
Ïóòåøåñòâóÿ
ñ «ÐîñÀòîìîì»

Â ÷åñòü 75-ëåòèÿ àòîì-
íîé ïðîìûøëåííîñòè Ðîñ-
ñèè  «Ðîñàòîì» îðãàíèçî-
âàë âñåðîññèéñêèé êîí-
êóðñ - «Àòîì Ðÿäîì». Äëÿ
òîãî, ÷òîáû ïðèíÿòü â íåì
ó÷àñòèå, áûëî íåîáõîäèìî
ñíÿòü âèäåîðîëèê íà òåìó,
ñâÿçàííóþ ñ àòîìíîé ïðî-
ìûøëåííîñòüþ. Çàòåì
æþðè îòîáðàëè ëó÷øèå ðà-
áîòû, ÷üè àâòîðû ñî âñåõ óãîëêîâ íàøåé
ñòðàíû îòïðàâèëèñü â ãîñòè â çàêðûòûå ãî-
ðîäà Ðîññèè, äàáû ïîáëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ
ñ àòîìíîé îòðàñëüþ ñòðàíû.

Èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà áûëî îòîáðàíî 8
ó÷àñòíèêîâ-ïðåäñòàâèòåëåé èç ðàçíûõ âóçîâ.
Íàø Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò ãðàæäàíñêîé àâèàöèè ïðåäñòàâ-
ëÿëà ñòóäåíòêà 2 êóðñà 196 ãðóïïû   ôàêóëü-
òåòà ëåòíîé ýêñïëóàòàöèè Âàëåðèÿ Ãàôóðî-
âà. Äåëåãàöèÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåòè-
ëà ÇÀÒÎ Òð¸õãîðíûé, íàõîäÿùèéñÿ â ×åëÿ-
áèíñêîé îáëàñòè, ãäå ãîñòè ïîçíàêîìèëèñü
ñ ãîðîäîì è åãî æèòåëÿìè, ïîáûâàëè íà
ÔÃÓÏ «Ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä» (ÏÑÇ),
ãäå âïåðâûå áûëà èçãîòîâëåíà ïåðâàÿ ñî-
âåòñêàÿ àòîìíàÿ áîìáà, à òàêæå ïîçäðàâè-
ëè âñåõ æèòåëåé ñ èõ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì íà òîðæåñòâåííîì âå÷åðíåì
êîíöåðòå â ÷åñòü þáèëåÿ îòðàñëè.

Æåëàåì Âàëåðèè Ãàôóðîâîé íîâûõ íàó÷-
íûõ äîñòèæåíèé è íàäååìñÿ, ÷òî â áóäóùåì
áîëüøå ñòóäåíòîâ áóäóò åùå íå ðàç ïðåä-
ñòàâëÿòü íàø Óíèâåðñèòåò íà ïîäîáíûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ.

Ïîëèíà Âîðîíîâà
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Ãðàí-ïðè
 «Çà ëó÷øåå çíàíèå
àíãëèéñêîãî ÿçûêà»

Â ðåñïóáëèêå Áóðÿòèè ïðîøåë  ôåñòèâàëü
àíãëèéñêîãî ÿçûêà, â êîòîðîì âîò óæå âòî-
ðîé ðàç çàíèìàåò ïî÷åòíîå ïåðâîå ìåñòî,
ó÷àùèéñÿ Êðàñíîÿðñêîãî ôèëèàëà ÑÏáÃÓ ÃÀ
Íèêèòà Ôîìèíûõ. Íà ôåñòèâàëå ïðèñóòñòâî-
âàëè êîìàíäû èç 4 ãîðîäîâ.

     Ñàì æå îí
îêàçàëñÿ ñàìûì
ìîëîäûì ó÷àñòíè-
êîì íà äàííîì ôåñ-
òèâàëå. Íî ýòî íå
ïîìåøàëî åìó äî-
áèòüñÿ çíà÷èòåëü-
íûõ ðåçóëüòàòîâ.
Ìåðîïðèÿòèå ïðî-
õîäèëî â 4 ýòàïà, è
íà êàæäîì èç íèõ
íóæíî áûëî ïîêà-
çàòü ñâîè çíàíèÿ

àíãëèéñêîãî ÿçûêà, à òàêæå óìåíèå ðàáî-
òàòü â êîìàíäå. Â êîíöå ôåñòèâàëÿ âñåõ
ó÷àñòíèêîâ æäàëè çàñëóæåííûå ïðèçû. Íè-
êèòà æå, êàê è â ïðîøëîì ãîäó ïîëó÷èë Ãðàí-
ïðè â âèäå êóáêà «Çà ëó÷øåå çíàíèå àíãëèé-
ñêîãî ÿçûêà».

Âñêîðå, ìíîæåñòâî Îëèìïèàä è êîíêóð-
ñîâ ïî àíãëèéñêîì ÿçûêó óæå íå îáõîäèëèñü
áåç ó÷àñòèÿ Íèêèòû, ãäå îí ïîêàçûâàë íå-
ïëîõèå ðåçóëüòàòû. Ñåé÷àñ Íèêèòà ó÷èòüñÿ
íà 3 êóðñå ôàêóëüòåòà «Óïðàâëåíèå äâèæå-
íèåì âîçäóøíîãî òðàíñïîðòà», à â ñâîáîä-
íîå âðåìÿ óâëåêàåòñÿ ìóçûêîé, èãðàåò íà
ãèòàðå è ïîåò, à òàêæå èãðàåò â áàñêåòáîë.
Âîò òàêîé èíòåðåñíûé ÷åëîâåê â íàøåì
Êðàñíîÿðñêîì ôèëèàëå.

Àëåêñåé Áàðàíîâ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Наверное не ошибусь, сказав, что Новый год для каждого из нас – один

из самых светлых и любимых праздников!
По сложившейся традиции в конце уходящего года принято подводить

его итоги, намечать новые рубежи. 2020 год останется в нашей памяти го#
дом напряженной работы, связанной в том числе и с известными объек#
тивными трудностями из#за пандемии  короновируса, перестройкой все#
го учебного процесса на дистанционное обучение.

Несмотря ни на что, мы продолжили поступательное движение по пути
совершенствования качества образования, достойно отметили 65#летие
нашего вуза. Символично, что это знаменательное событие коллектив
Университета отмечал в год 75#летия Великой Победы.

Следует отметить, что Университет приобрел способность адаптиро#
ваться к самым разнообразным условиям, оперативно привлекая нужные
ресурсы. Уверен, творческая атмосфера, созданная в коллективе опыт#

ных преподавателей, аспирантов, студентов, всех сотрудников Университета, инновационный подход к но#
вым стандартам образовательного процесса, бережное отношение к истории учебного заведения позволят
нам и в дальнейшем достойно держать «высокую планку» ведущего транспортного вуза России!

Наступающий год,  судя по всему, не сулит нам легких побед. И поэтому нам надо максимально консолиди#
ровать все имеющиеся ресурсы на реализацию задач, поставленных руководством отрасли и министерством
транспорта.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Сердечно поздравляю педагогов, учёных, всех тружеников вуза, сту#
дентов и аспирантов с Новым, 2021 годом! От души желаю,  чтобы наша плодотворная работа в наступающем
году принесла еще больше результатов, чтобы год подарил новые перспективы и возможности. Новых всем
идей и научных открытий, достижений в сфере российского образования и науки.

Счастья вам, благополучия, стабильности и процветания, здоровья, творческих успехов. Пусть под бой
курантов исполнятся все мечты, а дома у вас всегда будет витать атмосфера понимания и любви!

Исполняющий обязанности ректора
    Николай Николаевич Сухих
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 Ещё в 2012 году Россия официально вступила в
международное некоммерческое движение
Worldskills International, объединяющие в качестве
участников студентов университетов и колледжей,
молодых квалифицированные рабочих, а также
профессионалов своего ремесла, мастеров про#
изводственного обучения, наставников в качестве
экспертов. В 2015 году по инициативе подмосков#
ного профессионального колледжа «Московия»
при поддержке крупнейшего предприятия транс#
портной отрасли России – московского аэропор#
та «Домодедово» имени М.В. Ломоносова, в рам#
ках движения WorldSkills Russia была создана ком#
петенция «Сервис на воздушном транспорте». В
2016#2018 гг. велась активная работа по продви#
жению компетенции на между#
народный уровень. Проводился
цикл отборочных, региональных
и национальных чемпионатов
России.

Компетенция является ко#
мандной, включает в себя два
направления: авиационную бе#
зопасность и пассажирское об#
служивание. Состав команд#
участников из 5 человек: 2 аген#
та регистрации и 3 инспектора
транспортной безопасности.
Каждая группа специалистов от#
вечает за выполнение предпо#
летных формальностей на своем участке. В моду#
лях конкурсного задания по компетенции воспро#
изводится полный цикл обслуживания пассажиров
в аэропорту, состоящий из процедуры регистра#
ции, предполетного досмотра и посадки пассажи#
ров на рейс. Команды самостоятельно выбирают
принципы организации своей работы, однако обя#
заны руководствоваться требованиями норматив#
ных актов РФ и международных документов.

9 декабря 2020 года в рамках проведения VI
Открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) впервые со#
ревнование по компетенции «Сервис на воздуш#
ном транспорте» стартовало на базе ФГБОУ ВО

«Санкт#Петербургский государственный универ#
ситет гражданской авиации» на площадках Авиа#
ционно#транспортного колледжа. На Литейном, 48
состоялось приветствие команд#участников и экс#
пертов, проведен инструктаж по охране труда, а
также жеребьевка команд. В конкурсе приняли
участие двадцать пять молодых людей, обучаю#
щихся в колледже на 1 и 2 курсах по специальнос#
тям «Сервис на транспорте» и «Организация пе#
ревозок и управление на транспорте», а оценку
выполнения модулей конкурсного задания осуще#
ствляли более 12 экспертов#преподавателей учеб#
ных заведений.

В колледже был оборудован операционный зал
регистрации пассажиров и багажа, установлена ав#

томатизированная
система управле#
ния отправками
«АСТРА». По на#
правлению «Инс#
пектор транспорт#
ной безопаснос#
ти» установлен
компьютерный
тренажер «Сту#
дент». Досмотр
пассажиров, руч#
ной клади и бага#
жа проводился в
пункте досмотра.

10 декабря конкурсанты выполняли процедуру
регистрации пассажиров без применения автома#
тизированной системы регистрации и досмотр ба#
гажа и ручной клади ручным контактным методом.

11 декабря конкурсанты осуществляли про#
цедуру регистрации вылетающих пассажиров
на рейс с использованием автоматизированной
системы и проводили процедуру досмотра пас#
сажиров, входящих в здание аэровокзального
комплекса.

12 декабря выполнялись модули предполетно#
го досмотра пассажиров, вылетающих по марш#
руту Санкт#Петербург – Кайо#Коко, и контроль по#
садки на борт воздушного судна.

Каждый модуль конкурсного задания был ог#
раничен по времени и оценивался целым списком
критериев. Сотрудникам Авиационно#транспорт#
ного колледжа помогали подготовиться и провес#
ти соревнования преподаватели специальных дис#
циплин профессионального колледжа «Моско#
вия». Главным экспертом на данном чемпионате
Союзом Ворлдскиллс Россия была назначена Эль#
мира Саидовна Кулешова.

Эксперт#руководитель цикловой комиссии №7
(«Организация авиационных перевозок») Людми#
ла Александровна Ковалева рассказала: «Все дей#
ствия, которые должны осуществляться в реаль#
ном секторе в аэропорту, должны были быть от#
работаны строго в соответствии с установленны#
ми правилами. У пассажиров, которых с интере#
сом изображали курсанты колледжа, были свои
индивидуальные задания. Все участники тщатель#
но готовились к этому конкурсу в свободное от
учебы время».

Эксперт#руководитель цикловой комиссии
№ 5 («Сервис на транспорте») Светлана Алек#
сандровна Чугунова: «Хочется отметить высокий
уровень организации проведения чемпионата
как со стороны СПбГУ ГА, так и колледжа «Мос#
ковия», слаженную и эффективную работу ко#
манды экспертов, сплоченность участников в ре#
шении конкурсных заданий чемпионата и сотруд#
ничество в развитии компетенции среди учебных
заведений».

Сертифицированный эксперт Московской об#
ласти, главный судья по направлению агент ре#
гистрации Евгений Геннадьевич Рузняев: «Курсан#
ты авиационно#транспортного колледжа Санкт#
Петербурга демонстрируют достаточно хороший
уровень профессиональной подготовки и достой#
но выполняют модули конкурсного задания. Так#
же хочу отметить очень высокую сервисную часть
работы агентов регистрации».

Победители регионального чемпионата будут
иметь право принять участие и представить Санкт#
Петербург в Финале национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia),
который пройдет в 2021 году в Уфе.

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Компетенция «Сервис на воздушном транспорте»



ß  íà÷àëà çàíè-
ìàòüñÿ âîëîíò¸ðñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ ïîëòî-
ðà ãîäà íàçàä. Íî çà
ýòî âðåìÿ áûëî
ñòîëüêî ìåðîïðèÿòèé,
ðàçëè÷íûõ àêöèé è
ôîðóìîâ, ÷òî, êàæåò-
ñÿ, áóäòî ÿ çàíèìà-
þñü ýòèì âñþ æèçíü.
Â ñôåðå âîëîíò¸ð-
ñòâà òàê ìíîãî ðàç-
íûõ, ñîâåðøåííî íå-
ïîõîæèõ äðóã íà äðó-
ãà ëþäåé. Ðàçíîãî
âîçðàñòà, ðàçíîé ïðî-
ôåññèè, ñ ðàçíûìè èíòåðåñàìè è âçãëÿäàìè íà
æèçíü. Îò ìíîãèõ ñâîèõ çíàêîìûõ ÿ ñëûøàëà:
«Äà ÿ âîîáùå íèêîãäà áû íå ïîäóìàëà, ÷òî áóäó
ýòèì çàíèìàòüñÿ». ß ñàìà êîãäà-òî òàê äóìàëà è
âðÿä ëè ïëàíèðîâàëà îñòàòüñÿ òàê íàäîëãî. Íî
ìèð âîëîíò¸ðñòâà çàòÿíóë ìåíÿ è äî ñèõ ïîð íå
îòïóñêàåò.

Âîëîíò¸ðû ÷àñòî ñëûøàò âûñêàçûâàíèÿ â
ñâîé àäðåñ: «Ýòî òà æå ðàáîòà, òîëüêî çà êîòî-
ðóþ íå ïëàòÿò». Ñïîðèòü ñ ýòèì áåññìûñëåííî,
ïåðåóáåäèòü ÷åëîâåêà íå ïîëó÷èòñÿ. Âîò òîëüêî
ëþäè, êîòîðûå ýòî ãîâîðÿò, íèêîãäà íå áûëè âî-
ëîíòåðàìè è åäèíñòâåííûé àñïåêò, èíòåðåñóþ-
ùèé èõ, – äåíüãè. Ðàññóæäàÿ íà ýòó òåìó, âàæíî
ïîíèìàòü, êòî òàêîé âîëîíò¸ð è ÷åì îí çàíèìà-
åòñÿ. Ñëîâî «âîëîíòåð» ïðîèñõîäèò îò ëàòèíñêî-
ãî voluntarius – äîáðîâîëüíûé, à â Ðîññèè âî-
ëîíòåð è äîáðîâîëåö – ýòî ðàâíîçíà÷íûå ïîíÿ-
òèÿ, îáîçíà÷àþùèå ÷åëîâåêà, êîòîðûé äîáðî-
âîëüíî è áåçâîçìåçäíî âûïîëíÿåò êàêóþ-ëèáî
ðàáîòó èëè çàíèìàåòñÿ îáùåñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòüþ. Äîáðîâîëåö âêëàäûâàåò â äåëî, êîòîðûì
çàíèìàåòñÿ, ñâîè íàâûêè è âðåìÿ.

Â íàøåé ñòðàíå âîëîíò¸ðñòâî èìååò ñåé÷àñ
áîëüøîå âëèÿíèå è øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíî. Äëÿ
âîëîíò¸ðà îòêðûòû äîðîãè âî âñå ñôåðû îáùå-
ñòâåííîé æèçíè – ìîæíî ïîïàñòü íà ìåðîïðèÿ-
òèå ëþáîãî óðîâíÿ è ìàñøòàáà. ß â îñíîâíîì
çàíèìàþñü ñïîðòèâíûì è ñîáûòèéíûì âîëîíò¸ð-
ñòâîì. À åùå åñòü âîëîíò¸ðñòâî ýêîëîãè÷åñêîå,
ñîöèàëüíîå, êóëüòóðíîå, ïàòðèîòè÷åñêîå, ìåäè-
àâîëîíòåðñòâî, ìåäèöèíñêîå âîëîíòåðñòâî è äî-
íîðñòâî. Ïî äàííûì Ðîññòàòà â Ðîññèè íàñ÷è-
òûâàåòñÿ îêîëî 2,7 ìèëëèîíîâ îôèöèàëüíî çà-
ðåãèñòðèðîâàííûõ âîëîíò¸ðîâ ñòàðøå 15 ëåò,
êîòîðûå âåëè äåÿòåëüíîñòü íà ïðîòÿæåíèè ïîñ-
ëåäíåãî ãîäà. Ñîãëàñèòåñü, âíóøàþùèå öèôðû.
È ÿ óâåðåíà, ñ ãîäàìè âîëîíò¸ðîâ áóäåò åùå
áîëüøå è ýòî íå ìîæåò íå âäîõíîâëÿòü è ìîòè-
âèðîâàòü äåëàòü åùå áîëüøå äîáðûõ äåë.

Â íàøåì Óíèâåðñèòåòå â ðàìêàõ ñòóäåí÷åñ-
êîãî ñîâåòà ñóùåñòâóåò âîëîíòåðñêèé öåíòð, êî-
òîðûé íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íàñ÷èòûâàåò 47 âî-
ëîíòåðîâ. Âñå ðåáÿòà – èíèöèàòèâíûå è îòâåò-
ñòâåííûå ëþäè ñ äîáðûì ñåðäöåì, âñåãäà ãî-
òîâûå ïîìî÷ü. Âîëîíò¸ðû ïîìîãàþò íà ðàçëè÷-
íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ â Óíèâåðñèòåòå, íà äíå îò-
êðûòûõ äâåðåé, êîíôåðåíöèÿõ è ôîðóìàõ. Çà
ïðåäåëàìè Óíèâåðñèòåòà ðåáÿòà çàíèìàþòñÿ
âîëîíòåðñêîé äåÿòåëüíîñòüþ íà îñíîâàíèè ñâî-
èõ èíòåðåñîâ, âûåçæàþò â äåòñêèå äîìà è ïðè-
þòû äëÿ æèâîòíûõ. Â áóäóùåì õî÷åòñÿ ðåàëè-
çîâàòü ìíîãî íîâûõ èäåé è ÷àùå äåëàòü ïîèñ-
òèíå äîáðûå äåëà è âîâëåêàòü â íèõ íå òîëüêî
íàøèõ âîëîíòåðîâ, íî è äðóãèõ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ â ýòîì ðåáÿò.

ß öåíþ âîëîíòåðñòâî çà âîçìîæíîñòü áûòü
âîâëå÷¸ííîé â ñàìûé ýïèöåíòð âàæíûõ è èíòå-
ðåñíûõ ñîáûòèé ãîðîäà è ñòðàíû. ß ïîëó÷àþ íà
ìåðîïðèÿòèÿõ ìîðå ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé, îá-
ùàÿñü ñ óäèâèòåëüíûìè, ïîçèòèâíûìè ëþäüìè.
ß ñ÷èòàþ âîëîíòåðñòâî î÷åíü âàæíîé ñôåðîé
îáùåñòâåííîé æèçíè çà ñ÷¸ò íàëè÷èÿ ðÿäà ïåð-
ñïåêòèâ ðàçâèòèÿ äëÿ êàæäîãî âîëîíò¸ðà. Ìíî-
ãèå ñåé÷àñ ðàáîòàþò â ýòîé ñôåðå, çàíèìàþò
äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëåé âîëîíòåðñêèõ öåíòðîâ
è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ÿâëÿþòñÿ êîîð-
äèíàòîðàìè âîëîíòåðñêèõ ïðîãðàìì, õîòÿ âñå
êîãäà-òî íà÷èíàëè ñâîé ïóòü ñ îäíîãî ìåðîïðèÿ-
òèÿ. ß è ñàìà ñòðåìëþñü ê òîìó, ÷òîáû âîëîí-
òåðñòâî â ìîåé æèçíè ïðèîáðåëî åùå áîëåå
ñåðüåçíûé ñìûñë.

Àíàñòàñèÿ Øà÷íåâà,
÷ëåí Ñòóäåí÷åñêîãî ñîâåòà, ðóêîâîäèòåëü

 âîëîíòåðñêîãî Öåíòðà Óíèâåðñèòåòà
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Я студент 2 курса ФАИТОП,  продол#
жаю обучение в дистанционном формате.
Но за окном у меня вовсе не прекрасный
Петербург, а суровый Урал. По понятной
причине мы вышли на «дистант». И есть в
этом как свои плюсы, так честно говоря, и
минусы.

Начну с приятного. Разница во времени
плюс 2 часа, так что я имею законное осно#
вание неторопливо вставать, ещё медлен#
нее завтракать, ведь для меня пары начи#
наются только в 11:30. Да и ехать в Уни#
верситет не надо, так как мой университет
перевоплотится в ноутбук, который стоит
у меня на столе.

Но тут появляются и неприятности: че#
тыре пары (а это 6 часов подряд) приходит#
ся сидеть напротив экрана компьютера.
Причём, как студентам, так и преподава#
телям. Глаза устают, а и так испорченная

Практика в этом году оказалась исклю#
чительно сложной в плане организации из#
за особенностей работы в условиях коро#
навирусной пандемии.

Но сразу заметим, эти трудности были
успешно преодолены. Все студенты про#
шли необходимую подготовку, выполнили
установленные нормы работы на тренаже#
рах и были готовы к убытию на практику в
сроки, установленные приказом и. о. рек#
тора «О проведении учебной и производ#
ственной практики обучающихся факуль#
тета летной эксплуатации».

Частью производственной практики
должна была стать реальная работа на ра#
бочих местах (или процедурных тренаже#
рах) в центрах УВД. Для реализации этого
пункта программы преддипломной прак#
тики 25#й кафедрой была разработана и
выслана в Центры специальная методика,
в соответствии с которой этот вид практи#
ки мог быть зачтен при проведении и пос#
ледующей защите на кафедре.

Все наши выпускники смогли пройти
преддипломную практику в полном объеме,
успешно защитили свои выпускные рабо#
ты. А затем состоялся отъезд на учебно#
производственную практику очередных
учебных групп третьего и четвертого кур#

ВОЛОНТЕРСТВО –
ЭТО ВЕЛЕНИЕ ДУШИ

са ИВП ФЛЭ. Это потребовало от отдела
практики постоянного отслеживания ситу#
ации по каждому центру ОрВД. Практичес#
ки ежедневно велась переписка по уточне#
нию или изменению мест практики. По от#
дельным студентам вопросы приходилось
решать в индивидуальном порядке.

Некоторые центры ОрВД не смогли под#
твердить возможность проведения прак#
тики, назначить руководителей практики
и отказались от приема студентов. Двад#
цать пять студентов  пришлось принять
«под свое крыло» 25#й кафедре. С этими
студентами было организовано дистанци#
онное проведение практики под руковод#
ством преподавателей кафедры, а за вы#
полнение производственной части про#
граммы практики отвечали инструкторы
отделения диспетчерских тренажеров
Тренажерного центра Университета.

Известно, что успех практики зависит от
качества практических навыков, полученных
в процессе обучения при отработке практи#
ческих действий на тренажерах. В соответ#
ствии с приказом Росавиации руководством
Университета был издан ряд распоряжений
по организации продолжения контактного
практического обучения студентов ИВП на
тренажерах в условиях пандемии.

Для прохождения необходимой трена#
жерной подготовки студенты оформляли
справки и в индивидуальном порядке по#
лучали разрешение на въезд в Санкт#Пе#
тербург, пребывание на территории и в
учебных корпусах Университета. В ре#
зультате проведенной работы большин#
ство студентов, которые не успели полно#
стью выполнить программу тренажерной
подготовки до введения дистанционного
режима обучения, были полностью подго#
товлены для прохождения практики в пол#
ном соответствии с программой.

Часть предприятий согласилась органи#
зовать и провести практику в дистанцион#
ном режиме. С этой целью кафедрой была
разработана специальная программа и ме#
тодика дистанционного проведения прак#
тики. В результате мы получили новый
механизм проведения практики и опыт
применения нового метода. Более полови#
ны студентов, все#таки смогли пройти
практику, где и планировалось, на реаль#
ных рабочих местах, в полном соответ#
ствии с программой. Таким образом, неза#
висимо от формы прохождения практики,
большинство студентов, проявив настой#
чивость, преодолели все возникшие труд#
ности и успешно отчитались за достигну#
тые результаты.

К сожалению, не все студенты смогли
освоить учебную программу. Одиннадцать
студентов различных курсов не смогли
сдать экзамены и были вынуждены уйти в
академический отпуск,  семь студентов
были отчислены из#за наличия академи#
ческих задолженностей.

В  заключение хочется пожелать всем
студентам творческого подхода и новых
находок при решении сложнейших задач
повышения эффективности учебного про#
цесса. Помните, что от качества вашей бу#
дущей работы зависят жизни авиапасса#
жиров. Успехов вам, будущие наши «хозя#
ева небес»!

    Александр  Шаров,
заместитель декана по ФЛЭ

по профессиональной подготовке

Геам Тер)Маргарян,
заместитель декана  ФЛЭ

по учебно#воспитательной работе

осанка дополняется сильными болями в
спине. Казалось бы, на дистанционном обу#
чении мы находимся ради сохранения здо#
ровья. А происходит совсем наоборот. И за#
рядки с растяжками в перерывах уже не
помогают.

Возвращаясь к положительным момен#
там, стоит отметить качественную работу
всего преподавательского состава. Несмот#
ря на такие сложные условия учебный
процесс идёт полным ходом. Порой, даже
более интенсивно, нежели было во время
очного обучения.

Конечно, все мы, «понаехавшие» сту#
денты скучаем по Питеру. Скучаем по дру#
зьям, преподавателям, Уиверситету. Но
выхода нет, мы учимся, работаем, надеем#
ся, что преодолеем все невзгоды и вирусы.

Илья Мартелов, 292  уч. гр

С  УЧЕТОМ  ВЕЛЕНИЙ  ВРЕМЕНИ

В УСЛОВИЯХ «ДИСТАНЦИОНКИ»

БОЛЬШЕ ПЛЮСОВ ИЛИ МИНУСОВ?

 Подготовка обучающихся в нашем
Университете всегда осуществлялась
на самом высоком уровне и на это ситу#
ация, связанная с распространением
новой коронавирусной инфекции
COVID#19 никаким образом повлиять
не может. Вместе с тем, при освоении об#
разовательных программ с помощью
дистанционных технологий универ#
ситет на начальном этапе столкнул#
ся с рядом трудностей, однако про#
фессорско#преподавательский со#
став и студенты совместными уси#
лиями их преодолели.

Посредством собственной элект#
ронно#информационной образова#
тельной среды, которая действова#
ла в Университете достаточно дав#
но, и сервисов удаленной видеокон#
ференцсвязи университетом прово#
дились учебные занятия, промежуточ#
ные аттестации и государственная ито#
говая аттестация.

Обучение с помощью дистанционных
технологий не уступает в своей эффек#
тивности традиционному, однако стоит
учитывать, что взаимодействие препо#
давателя и студента, которое происхо#
дит в «очном формате», не может быть
заменено даже видеоконференцсвязью,
поскольку обучающийся при взаимо#
действии с преподавателем «очно» по#
лучает и жизненный опыт, в том числе

опыт действия в той или иной сложной
ситуации, который не всегда можно пе#
редать словами на расстоянии. На дан#
ный момент мы полагаем, что опыт дис#

танционного взаимодействия будет во#
стребован, например при освоении об#
разовательных программ по заочной
форме обучения.

Трудности на начальном этапе воз#
никли у будущих пилотов и диспетчеров,
поскольку практические занятия на тре#
нажерах и полеты на воздушных судах

не могут быть проведены дистанционно.
Благодаря соответствующим указаниям
учредителя университета – Федераль#
ного агентства воздушного транспорта, а
также мерам безопасности, направлен#
ным на предупреждение распростране#
ния инфекции, принятым в университе#
те, будущие пилоты и диспетчеры в

полном объеме выполнили практичес#
кую часть, необходимую на данном
этапе обучения.

В части проведения практической
подготовки в новом учебном году, в
том числе пилотов и диспетчеров,
университет будет действовать по си#
туации, ориентируясь на рекоменда#
ции учредителя и органов государ#
ственной власти.

Внесение изменений в федераль#
ные государственные образователь#

ные стандарты будет являться логи#
ческим продолжением осуществляемых
государством в настоящее время дей#
ствий. Считаем возможным рассмот#
реть вопрос об изменении нормативных
сроков получения образования, указан#
ных в федеральных государственных
образовательных стандартах, при на#
ступлении обстоятельств непреодоли#
мой силы, к которым можно отнести
эпидемии и пандемии.

Николай Николаев

 ÆÈÇÍÅÍÍÛÉ ÎÏÛÒ

ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ

ÍÅ ÏÅÐÅÄÀÅÒÑß

Уточнение

В номере № 9 в статье «Любите нашу профес#
сию»  по техническим причинам были допуще#
ны неточности. Правильно следует читать:
«имеет общий налет более 6000 часов. Освоил 5
типов самолетов и вертолет. Автор более 170 на#
учных трудов и учебно#методических пособий,
из них более 10 монографий и учебных пособий».
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ПРАЗДНИКИ РОССИИ
в январе'феврале 2021 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЯРЫ, РОДИВШИЕСЯ

В ДЕКАБРЕ Сообща преодолевая созданные
пандемией препятствия, мы стараем#
ся вернуться к привычной жизни и
работе. Нам всем очень не хватает лич#
ного общения, живых, а не виртуаль#
ных встреч, настоящей, яркой, насы#
щенной прежней жизни! Как теперь
говорят сами студенты «до н. э.» – до
наступления эпидемии.

Новый учебный год мы начали не в
полной мере очном формате: мы вы#
нуждены соблюдать строгие ограниче#
ния и прикладывать все усилия, что#
бы скорее вернуть то время, когда мы
имели возможность свободно выбирать
форматы нашего общения.

Даже в частично дистанционных ус#
ловиях организация учебного процес#
са, не говоря уже о получении полно#
ценного образования, – это серьезное
испытание и для студентов, и для пре#
подавателей и всех работников вузов.

Именно сегодня крайне важно не
расслабляться в нашем стремлении
преодолеть эпидемию, сделать все,
чтобы наши общие усилия позволили
нам как можно скорее достичь успеха.

От каждого из нас требуется не так
уж много: соблюдать простые требова#
ния наших взаимоотношений, основой
которых служит масочный режим –
надежная альтернатива всеобщему
карантину. Маска стала вынужден#
ным символом новой реальности, она
тяготит, мешает нам свободно дышать,
сковывает нас. Давайте сделаем уси#

лие, убедим себя в том, что это не так,
проявим немного фантазии и сделаем
маску, по примеру многих, уникаль#
ным предметом гардероба и важным
атрибутом вашего стиля.

Посмотрите на статистику Роспот#
ребнадзора: большая часть заболев#
ших коронавирусом не имеют симпто#
мов! Они чувствовали себя полностью
здоровыми: ни кашля, ни температу#
ры, ни насморка. То есть человек мо#
жет передавать вирус и заражать дру#
гих, не имея даже подозрений на свою
инфицированность. Это обязывает
всех носить маску в общественных ме#
стах! Это действительно поможет обе#
зопасить окружающих вас людей и
эффективно препятствовать распрос#
транению вируса.

Мы хотим поделиться постом наше#
го выдающегося пианиста Дениса Ма#
цуева, который он опубликовал в
своем блоге:

«Наверное, надо испытать то, что
я испытал, играя в пустом зале на
полторы тысячи мест, чтобы испу�
гаться, наконец, за себя и своих близ�
ких и, в конце концов, надеть маску.
Мертвая тишина, пустота и выса�
сывающая силы и эмоции темнота.
Никого. Вообще.

Потому что «в маске неудобно, я за�
дыхаюсь, COVID�19 выдуман, маска
ограничивает мои права». Все эти от�
говорки просто маскируют наплева�
тельское отношение к своему здоро�

вью, отсутствие любви к своим близ�
ким и тотальное равнодушие к людям.

Если сегодня мы не будем надевать
маски и выполнять простые прави�
ла безопасности, завтра мы будем за�
дыхаться не от масок, а от отсут�
ствия возможности слушать живую
музыку в зале, от самоизоляции в че�
тырёх стенах и от поражения лёг�
ких буквально.

Я редко когда призываю к чему�то
или учу чему�то, но если сегодня мы
не прислушаемся к голосу разума и не
начнем действовать по правилам (но�
сить маску и перчатки в обществен�
ных местах, пользоваться антисеп�
тиком и соблюдать социальную дис�
танцию), каждый снова окажется в
своем пустом мёртвом концертном
зале самоизоляции.

Берегите себя. Носите маски».

Дорогие наши студенты и преподава#
тели! Спасибо всем, кто с пониманием
относится к совершенно неожиданным
поворотам нашей жизни, мобилизовал#
ся и соблюдает все ограничения. Край#
не важно, чтобы никто из нас не был ис#
ключением в этом стремлении. Только
сообща, что называется всем миром, мы
скорее пройдем этот сложный период.
Призываем каждого из вас соблюдать
противоэпидемиологические мероприя#
тия в полной мере и помнить, что от это#
го зависит наше здоровье не только се#
годня, но и на долгие годы вперед.

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ
САНКТ)ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые студенты и преподаватели!

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÝÍÄÂÎÐÄ
Êàæäîå ñëîâî ýíäâîðäà îêàí÷èâàåòñÿ íà «ÅËÜ». Îñòàëîñü îòãàäàòü ýòè ñëîâà è âïèñàòü èõ â êëåòî÷êè.

Íàäî òîëüêî ïðàâèëüíî ïîñ÷èòàòü êîëè÷åñòâî áóêâ.

ÎÒÂÅÒÛ: 1.  Ìåòåëü. 2.  Àêâàðåëü. 3.  Ìîòåëü. 4.  Îòòåïåëü. 5.  Äðåëü. 6.  Âåðìèøåëü. 7.  Ïóäåëü. 8.  Êàðàìåëü. 9.   Øìåëü. 10.  Áàððåëü. 11.  Êàíèòåëü. 12.  Êèòåëü. 13.  Ïîðòôåëü. 14.  Ãðèôåëü.
15.  Àïðåëü. 16.  Êàôåëü. 17.  Êàðóñåëü. 18.  Âèîëîí÷åëü. 19.  Âîäèòåëü. 20.  Àðòåëü. 21.  Áðþññåëü. 22.  Ïèñàòåëü. 23.  Ôëàíåëü. 24.  Øíèöåëü. 25.  Ó÷èòåëü. 26.  Ïðèÿòåëü. 27.  Êèñåëü.
28.  Ùàâåëü. 29.  Ñâèäåòåëü. 30.  Èñòðåáèòåëü

1.  Íåïîãîäà, ñûãðàâøàÿ ðîêîâóþ ðîëü
     â ñóäüáå ïóøêèíñêîãî ãåðîÿ.
2.  Êðàñêè, ðàñòâîðèìûå â âîäå.
3.  Çàìîðñêàÿ ãîñòèíèöà äëÿ àâòîìîáèëèñòîâ.
4.  Òåïëàÿ ïîãîäà çèìîé.
5.  Ìåõàíèçì, ñïåöèàëèçèðóþùèéñÿ
     íà ïðîèçâîäñòâå äûðîê.
6.  Êîëëåãà ëàïøè è ìàêàðîí.
7.  Ñîáà÷êà, ñòðèæåííàÿ ïîäî ëüâà.
8.   Íåøîêîëàäíàÿ êîíôåòà.
9.   Ìîõíàòîå ñúåäîáíîå íàñåêîìîå.
10.  Âñåìèðíàÿ åäèíèöà èçìåðåíèÿ íåôòè.
11.  È íóäíîå äåëî, è òîíêàÿ ìåòàëëè÷åñêàÿ íèòü.
12.  Ôîðìåííûé ïèäæàê.
13.  Ñóìêà äëÿ øêîëüíèêà è ìèíèñòðà.
14.  Ñòåðæåíü âíóòðè êàðàíäàøà.
15.  ×åòâåðòûé ìåñÿö êàëåíäàðÿ.
16.  Ñîâðåìåííûå èçðàçöû.
17.  Ãîëîâîêðóæèòåëüíûé àòòðàêöèîí.
18.  Ïîáîëüøå ñêðèïêè, ïîìåíüøå êîíòðàáàñà.
19.  Òî æå, ÷òî øîôåð.
20.  Ïðîôåññèîíàëüíàÿ îáùèíà.
21.  Åâðîñòîëèöà.
22.  Îáùåå ñëîâî äëÿ ïîýòà è ïðîçàèêà.
23.  ×èñòûé õëîïîê ñ íà÷åñîì.
24.  Êîòëåòà ðîäîì èç Âåíû.
25.  Ãëàâíûé ÷åëîâåê â ñèñòåìå  îáðàçîâàíèÿ.
26.  Íå ïîñòîðîííèé, íî åùå íå äðóã.
27.  Ìàòåðèàë äëÿ áåðåãîâ ñúåäîáíîé ðåêè.
28.  Êèñëåíüêàÿ òðàâêà äëÿ âåñåííèõ ùåé.
29.  Î÷åâèäåö íà ÿçûêå çàêîíà.
30.  Ïå-2 - áîìáàðäèðîâùèê, Ëà-5 - ?

1 января   # Новый год
12 января # День работника прокуратуры
13 января # День российской печати
15 января # День образования
                     Следственного комитета РФ
20 января # День Республики Крым
21 января # День инженерных войск
25 января # День студентов
26 января # Международный день
                     таможенника
27 января # День снятия блокады
                     Ленинграда (77 лет)
28 января # Международный день защиты
                     персональных данных
                     (конфиденциальности)
31 января # Международный день
                     «без Интернета»

8 февраля   # День российской науки
9 февраля   # День создания
                         Гражданской авиации (98 лет)
10 февраля # День памяти А.С.Пушкина
13 февраля # Всемирный день радио
14 февраля # Всемирный день
                          компьютерщика
23 февраля – День защитника Отечества

Аверьянова Светлана Анатольевна –
комендант ХО, ЭТУ

Антончик Юлия Вадимовна –
библиотекарь, Библиотека АТК

Базаева Ирина Алексеевна –
уборщик производственных и

служебных помещений

Белозеров Сергей Иванович –
преподаватель высшей категории УО,

ЦЛП

Глазун Марина Анатольевна –
доцент, кафедра № 7

«Языковая подготовка»

Королькова Маргарита Анатольевна –
доцент, кафедра № 21 «Летная

эксплуатация и безопасность полетов в
гражданской авиации»

Староселец Всеволод Георгиевич –
старший научный сотрудник, Научно#

организационный отдел НТЦ

Файбышенко Леонид Александрович –
доцент, кафедра № 13 «Системы

автоматизированного управления»


