринужденно. Лицей 

всегда будет занимать особое место в моем сердце. 

Ведь никогда нельзя забывать тех, благодаря кому ты 

стал самим собой.  Музыкант, собственная кавер 

группа «NapalnDance». 



Борис Лопатин  (выпуск 2005 г.) 

Лицей № 2 – это замечательное место 

для школьника в городе Братске. Какие 

плюсы обучения в Лицее  мне 

запомнились:  

1. В расписании ежедневно, практически 

по каждому предмету, отводилось не 40 минут, а 

«учебная пара», так же как и в ВУЗе. 

2. На уроках физики мы записывали все в форме 

конспектов, опять же, как студенты. 

3. Был такой факультатив – автодело, первый раз сел 

за руль благодаря ему. 

4. У лицея были программы сотрудничества с 

различными институтами, и в основном с техническим 

профилем 

5. Объективные оценки и сильная подготовка к ЕГЭ. 

Здесь нужно особо отметить: Филичеву Ирину 

Викторовну (физика), Кокорину Ангелину Матвеевну 

(English).  

В 2010 году я закончил Новосибирский Государственный 

Технический Университет по специальности 

«Радиосвязь и Телевидение». Начал работать в 

компании МегаФон в Новосибирске. 

На данный момент я работаю в Головном офисе 

компании МегаФон в Москве. 


