
Уважаемые товарищи!

От имени коллегии Министерства транспорта Российской Федерации поздравляю

вас с 65�летием со дня образования учебного заведения!

С первых лет существования ВАУ ГВФ, позже Академия ГА, а ныне Государ�

ственный  Университет играли заметную роль в жизни нашей страны. Мощная

научно�исследовательская база и уникальный опыт, накопленный несколькими

поколениями преподавателей, помогают коллективу и в нынешних непростых условиях занимать высокие

позиции в подготовке подлинных профессионалов, обладающих фундаментальными знаниями и разносто�

ронними навыками.

Университет дал путевку в самостоятельную жизнь тысячам выпускников. И есть полная уверенность,

что ваши выпускники всегда будут востребованы во всех структурах воздушного транспорта России.

Роль вашего учебного заведения на современном этапе становится еще более значимой, поскольку сама

жизнь заставляет нас быстро реагировать на изменения в экономике, науке, принимать качественно

новые решения.

Минтранс России выражает уверенность в том, что коллектив Университета и впредь будет преумножать

славные традиции транспортного образования.

Желаю вам дальнейших успехов в работе и учебе, крепкого здоровья и благополучия! Профессорско�

преподавательскому составу благодарных слушателей, а выпускникам и студентам  � осуществления всех

планов, творческих побед и всем крепкого здоровья.

Уважаемый

Николай Николаевич!

Рад поздравить Вас и весь кол�

лектив Санкт�Петербургского го�

сударственного университета

гражданской авиации с 65�лети�

ем прославленного вуза!

За годы деятельности в сте�

нах Университета подготовлено

более тридцати тысяч руководи�

телей и специалистов высшей ква�

лификации для отечественной

гражданской авиации, других

отраслей транспорта, сфер эко�

номики и общественной жизни.

Многие выпускники отмечены пра�

вительственными наградами и вы�

сокими званиями.

Благодаря сильному профессор�

ско�преподавательскому составу

сегодня в вузе ведутся фунда�

ментальные исследования, охва�

тывающие широкий спектр теоре�

тических и практических вопро�

сов, развивается научно�лабора�

торная база, успешно реализу�

ется программа подготовки пи�

лотов в соответствии с требова�

ниями международных стандартов.

Желаю коллективу и студентам

Университета новых свершений в

деле сохранения и преумножения

традиций отечественной авиаци�

онной отрасли!
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65�летие нашего вуза мы рассматри�
ваем как своего рода подведение итогов,
ориентир для будущего развития. Име�
ющийся образовательный потенциал на�
шего вуза, добротная материально�тех�
ническая база – результат сплоченной
работы всего коллектива Университета.
Вместе с тем знаменательная дата – хо�
роший повод обратиться к истокам, к
тому, с чего все начиналось.

Исторические корни нашего вуза ухо�
дят в родословную первого транспортно�
го вуза России – Петербургского инсти�
тута путей сообщения, где с 1907 года на�
чалось чтение лекций по воздухоплава�
нию. Созданный здесь факультет воз�
душных сообщений послужил базой для
организации в 1930 г. первого вуза граж�
данской авиации – Ленинградского ин�
ститута гражданской авиации.

А 65 лет назад произошло событие,
ставшее знаковым для всей гражданской
авиации страны. Постановлением   Прави�
тельства   СССР  в Ленинграде было орга�
низовано Высшее авиационное училище
Гражданского воздушного флота (ВАУ
ГВФ), которое в начале 70�х получило ста�
тус «Академия гражданской авиации», а в
2005 году было преобразовано в Универ�
ситет гражданской авиации.

Неформально  в истории вуза мож�
но  выделить четыре важнейших пери�
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ода  становления и развития. Первый
охватывает 1955 год – начало 1970�х
годов. Его можно охарактеризовать
как период становления первого, уни�
кального учебного заведения в систе�
ме Главного управления ГВФ, которо�
му поручалась подготовка руководи�
телей авиапредприятий, специалистов
с высшим образованием в области лет�
ной эксплуатации и управления воз�
душным движением.

Одним из основателей и первым ру�
ководителем учебного заведения стал
дважды Герой Советского Союза, Глав�
ный маршал авиации А.А. Новиков. Вы�
сокий    авторитет   известного полко�
водца в немалой степени обеспечил
Высшему авиационному училищу бы�
стрый, уверенный старт и высокие тем�
пы развития. Кстати, в эти дни, в нояб�
ре, мы   будем   торжественно   отме�
чать 120 годовщину со  дня  рождения
А.А. Новикова.

Начало 1970�х – конец 1980�х гг. мож�
но отнести ко второму периоду. Он отме�
чен такими значительными событиями
как реорганизация вуза в Академию, пе�
реезд с Литейного проспекта в новые кор�
пуса в Авиагородке, награждение орде�
ном Ленина. Это время дальнейшего раз�
вития учебно�лабораторной и материаль�
но� технической базы, внедрение в учеб�
ный процесс ЭВМ, оснащение Академии
комплексными тренажерами большин�
ства типов воздушных судов, создание
центра диспетчерских тренажеров, стро�
ительства лабораторного корпуса, двух
зданий общежитий.

Третий период – конец 1980�х гг.– на�
чало XXI столетия. В это время была на�
чата подготовка специалистов в области
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От имени Федерального агентства

воздушного транспорта и от себя лич�

но сердечно поздравляю коллектив

Санкт�Петербургского  государствен�

ного университета гражданской авиа�

ции, а также ветеранов, студентов

и сотрудников со знаменательной да�

той � 65�летием со дня образования

учебного заведения.

Трудно переоценить существую�

щие заслуги и результаты, кото�

рые достигнуты в стенах вашего

учебного заведения. Выпускники

трудятся на руководящих должно�

стях в федеральных органах уп�

равления гражданской авиации,

авиапредприятиях и частных авиа�

компаниях, летают командирами со�

временных лайнеров, управляют

воздушным движением, руководят

авиационными представительства�

ми за рубежом, представляют Рос�

сию в ИКАО.

В этот торжественный день же�

лаю всему коллективу Универси�

тета, ветеранам, студентам и вы�

пускникам здоровья, благополу�

чия, личного счастья и новых

свершений в учебе и труде во

благо процветания гражданской

авиации России.

Первый заместитель министра транспорта Российской Федерации &

руководитель Федерального агентства воздушного транспорта

Александр Васильевич Нерадько

Коллективу Санкт�Петербургского государственного

университета гражданской авиации

Уважаемый

Николай Николаевич!

Примите поздрав�

ления с годовщи�

ной образования

Санкт�Петербургс�

кого государствен�

ного университета

гражданской авиа�

ции и наилучшие

пожелания Вам и профессорско�

преподавательскому составу,

студентам, всем работникам

Университета здоровья, благо�

получия, удачи и успехов в

труде.

Председатель

Межгосударственного

авиационного комитета

Татьяна Григорьевна

Анодина
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авиационного менеджмента, транспорт�
ного права, сервиса на транспорте, связей
с общественностью. Были открыты фа�
культеты: юридический, гуманитарный,
авиационного менеджмента и инженер�
но� технический, заложены основы для
получения статуса Университета.

И, наконец, четвертый, современный
период. В течение последних 10 лет в дея�
тельности Университета и университетс�
кого комплекса в целом значительно уси�
лилась инновационная составляющая. Вы�
сокое качество подготовки специалистов
обеспечивается единством учебного про�
цесса и научных исследований, при этом
новые научные результаты незамедли�
тельно используются в соответствующих
учебных курсах. В состав Университета
входят: 5 факультетов, 25 кафедр, Высшая
школа аэронавигации, летно�технический
комплекс, центр летной подготовки, биб�
лиотека, аспирантура и докторантура,
центр информационных технологий, учеб�
но�научные, научно�исследовательские и
информационно�издательские центры,
Объедиенный Музей гражданской авиа�
ции и другие подразделения.

За все время своей деятельности Уни�
верситет подготовил более 30 тысяч ру�
ководителей для гражданской авиации
нашей страны, других отраслей транс�
порта, сфер экономики и общественной
жизни. Он получил всеобщее признание
как кузница руководящих кадров.

Поздравляя в 2005 году наш Универ�
ситет с 50�летним юбилеем, Президент

Российской Федерации В.В. Путин отме�
тил, что «вуз вырос в крупный учебный и
научный центр, стал одним из признан�
ных лидеров в подготовке высококвали�
фицированных специалистов для отече�
ственной гражданской авиации».

Тысячи      наших     выпускников отме�
чены правительственными наградами и
нагрудными  знаками, более 200 удосто�
ены почетных званий «Заслуженный пи�
лот», «Заслуженный штурман», «Заслу�
женный работник транспорта», свыше 30
выпускникам присвоено высокое звание
Героя Советского Союза, Героя Социали�
стического Труда, Героя России.

Если говорить о перспективах успеш�
ной подготовки пилотов, то, главное, мы
создали и постоянно совершенствуем
систему непрерывной профессиональ�
ной подготовки пилотов коммерческой
авиации. В Университете функциониру�
ет уникальный Тренажерный центр. Его
сотрудниками проводится большая рабо�
та по совершенствованию подготовки
авиационного персонала.

В целях обучения студентов и трениро�
вок летного состава авиакомпаний в усло�
виях, наиболее приближенных к произ�
водственным, в Университете создано От�
деление комплексных полнофункцио�
нальных тренажеров самолетов (Full
Flight Simulator, FFS), в котором осуществ�
ляются тренировки студентов Универси�
тета ГА и летных экипажей авиакомпаний
на тренажерах FFS самолетов Ан�148,
Airbus A320 и Boeing�737NG. Это трена�
жеры самого высокого уровня, имеющие
систему подвижности, а кабины этих тре�
нажеров выполнены в виде полной репли�
ки реальной кабины воздушного судна.

В качестве учебных самолетов  Универ�
ситет в настоящее время располагает 121
воздушным судном, которые используют�
ся для завершения летной подготовки сту�
дентов старших курсов на аэродромах Бу�
гуруслан, Бугульма, Бегишево, Орск.

Высшая школа аэронавигации высту�
пает передовой площадкой для апроба�
ции и внедрения новых способов органи�
зации и ведения образовательного про�
цесса, передовых образовательных тех�
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нологий, интеграции теоретического обу�
чения с практической подготовкой.

Необходимо подчеркнуть, что магист�
ратура в последние годы становится од�
ной из современных и широко востребо�
ванных форм получения знаний, умений
и формирования компетенций. Основной
целью магистратуры, как уровня образо�
вания, получаемого в Университете, яв�
ляется подготовка для организаций и
предприятий воздушного транспорта
профессионалов высшей квалификации,
способных не только решать типовые за�
дачи с помощью освоенных в процессе
обучения методов, но и вырабатывать но�
вые креативные подходы к осуществле�
нию своей профессиональной деятельно�
сти, находить оптимальные пути решения
нестандартных профессиональных задач.

Хотел бы отметить, что международная
деятельность Университета – важная со�
ставляющая нашей работы. За последние
пять лет наблюдается устойчивая тенден�
ция сохранения общего числа студентов из
зарубежных стран. В среднем ежегодно по
всем формам обучения в Университет по�
ступают около 250�300 иностранных сту�
дентов. Общее количество иностранных
студентов составляет 1000�1100 человек.

Достигнутый нами рубеж должен
стать продолжением качественных пе�
ремен на пути вуза к достижению еще
более значимых стратегических целей.

Пусть этот юбилейный год, несмотря
на ряд известных объективных трудно�
стей, связанных с короновирусом, объе�
динит коллектив вуза в стремлении про�
должать заложенные нашими предше�
ственниками традиции и станет стартом
для новых свершений.

Деятельность профессорско�препода�
вательского состава и всего коллектива
Санкт�Петербургского государственного
университета гражданской авиации бу�
дет посвящена главной задаче � подго�
товке высококвалифицированных про�
фессионалов, активных граждан России,
хорошо воспитанных и высококультур�
ных специалистов, для которых будущее
авиации, судьба России не абстрактные
понятия, а дело всей жизни!

Уважаемый

Николай Николаевич!

Примите мои сердечные поздрав�

ления с 65�летием Санкт�Петер�

бургского государственного уни�

верситета гражданской авиации!

С момента своего основания и

на протяжении десятилетий уни�

верситет занимает ведущие по�

зиции в системе российского выс�

шего образования, являясь од�

ним из лидеров среди учебных за�

ведений отрасли.

Выпускники вуза высококвали�

фицированные специалисты своим

ежедневным трудом способствуют

повышению качества жизни насе�

ления, вносят большой вклад в

социально�экономическое разви�

тие города и страны.

Уверен, талант и самоотвержен�

ная работа коллектива Универ�

ситета будут и впредь способ�

ствовать продолжению лучших тра�

диций петербургской школы авиа�

ционного образования.

В этот знаменательный день же�

лаю профессорско�преподаватель�

скому составу вуза, ветеранам,

студентам, выпускникам Универ�

ситета крепкого здоровья, твор�

ческой энергии и вдохновения,

благополучия и всего самого

доброго!

Председатель Комитета

по науке и высшей школе

Правительства

Санкт&Петербурга

Андрей Станиславович

Максимов
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– Â ñâîåé àâèàöèîííîé æèçíè ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü îáùàòüñÿ ñî
ìíîãèìè âûäàþùèìèñÿ ïðîôåññèîíàëàìè, îäàðåííûìè ëè÷íîñòÿìè,
âíåñøèìè ñóùåñòâåííûé âêëàä â ðàçâèòèå íàøåé àâèàöèè. Ìíå äó-
ìàåòñÿ, ÷òî þáèëåé Óíèâåðñèòåòà è ïðàçäíè÷íûé âûïóñê íàøåé ãà-
çåòû ÿâëÿþòñÿ õîðîøèì ïîâîäîì äëÿ âîñïîìèíàíèé îá ýòèõ ëþäÿõ.

ß âûïóñêíèê Õàðüêîâñêîãî âûñøåãî àâèàöèîííî-èíæåíåðíîãî
âîåííîãî ó÷èëèùà ïî êàôåäðå âîåííîãî ëåò÷èêà ãåíåðàë-ìàéîðà
àâèàöèè ×åñòíîâà Àíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷à àâòîðà ó÷åáíûõ ïîñîáèé
«Ëåòíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ ñàìîëåòà» (1959, 1962), «Òåîðèÿ ïîëåòà» è
äðóãèå, â êîòîðûõ âïåðâûå, ïðåæäå âñåãî äëÿ ëåòíîãî ñîñòàâà, èç-
ëîæåíû âàæíûå âîïðîñû ëåòíîé ýêñïëóàòàöèè, òàêèå êàê âëèÿíèå
òåõíèêè âçëåòà è ñòàðòîâûõ óñëîâèé íà âçëåòíûå õàðàêòåðèñòèêè
ñàìîëåòà. Ýòè êíèãè ïîçâîëèëè ïðåïîäàâàòåëÿì ÂÀÓ (Àêàäåìèè, Óíè-
âåðñèòåòà) ñôîðìèðîâàòü íà ïðàâèëüíûõ ïîçèöèÿõ ó÷åáíîå ïîñî-
áèå ïî ËÝ ÂÑ. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè èçäàíû òðè ó÷åáíûõ ïîñîáèÿ
ïî ëåòíîé ýêñïëóàòàöèè ÂÑ (1986, 2007, 2016).

Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ïîñëå çàâåðøåíèÿ îáó÷åíèÿ â Ó÷èëèùå
âûïóñêíèêè áóäóò ñëóæèòü â äàëüíåé àâèàöèè è ëåòàòü íà ñàìîëå-
òàõ Òóïîëåâà, Ìÿñèùåâà. Îäíàêî ðóêîâîäñòâî ïðèíÿëî ðåøåíèå î
òîì, ÷òî äàëüíÿÿ àâèàöèÿ íå íóæíà ñòðàíå, äîñòàòî÷íî ðàêåòíîãî
ùèòà è íàïðàâèëî ïîäãîòîâëåííûå êàäðû â ãðàæäàíñêóþ àâèàöèþ,

êîòîðàÿ îñâàèâàëà ðåàêòèâíóþ òåõíèêó. Òàê ÿ áûë íàïðàâëåí íà
ïåðåó÷èâàíèå â ØÂËÏ (Øêîëà âûñøåé ëåòíîé ïîäãîòîâêè), ãäå îêà-
çàëñÿ â íàáîðå ñî ìíîãèìè çàìå÷àòåëüíûìè è èíòåðåñíûìè ëþäü-
ìè, èìåþùèìè áîãàòûé áîåâîé è æèçíåííûé îïûò. Âñïîìèíàþ
êîëîðèòíûå ðàññêàçû áðàòüåâ Áîðèñà Áîðèñîâè÷à Ãëèíêà (Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà) è Äìèòðèÿ Áîðèñîâè÷à Ãëèíêà (äâàæäû Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà).

Åùå õî÷åòñÿ âñïîìíèòü çàìå÷àòåëüíîãî ïèëîòà «îò Áîãà» çàìå-
ñòèòåëÿ êîìàíäèðà ïî ëåòíîé ðàáîòå Ñïàðòàêà Ïåòðîâè÷à Ãðèíåâè-
÷à, êîòîðûé â î÷åíü ñåðüåçíûõ ñèòóàöèÿõ (çíàþ íà ñîáñòâåííîì
îïûòå) âåë ñåáÿ óâåðåííî è  ñïîêîéíî, åäèíñòâåííî ïðàâèëüíûì
îáðàçîì ðåàãèðóÿ íà ñèòóàöèþ êàê íà îáû÷íîé òðåíèðîâêå.

Ñðåäè èíñòðóêòîðñêîãî ïåðñîíàëà ÿ õîòåë áû îñîáî âûäåëèòü  Âà-
ñèëèÿ Èâàíîâè÷à Çóáàðåâà, çàìåñòèòåëÿ ïî ëåòíîé ðàáîòå Áóãóðóñ-
ëàíñêîãî ËÓ (êñòàòè, äî âîéíû â ýòîì ó÷èëèùå ïðåïîäàâàë ìîé ðîä-
íîé äÿäÿ Ïåòð Ìèòðîôàíîâè÷ ×åïèãà). Âñïîìèíàþ ñâîé ïîëåò íà
ßÊ-40 èç Îðåíáóðãà â Áûêîâî. Ïîñëå ðóëåíèÿ, âçëåòà, íàáîðà âûñî-
òû Âàñèëèé Èâàíîâè÷, êîòîðûé âî âðåìÿ ïîëåòà äåðæàë ðóêè íà êî-
ëåíÿõ, ãîâîðèë: «Îòëè÷íî, çàïèøó â ëåòíóþ êíèæêó». Â Áûêîâî áûë
ñèëüíûé áîêîâîé âåòåð, è ñàìîñòîÿòåëüíûé çàõîä ó ìåíÿ íå ïîëó÷èë-
ñÿ, Âàñèëèé Èâàíîâè÷ êàê îïûòíûé ïñèõîëîã-íàñòàâíèê íå ñòàë ïðî-

âîäèòü ðàçáîð, à ïðîñòî íè÷åãî íå ñêàçàë. Ìíå áûëî ñòûäíî, ÷òî ÿ
íå îïðàâäàë åãî äîâåðèå.

Ëåòíàÿ ðàáîòà ñòèìóëèðîâàëà ìîé èíòåðåñ ê íàó÷íûì èññëåäî-
âàíèÿì â îáëàñòè àâèàöèè. Íàó÷íûì ðóêîâîäèòåëåì ìîèõ êàíäè-
äàòñêîé è äîêòîðñêîé äèññåðòàöèé áûë èçâåñòíûé ó÷åíûé, ÷ëåí-
êîððåñïîíäåíò Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ (çàòåì Ðîññèè), ïðîôåññîð
ÌÀÈ, ÌÃÓ, ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèõ êîìèññèé ïî
àâèàöèîííîé òåõíèêå, íàó÷íûé êîíñóëüòàíò ìíîãèõ ÊÁ Ýäóàðä Èâà-
íîâè÷ Ãðèãîëþê. Â íàó÷íîé øêîëå Ãðèãîëþêà áûëî áîëåå 100 êàí-
äèäàòîâ íàóê è áîëåå 20 äîêòîðîâ íàóê. Ðàáîòàëè îíè â ðàçëè÷-
íûõ ÊÁ, ÍÈÈ, ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ àâèàöèîííîé è êîñìè÷åñêîé
íàïðàâëåííîñòè.

Âî âðåìÿ ó÷åáû â àñïèðàíòóðå ìíå ïðèõîäèëîñü îáùàòüñÿ ñ íà-
÷àëüíèêîì ÂÀÓ, ëåãåíäàðíîé ôèãóðîé â àâèàöèè ìàðøàëîì À.À. Íîâè-
êîâûì. Â Îáúåäèíåííîì ìóçåå íàøåãî Óíèâåðñèòåòà ñîáðàíû, ñî-
õðàíÿþòñÿ è óìíîæàþòñÿ ìàòåðèàëû î ìíîãèõ äîñòîéíûõ ëþäÿõ, ñ
êîòîðûìè ÿ ëåòàë, ó÷èëñÿ è æèë.

Ëþáîâü ê ñâîåé îòâåòñòâåííîé è óâëåêàòåëüíîé ïðîôåññèè äà-
âàëà ýòèì ëþäÿì ñèëû ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè è âûïîëíÿòü ïðå-
äåëüíûå íàãðóçêè, ïîýòîìó ïðèçûâàþ íûíåøíåå ïîêîëåíèå ñòóäåí-
òîâ: «Ëþáèòå íàøó ïðîôåññèþ!».

ЛЮБИТЕ НАШУ ПРОФЕССИЮ
Ñòðîêè èç áèîãðàôèè:
 ×åïèãà Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷ – ïðîôåññîð, äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê (1990). Ïî÷åòíûé ïðî-

ôåññîð ëåòíîé ýêñïëóàòàöèè è ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ïåðñîíàëà (1992). Îêîí÷èë (1961) Øêîëó âûñ-
øåé ëåòíîé ïîäãîòîâêè ÃÂÔ. Èìååò 3000 ÷àñîâ íàëåòà. Ïðîøåë ïóòü îò áîðòèíæåíåðà ñàìîëåòà Òó-104 äî
ïðîôåññîðà êàôåäðû.

Ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïîñòàíîâêå êóðñà «Ëåòíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ». Ðàçðàáîòàë êóðñ «Îñíîâû íàó÷-
íûõ èññëåäîâàíèé» äëÿ ñëóøàòåëåé êîìàíäíîãî ôàêóëüòåòà. Óìåëî ðóêîâîäèò ïîäãîòîâêîé àñïèðàíòîâ.
Âíåñ âåñîìûé âêëàä â ðàçâèòèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû. Àâòîð áîëåå
50 íàó÷íûõ òðóäîâ è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ ïîñîáèé è òðåõ ó÷åáíèêîâ. Экипаж Ту
104 (слева на право): Кузнецов Савелий, Чепига Влади


мир, Челенко Геннадий, Сидоренко Николай, Гриневич Спартак.

Îïûò âåòåðàíîâ – â ïðàêòèêó îáó÷åíèÿ

Ðàññêàçûâàåò Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷ ×åïèãà:
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Дорогие друзья, в эти дни мы
отмечаем юбилей нашего Уни�
верситета, который объединяет
людей разных поколений – вы�
пускников ВАУ, Академии ГА и
сегодняшних студентов. Я вы�
пускник ВАУ 1969 года.

 Мое детство прошло в горо�
де Уфе, столице Башкирии. Там
я окончил начальную школу,
хотел стать геологом и поступил
в геолого�разведочный техни�
кум. Одновременно занимался в
аэроклубе, стал посещать заня�
тия в парашютном кружке.

После прохождения теорети�
ческой программы предполага�
лись прыжки. Но мне было 15 лет,
а прыгать с парашютом разреша�
лось только с 16. Но этот вопрос
все�таки решился. И вот первый прыжок. Зима 1953 года.
Самолет ПО�2. В задней кабине пилот�инструктор, в пере�
дней – парашютист. Самолет набирает высоту 600 метров.
В определенный момент по команде пилота по отработан�
ной на земле схеме выходишь из кабины самолета на крыло
и по команде «Пошел» отпускаешь руку от скобы.

Конечно, страшно. Но преодолеваешь себя и делаешь шаг
вперед. Парашют  раскрывается. И, о счастье: ты под купо�
лом, а земля приближается, необходимо готовиться к при�
землению – развернуться по ветру, принять соответствую�
щую позу и приземлиться. Всё прошло благополучно, и вот
оно волнующее чувство победы над собой – я смог! Я увлек�
ся парашютным спортом и выполнил более ста двадцати
прыжков с разных типов воздушных судов. И в разных ус�
ловиях, даже катапультировался с истребителя.

Дальше тот же Уфимский аэроклуб, но уже летное от�
деление, изучаем самолет Як�18 и полеты… После успеш�
ного прохождения программы я  иду в военкомат и прошу

СЛОВНО ВЧЕРА ЭТО БЫЛО!
направить меня в летное училище. Получил направ�
ление в Военную авиационную школу первоначаль�
ного обучения летчиков в город Кустанай. После го�
дичного обучения поступил в Борисоглебское авиа�
ционное училище, где проходил подготовку на ре�
активном истребителе
Миг�15 и окончил учили�
ще с отличием в 1960 году.
Но тут происходит «хру�
щевское» сокращение ар�
мии, и я уволен в запас,
так и не послужив в ВВС.

Прибыл в  Ленинград�
ский аэропорт. Но выяс�
нилось, что летчики� ис�
требители не нужны. По�
тому пошел в  авиатехни�
ки.  Но здравый смысл во�
зобладал, и в Министер�
стве ГА решили, что этих

демобилизованных военных
летчиков надо переучить на массовый тогда самолет АН�2.
После Краснокутского летного училища получил направ�
ление в город Архангельск. Там меня действительно на�
учили летать днем и в сумерках, в сложных метеоусло�
виях. Именно там я получил неоценимый опыт полетов в
сложных метеоусловиях, который вне сомнения приго�
дился мне в дальнейшей работе.

Далее был перевод в Ленинград, где я поступил  на пер�
вый курс ВАУ ГА.  В последствии  летал в Пулково на
самолетах Ил�14, Ту�104, Ту�154.

В 1969 году мне пришлось выполнять работу со специ�
алистами Геофизической обсерватории по рассеиванию
облаков. По прогнозу синоптиков находили кучево�дож�
девое облако, на него с борта самолета высыпали специ�
альный состав, затем быстро снижались, наблюдали и
фотографировали, как из облака выпадают осадки. Я тог�
да уже учился на четвертом курсе ВАУ и этот опыт я опи�

 Когда у кого	
то в большой се	
мье случается
юбилей, то как и
принято, собира	
ются все род	
ственники, по	
здравляют юбиля	

ра, желают ему самого наилучшего. И, ко	
нечно, любят говорить о том, как он им до	
рог и как все его любят. В нашем случае вся
многочисленная авиационная семья будет
поздравлять родной Университет граждан	
ской авиации с 65	летием.

Надо признать, что лично мой путь до по	
ступления в СПбГУ ГА был тернист с самого
начала. Отличница, мастер спорта по плава	
нию, физически подготовленная и развитая,
прошла первый этап конкурса и получила це	
левое направление от Камчатского авиа	
предприятия, чтобы в дальнейшем стать пи	
лотом. До подачи документов в вуз остава	
лось рукой подать.

Казалось, что могло пойти не так? Но в
2016 году в вуз мне поступить было не суж	
дено. На местном ВЛЭКе врачи пришли к
выводу, что с моим дефектом речи – не вы	
говаривала звук «Р» 	 среди студентов ФЛЭ
делать нечего.

Потом были споры с врачами, целый год
посещения уроков у логопеда, работа тре	
нером в бассейне. Через год, уже уверенно
выговаривая тот самый «р», мы снова встре	
тились с врачами на медкомиссии. Теперь я
прошла ее  без проблем. Подписала доку	
менты на получение целевого направления на
авиадиспетчера. Да, не на пилота. Почему?
Все	таки для молодой девушки профессия
авиадиспетчера привлекательнее – можно
больше времени уделять семье, да и такая
специальность в моем регионе весьма вос	
требована и престижна.

И вот я студентка ФЛЭ, группа 176. За
годы учебы здесь я узнала для себя много
нового, как и в сфере авиации, так и в быту.
Мне нравится, что коллектив нашего вуза –
настоящий интернационал, который собрал
ребят не только со всех 85 субъектов РФ,
но и со стран СНГ. Серьёзно, где бы вы еще
у меня могли появиться друзья из Таджики	
стана, Беларуси, Казахстана и всех уголков
России? Чем	то СПбГУ ГА напоминает мне
большую школу, где все друг друга знают,
общаются на переменках, даже несмотря на
то, что учатся на разных факультетах.

Общение, как оказалось, не менее цен	
ный ресурс, чем учеба. А общаться, как
вышло, интересно не только со сверстника	

ми, но и с преподавате	
лями, большинство из
которых проработали в
авиации много лет и мо	
гут поделиться полез	
ным жизненным опы	
том. С некоторыми их
них, кто вел у нас заня	
тия на младших курсах,
до сих пор поддержи	
ваю теплые отношения.

Во многом наш вуз
нетипичный, отличаю	
щийся от других универ	
ситетов Санкт	Петер	
бурга. Наши общежи	
тия находятся напротив
учебных корпусов. Мы
избавлены от необходи	
мости пересекать на
метро  полгорода, добираясь до учебы и об	
ратно. У нас есть свои стадион и волейболь	
ное поле, активность на которых прекраща	
ется только с выпавшим снегом.

Что касается непосредственно моей бу	
дущей профессии, подготовке к ней уделя	
ется достаточное внимание, самым ценным
элементом которого является тренажерная
подготовка. Во	первых, такие пары наиболее

приближены к рабо	
чему процессу на	
шей будущей про	
фессии. Во	вторых,
большинство инст	
рукторов – действу	
ющие авиадиспетче	
ры Пулково. Они де	
лятся с нами своими
знаниями и опытом.
Поэтому на занятия в
тренажёрный центр
хочется приходить
как можно чаще.
Правда, из	за плот	
ного учебного распи	
сания выкроить вре	
мя для дополнитель	
ных занятий выходит
не всегда.

Конечно, историй за 3 года обучения на	
бралось много и можно было бы рассказать
еще много всего. Но это потом. А пока хо	
чется пожелать ставшему родным Универ	
ситету гражданской авиации процветания,
долголетия и талантливых, любящих небо,
студентов и прекрасных преподавателей!

Полина Воронова, 176 группа  ФЛЭ,

Мы гордимся тобой, альма�матер!

ПЕРЕКЛИЧКА   ПОКОЛЕНИЙ

Îò ðåäàêöèè
Â ñèëó ñâîåé ñêðîìíîñòè Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷ â ñâîåì

îáðàùåíèè ê íûíåøíèì ñòóäåíòàì íå óïîìÿíóë, êàê îí ñòàë
Ãåðîåì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ñ ðàçðåøåíèÿ àâòîðà äîïîëíèì
åãî ðàññêàç.

…23 àïðåëÿ 1973 ãîäà êîìàíäèð êîðàáëÿ Òó-104 Â. Ì. ßí-
÷åíêî, èìåÿ íà áîðòó âîçäóøíîãî ñóäíà 51 ïàññàæèðà, ñîâåð-
øàë ïëàíîâûé ðåéñ ïî ìàðøðóòó Ëåíèíãðàä – Ìîñêâà. ×åðåç
20 ìèíóò ïîñëå âçë¸òà, ïîñëå íàáîðà âûñîòû 8000 ìåòðîâ,
âîçíèêëà íåøòàòíàÿ ñèòóàöèÿ: íàõîäèâøèéñÿ íà áîðòó ïðåñòóï-
íèê, óãðîæàÿ âçðûâîì, ïîòðåáîâàë ëåòåòü â Øâåöèþ...

Òàê êàê â òî âðåìÿ íèêàêèõ èíñòðóêöèé ïî äåéñòâèÿì â
ïîäîáíûõ ñèòóàöèÿõ íå ñóùåñòâîâàëî, Â. Ì. ßí÷åíêî, îöå-
íèâ îáñòàíîâêó, ïðèíÿë åäèíñòâåííî ïðàâèëüíîå ðåøåíèå –
âîçâðàùàòüñÿ îáðàòíî â àýðîïîðò Ïóëêîâî. Îäíàêî ñíèæàòü-

сал в дипломной работе на кафедре авиационной метео�
рологии по теме «Рассеивание слоистых облаков в районе
аэропорта для обеспечения взлета и посадки самолетов,
на примере аэропорта Шоссейная».

Вместе с моими товарищами мне в числе первых дове�
лось осваивать самолет Ту�154 и новые трассы. Работа
была сложной, но интересной. Я всегда ходил на работу
как на праздник, летал до 60 лет. Далее до 2009 года рабо�

тал инженером по организации
движения службы спецтранс�
порта в Пулково. Как давно, а
словно вчера это было. Спасибо
судьбе за то, что она подарила
мне жизнь в авиации.

ВАУ и наш Университет вне�
сли большой вклад в подготовку
высококвалифицированных
специалистов для гражданской
авиации. Именно здесь в стенах
вуза рождается наше будущее –
продолжатели славных тради�
ций гражданских авиаторов.

Дорогие молодые друзья, се�
годня мы, ветераны гражданской

авиации, передаем в ваши крепкие руки не только штур�
валы самолетов, но и нашу любовь к небу. Изучайте исто�
рию авиации, там много интересного и полезного. Доби�
вайтесь поставленной цели. Хочешь стать пилотом – до�
бивайся этого ежедневным трудом.

И главное, я несомненно в этом убежден: «Учеба в авиа�
ции – это плавание по реке против течения. Перестал гре�
сти – унесет течением».

Сердечно поздравляю профессорско�преподавательский
состав, сотрудников и студентов Университета с 65�летием.
Желаю всем крепкого здоровья и творческих успехов.

Вячеслав Янченко,
Герой Советского Союза,

член президиума Совета героев Санкт�Петербурга,
председатель Совета объединенного музея гражданской

авиации в Санкт�Петербурге

ñÿ íàäî áûëî òàê, ÷òîáû íå ïðèâëå÷ü âíèìàíèå òåððîðèñ-
òà. È õîðîøàÿ ïîãîäà â òîò äåíü âûäàëàñü íåêñòàòè – çà
îáëàêàìè ãîðîäó íå ñêðûòüñÿ, âèäíî âåñü Ëåíèíãðàä, Íåâó.
Ïîêà îïûòíûé ë¸ò÷èê èñêóñíî âûïîëíÿë ñíèæåíèå, ñ ïðå-
ñòóïíèêîì âåë ïåðåãîâîðû áîðòìåõàíèê  Âèêåíòèé  Ãðÿçíîâ.

Ñíèçèâøèñü äî 3000 ìåòðîâ, êîìàíäèð, õîòü ýòî è íå
ïðåäóñìîòðåíî èíñòðóêöèÿìè, âûðîâíÿë äàâëåíèå â êàáèíå
ñàìîë¸òà è çà áîðòîì, ÷òîáû â ñëó÷àå âçðûâà íå ïðîèçîøëî
ðàçãåðìåòèçàöèè ñàìîë¸òà. ×òîáû íå ïðèâëå÷ü âíèìàíèå
òåððîðèñòà ê ïîñàäêå ðàíüøå âðåìåíè, Â. Ì. ßí÷åíêî ïðè-
íÿë ðåøåíèå âûïóñòèòü øàññè íå íà âûñîòå 600-900 ìåò-
ðîâ â 25 êèëîìåòðàõ îò âçë¸òíî-ïîñàäî÷íîé ïîëîñû, à íå-
ïîñðåäñòâåííî ïåðåä ïðèçåìëåíèåì íà 150 ìåòðàõ.

Â ýòîò ìîìåíò îïîìíèâøèéñÿ òåððîðèñò ïðèâ¸ë â äåéñòâèå
âçðûâíîå óñòðîéñòâî. Â ðåçóëüòàòå íàïðàâëåííîãî âçðûâà áûëà
âûðâàíà ïåðåäíÿÿ äâåðü ñàìîë¸òà âìåñòå ñ ÷àñòüþ ôþçåëÿ-

æà… Ê ñ÷àñòüþ, ñàìîë¸ò áûë íåïîëíîñòüþ çàíÿò ïàññàæèðà-
ìè, êîòîðûå ê òîìó æå ñèäåëè ïðåèìóùåñòâåííî â õâîñòîâîé
÷àñòè ñàëîíà, òàê ÷òî íèêòî èç íèõ íå ïîñòðàäàë â ýòîò ìîìåíò.
Îäíàêî äëÿ áîðòìåõàíèêà âçðûâ ñòàë ñìåðòåëüíûì...

Íåñìîòðÿ íà ýêñòðåìàëüíóþ ñèòóàöèþ è âîçíèêøåå ïî-
âðåæäåíèå ñèñòåì óïðàâëåíèÿ, ñîõðàíÿÿ ñàìîîáëàäàíèå è
áëàãîäàðÿ ñâîåìó âûñîêîìó ïðîôåññèîíàëèçìó, Â. Ì. ßí-
÷åíêî ñîâìåñòíî ñî âòîðûì ïèëîòîì ñóìåë ïîñàäèòü ëàé-
íåð, ñîõðàíèâ òåì ñàìûì æèçíü âñåõ ïàññàæèðîâ.

Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ (çàêðûòûì)
îò 6 èþíÿ 1973 ãîäà çà ìóæåñòâî è îòâàãó, ïðîÿâëåííûå
ïðè âûïîëíåíèè ñëóæåáíîãî äîëãà, ßí÷åíêî Âÿ÷åñëàâó Ìè-
õàéëîâè÷ó ïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ñ âðó-
÷åíèåì îðäåíà Ëåíèíà è ìåäàëè «Çîëîòàÿ Çâåçäà».

Çà ïðîÿâëåííûå ìóæåñòâî è îòâàãó òàêæå áûëè íàãðàæ-
äåíû âñå ÷ëåíû ýêèïàæà.
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 Особое место среди выпускников Уни�
верситета занимают «заслуженные летчи�
ки�испытатели СССР». Шесть пилотов но�
сят это высокое звание: Николай Иванович
Юрсков, Геннадий Владимирович Прова�
лов, Владимир Чемгуевич Мезох, Борис
Андрианович Анопов, Рубен Татевосович
Есоян и знаменитая на весь мир Ма�
рина Лаврентьевна Попович. Они
принесли добрую славу родному Уни�
верситету.

Крупный вклад в дело освоения
авиационной реактивной техники внес
летчик�испытатель, заслуженный пи�
лот СССР, Герой Социалистического
труда Борис Андрианович Анопов. Его
взлет в авиации начался после окон�
чания Батайского авиационного учи�
лища ГВФ (1935) на летной работе в
Московском управлении ГВФ. Там же
он стал командиром отряда. В долж�
ности командира Быковской авиа�
группы по летной части участвовал в
Великой Отечественной войне.

В 1954�1976 гг. он работал в ГосНИИ
гражданской авиации летчиком�испыта�
телем, командиром летно�испытательной
части. В эти годы ГосНИИ продолжал
большой комплекс исследований по испы�
таниям и внедрению новых летательных
аппаратов. Борис Андрианович участвовал
в государственных испытаниях самолетов
Ил�62, Ту�154 и вертолета Ми�2, на кото�
ром установил мировой рекорд скорости
полета (1963).

В ходе испытаний Анопов не раз про�
явил свой профессионализм и силу воли.
Это сухие строчки, но специалисты знают,
что скрывается за ними. Здесь нужны и
незаурядное мастерство и мужество лет�
чика�испытателя.

За самоотверженную работу Анопов
награжден орденами Ленина, Красного
Знамени, Красной Звезды, Отечественной
войны 2�й и 1�й степени, двумя орденами
«Знак Почета», медалями.

Будни гражданской авиации богаты
славными делами пилотов Аэрофлота.
Один из них Николай Иванович Юрсков –
выпускник ВАУ ГВФ (1965). Своим само�

ЛЕТЧИКИ0ИСПЫТАТЕЛИ –
ЗОЛОТОЙ ФОНД УНИВЕРСИТЕТА

отверженным трудом он освоил самолеты
Ли�2, Ил�14, Ил�18, Ан�12. Был завидным
и его карьерный рост – командир воздуш�
ного судна, заместитель командира 247�го
летного отряда Полярной авиации. 1975�
1994 гг. – летчик�испытатель, командир
летчиков�испытателей, 1�й заместитель

начальника летно�испытательного комп�
лекса по летной службе ГосНИИ ГА.

Юрсков как заслуженный летчик�ис�
пытатель выполнял экспериментальные и
научно�исследовательские работы по со�
зданию и внедрению в эксплуатацию но�
вой авиационной техники с характеристи�
ками, соответствующими перспективным
требованиям к новым самолетам. Он уча�
ствовал в проведении государственных
испытаний Ту�144 и Ту�144Д, Ил�96�300.

В  1991�1993 гг. провел испытания Ту�
154М и Ил�62М, оборудованных системой
предупреждения столкновения воздуш�
ных судов в воздухе. На Ил�62М провел
государственные испытания систем и обо�
рудования для выполнения посадки в ав�
томатическом режиме. В 1979 году провел
испытания с Ил�18 на заснеженном грун�
те и серию аэродромных тренировок для
полетов в Антарктиду. Приниал участие в
высокоширотных экспедициях с посадкой
Ан�2 на дрейфующие льды.

Немало сложных полетов выполнил
выпускник Академии ГА (1975) Владимир
Чемгуевич Мезох. Его пилотское мастер�
ство оценено высокой государственной

наградой – Золотой звездой Героя Рос�
сийской Федерации. Он стал ведущим ин�
женером государственного центра «Безо�
пасность полетов на воздушном транспор�
те». Заслуженный летчик�испытатель
СССР. В гражданской авиации прорабо�
тал 50 лет.

Мезох в течение 30 лет участвовал в
проведении испытаний и внедрении в
эксплуатацию на трассах Аэрофлота са�
молетов Ил�18, Ил�62, Ту�154. Особый
вклад внес в эксплуатационные испыта�
ния первого реактивного аэробуса Ил�86,
а также в подготовку первых экипажей
этого воздушного судна для выполнения
полетов на внутренних и международ�
ных трассах.

Ряд сложных государственных испы�
таний выполнил выпускник Академии
ГА (1973) Геннадий Владимирович Про�
валов. 21 год он испытывал в ГосНИИ ГА
летательные аппараты. За эти годы он
выполнил ряд сложных оценочных испы�

таний. В качестве ведущего летчика�испы�
тателя провел комплекс исследований по
применению вертолетов Ми�2, Ми�6, Ми�8,
Ми�10К, Ми�26, В�3, Ка�26 и Ка�32.

Геннадий Владимирович лично произ�
вел 525 посадок с выключенным двигате�
лем для тренировок пилотов гражданской
авиации. Отрабатывал технологии работ по
применению вертолетов с атомных ледо�
колов «Сибирь» и «Россия», при тушении
пожаров, на плавучих буровых установ�
ках, кораблях�спасателях в дневных и ноч�
ных условиях. Участвовал в государствен�
ных испытаниях вертолета Ми�26.

Ведущий инженер государственного
центра «Безопасность полетов на воздуш�
ном транспорте», заслуженный летчик�ис�
пытатель СССР Г.В. Провалов награж�
ден орденом Трудового Красного Знамени,
«Знаком Почета», медалями.

В ряду заслуженных летчиков�испыта�
телей Рубен Татевосович Есаян по праву
занимает почетное место в Золотом фонде
гражданской авиации. Биография этого про�
славленного пилота в его летной книжке.
Судьба с избытком припасла на его долю ис�
пытаний. За самоотверженный труд и про�

явленные при этом мужество и отвагу Еса�
ян удостоен почетного звания «Заслужен�
ный летчик�испытатель Российской Феде�
рации» и государственной награды Золотой
Звезды Героя Российской Федерации.

Родился Рубен Татевосович 24 ноября
1946 года в городе Ереван. Окончил Сасов�
ское летное училище (1968), Академию ГА
(1979), центр подготовки летчиков�испыта�
телей Министерства авиапромышленнос�
ти СССР (1987).

С 1968 по 1986 годы – второй пилот, ко�
мандир самолета, пилот�инструктор, пи�
лот�инспектор летно�штурманского отдела,
начальник летно�штурманского отдела Ар�
мянского управления ГА. С 1987 года –лет�
чик�испытатель, заместитель командира
отряда летчиков�испытателей, 1996 год –
заместитель начальника летно�испыта�
тельного центра ГосНИИ ГА, 1996�2001
годы – командир летно�испытательного от�
ряда, заместитель генерального директора
ФГУП ГосНИИ ГА по организации летной
работы, с 2003 – начальник летно�испыта�
тельного центра – заместитель генераль�
ного директора ФГУП ГосНИИ ГА. На�
гражден орденами Дружбы, Мужества,
медалями.

  Петр Лаврук,
   член Российского

военно�исторического общества

– В июне 1971 года закончилась моя служба в
Советской Армии. Было необходимо принимать
решение о дальнейшей жизни. В то время я прини	
мал его, как мне кажется, довольно спонтанно. Сел
на поезд Одесса – Новосибирск и через сутки дое	
хал до города Бугуруслан с целью поступить в лет	
ное училище. Но с высоты сегодняшнего дня пони	
маю, что это решение далеко не случайно.

Во	первых, всегда мечтал подняться в небо. Во	
вторых, я чувствовал себя взрослым и поэтому счи	
тал себя обязанным скорейшим образом матери	
ально самостоятельно обеспечивать себя и семью.
Учеба в ту пору в училище занимала два года и один
месяц. Кроме того, в период обучения курсант был
на государственном обеспечении. В	третьих, на
меня оказывало влияние и общественное окруже	
ние: со второй половины 60	х годов прошлого сто	
летия гражданская авиация начала бурно развивать	
ся, на эксплуатацию поступили новые самолеты Ту	
124, Ту	134, Ту	154, Ил	62, Ил	86, Ан	12, Ан	24, Ан	
22, Як	40, Ту	144 и вертолеты Ми	6, Ми	8, Ми	10,
Ка	26. Объемы перевозок росли огромными тем	
пами. Профессия пилота в обществе пользовалась
уважением. Все это вместе окончательно и оказа	
ло влияние на мое решение.

Конкурс при поступлении в центральной прием	
ной комиссии составлял более восьми человек на

место. Но мне повезло, я поступил. Началась уче	
ба. Запомнилась она мне довольно значительным
напряжением.

Мне хочется вспомнить наших учителей, кото	
рые в своем большинстве вкладывали душу в нашу
подготовку, были отменными методистами, добро	
желательными и одновременно строгими воспита	
телями. Особенно хочется вспомнить преподавате	
лей: авиационной метеорологии – Нину Николаев	
ну Регову, аэродинамики 	 Григорьева Николая Гри	
горьевича, авиационных двигателей 	 Мирина Вла	
димира Николаевича, технической механики 	 Мос	
ковцева Юрия Владимировича и многих других.

Уместно вспомнить моего первого пилота	ин	
структора Прохорова Николая Егоровича, который
обучил меня азам практического летного дела,
проявляя при этом высокое методическое мастер	
ство, за что я ему благодарен. Но учил нас не толь	
ко он, но и командно	летный состав отряда.

Я благодарен им за то, что заложенный ими
фундамент обучения и воспитания позволяет мне
уже почти полвека довольно успешно работать в
гражданской авиации России, при этом до 2003 года
оставаться на летной работе.

После окончания был оставлен в Училище в ка	
честве пилота	инструктора, где проработал четы	
ре года, и в 1977 году поступил в Ордена Ленина

Академию гражданской авиации. В 1985 году за	
щитил диссертацию и с тех пор моя работа связа	
на с Академией гражданской авиации (Универси	
тетом). Занимал последователь	
но должности от старшего препо	
давателя до первого проректора.
В настоящее время преподаю на
кафедре №21 «Летная эксплуата	
ция и безопасность полетов в
гражданской авиации».

Мою заметку будут читать не
только коллеги, но и студенты	
пилоты. Хочу им пояснить, кто та	
кой линейный пилот. Представь	
те себе очень широкую дорогу.
Так вот теперь нужно предста	
вить дорогу в десятки раз шире.
А теперь представьте, что по
краям этой дороги крутые обры	
вы. Где	то на краю у обрыва ис	
пытатели проверяют на проч	
ность новые машины и себя. Там
же недалеко от них военные лет	
чики рискуют своими жизнями и
угрожают чужим. На другой
обочине тоже возле обрыва на	
слаждаются самосовершенство	
ванием и ведрами хлещут адре	
налин различные авиаспортсме	
ны и авиаэкстремалы. От края к краю шарахают	
ся представители специальной авиации. Они ко	
нечно трудяги и мастера, но рискуют они подхо	
дить к краю только по необходимости. Спасти че	
ловека, потушить лесной пожар, защитить уро	
жай. Поэтому они, как и испытатели, и военные
там, у края своим делом занимаются.

А что посередине этой дороги? Тонкая белая
линия. Такая тонкая, что вы увидели не сразу. А её
не только видеть нужно, но и жить по ней в небе,
летать только по ней, по этой линии. Почему? Ме	
ста	то вон сколько от края до края? А потому что

вы линейные пилоты! И, значит, отвечаете не толь	
ко за себя, но и за пассажиров, которые жизнь вам
доверили.

А что взамен? Это радость
иметь возможность называть
небо своим рабочим местом.
Понимать, что вам позволено,
находиться в небе как хозяе	
вам, как труженикам, а не как
временным посетителям, быть
частью авиационного братства
и испытывать радость от этого.
Получать удовольствие от по	
стижения профессии. Это ведь
непрерывный процесс. Только
когда зеленым новичком под	
ходишь к крутому склону горы
под названием «профессия пи	
лот» думаешь, что вот совсем
недалеко находятся те, кто по	
стиг все тайны летного мастер	
ства. А проходит какое	то вре	
мя и понимаешь, что здесь, на
этом этапе, продолжают учить	
ся, продолжают постигать лет	
ное мастерство. Нужно, оказы	
вается, подняться ещё на сту	
пеньку и вот там... Даже когда
сам учителем становишься, не

перестаешь учиться. Профессионалом, по боль	
шому счету становишься, когда понимаешь, что
учиться нужно всю летную жизнь.

Хочу пожелать будущим выпускникам успеш	
но окончить Университет и служить в авиации по
крайней мере до 115	летия Университета и 150	
летия гражданской авиации России!

     На снимке: Геннадий Коваленко (слева) с
однокашником  Николаем Лебедевым в

Академии гражданской авиации на курсах
повышения квалификации. Ноябрь 1973 года.

ÁÛÒÜ ×ÀÑÒÜÞ ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÁÐÀÒÑÒÂÀ
Строки из биографии:
Коваленко Геннадий Владимирович – профессор (1994), доктор технических наук (1993),

заслуженный работник высшей школы РФ, почетный работник транспорта РФ, академик АТ.
Награжден знаком «Отличник Аэрофлота».  За успехи в труде, многолетнюю добросовестную работу
в ГА ему объявлена благодарность министром транспорта. Опубликовано более 40 научных трудов.
В 1973 году окончил Бугурусланское летное училище ГА им. Героя Советского Союза П.Ф. Ермолова.
Как лучший курсант был оставлен в училище пилотом
инструктором. С 1981 гога – слушатель
командного факультета ОЛАГА. После окончания учебы – аспирант Академии ГА.   С 1997 года –
первый проректор по учебной работе.

Îïûò âåòåðàíîâ – â ïðàêòèêó îáó÷åíèÿ

Рассказывает Геннадий Владимирович Коваленко:



3 декабря
День юриста

Всемирный день
компьютерной графики

4 декабря
 День информатики

7 декабря
Международный день
гражданской авиации

9 декабря
День Героев Отечества

12 декабря
День Конституции

20 декабря
День ФСБ

23 декабря
День дальней авиации ВВС

Арет Вальдур Аулисович –
профессор, кафедра № 6 «Механика»

Байгулов Вадим Александрович –
штурман�инструктор ОЛТ, ТЦ

Зарицкий Андрей Викторович –
начальник ЦИТ

Иванов Андрей Викторович –
водитель автомобиля, гараж, ТПО

Ионова Наталия Петровна –
заведующая библиотечным отделом,

АТК

Кострюков Александр Владимирович –
пилот�инструктор УЛО, ЛТК

Кузнецов Олег Сергеевич –
инструктор ОДТ, ТЦ

Поплавская Анна Владимировна –
администратор общежития

Ребницкая Инна Валерьяновна –
ст. преподаватель, кафедра № 8 «При�

кладная математика и информатика»

Суслина Елена Владимировна –
дежурная по общежитию, ЖЭУ

Толмачева Светлана Александровна –
 главный хранитель фондов, Музей
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ПРАЗДНИКИ РОССИИ
в декабре 2020 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЯРЫ, РОДИВШИЕСЯ

В НОЯБРЕ

Íà ôàêóëüòåòå óïðàâëåíèÿ âîçäóøíûì
òðàíñïîðòîì ïðîøëà IV Îëèìïèàäà ïî ëîãèñ-
òèêå äëÿ ñòóäåíòîâ ïåðâîãî êóðñà ñïåöèàëü-
íîñòè «Òðàíñïîðòíàÿ ëîãèñòèêà». Ëþáîïûòíî,
÷òî îðãàíèçàòîðû îëèìïèàäû  ïîäãîòîâèëè
ìåðîïðèÿòèå â îíëàéí-ôîðìàòå è ïðîâåëè åãî
íà èíòåðíåò-ïëàòôîðìå Zoom â óñëîâèÿõ ïàí-
äåìèè è äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ ñòóäåíòîâ.

Íîâûé ôîðìàò ñîõðàíèë òðàäèöèîííûé
àçàðò ñîðåâíóþùèõñÿ êî-
ìàíä. Óâëåêàòåëüíûå çà-
äàíèÿ è êîíêóðñû ïðèáëè-
æåíû ê ïðîôåññèîíàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè ëîãèñòà
è ïîñëóæèëè äîïîëíèòåëü-
íûìè àðãóìåíòàìè äëÿ
ïåðâîêóðñíèêîâ â îñîçíà-
íèè âûáðàííîé èìè ñïåöè-
àëüíîñòè.

Îñîáàÿ íàøà áëàãîäàðíîñòü çà êîîðäèíà-
öèþ è ðóêîâîäñòâî ïðîöåññîì äîöåíòó êàôåä-
ðû èíòåðìîäàëüíûõ ïåðåâîçîê è ëîãèñòèêè
Âëàäèìèðó Àíàòîëüåâè÷ó Ãëèíñêîìó.

***
 Ïàðàëëåëüíî ýòîìó ñòóäåíòû-ëîãèñòû êà-

ôåäðû ¹30 ó÷àñòâîâàëè â ãîðîäñêîì êåéñ-
÷åìïèîíàòå «Âíåøíèé òðàíñïîðò 2020». Äàí-
íûé ÷åìïèîíàò ñîäåðæàë â ñåáå äåëîâóþ èãðó
Game of Goals – 17 öåëåé ïðåîáðàçîâàíèÿ
íàøåãî ìèðà. Òàêèå ñîðåâíîâàíèÿ óæå íå
ïåðâûé ãîä îðãàíèçóþò Ìåæäóíàðîäíûé

Öåíòð ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ Èññëåäîâà-
íèé «Ëåîíòüåâñêèé öåíòð» è Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãñêîå ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
«Àãåíòñòâî âíåøíåãî òðàíñïîðòà» â ðàìêàõ
Ìîëîäåæíîé ïëîùàäêè XIX Îáùåðîññèéñêî-
ãî ôîðóìà «Ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå â
ðåãèîíàõ è ãîðîäàõ Ðîññèè».

Â õîäå âñòðå÷è â îêòÿáðå ýòîãî ãîäà áûëè
ñôîðìèðîâàíû  êîìàíäû, â êîòîðûå âîøëè

ñòóäåíòû øåñòè âóçîâ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà. Îò íàøåãî Óíèâåð-
ñèòåòà ó÷àñòâîâàëè ñòóäåíòû 4
êóðñà ôàêóëüòåòà íàïðàâëåíèÿ
ïîäãîòîâêè «Òðàíñïîðòíàÿ ëî-
ãèñòèêà» Âëàäèñëàâ Ìàëþ÷åí-
êî è àâòîð ýòîé èíôîðìàöèè
Åñåíèÿ Åëèíà.

Ïðè ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ñòó-
äåíòû â òå÷åíèå íåäåëè àêòèâ-

íî ñîòðóäíè÷àëè ñ ìåíòîðàìè, ïðåçåíòóÿ è
îáñóæäàÿ ðàçðàáîòàííûå èííîâàöèîííûå ðå-
øåíèÿ. Ñðåäè ìåíòîðîâ áûëè ïðåäñòàâèòåëè
ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèé: Àëåêñàíäðà Áàõìóòñ-
êàÿ – äèðåêòîð ÑÏá ÃÊÓ «Àãåíòñòâî âíåøíåãî
òðàíñïîðòà», Àëåêñàíäð Áàðàíîâ – èñïîëíè-
òåëüíûé äèðåêòîð Ëàáîðàòîðèè ãðàäîïëàíèðî-
âàíèÿ èì. Ì.Ë. Ïåòðîâè÷à, Îëüãà ßêèìåíêî –
êîîðäèíàòîð ìåæäóíàðîäíîé ïàðòíåðñêîé èíè-
öèàòèâû Green Mobility, Ãðèãîðèé Ïàðôåíîâ –
ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòîâ Äåïàðòàìåíòà òðàíñ-
ïîðòà Ïðàâèòåëüñòâà ã. Òàëëèííà è äðóãèå.

Ó÷àñòíèêè-ñòðàòåãè
ïðåäñòàâëÿëè ñâî¸ âèäå-
íèå è ïåðñïåêòèâû áóäó-
ùåãî ðàçâèòèÿ àâèàõàáà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ê
2035/2050 ãîäàì, ðàç-
ðàáàòûâàëè èííîâàöèîí-
íûå ðåøåíèÿ ñ ó÷åòîì
ñîâðåìåííûõ òðåíäîâ.
Ïðîåêò áóäóùèõ âûïóñê-
íèêîâ ÑÏáÃÓ ÃÀ çàêëþ-
÷àëñÿ â ðàçðàáîòêå ïðîãðàììíîãî îáåñïå-
÷åíèÿ-àññèñòåíòà «PulkovoNavi» ñ ôóíêöèåé
äîïîëíåííîé ðåàëüíîñòè. Ñ ïîìîùüþ äàííî-
ãî ÏÎ îíè ïðåäëîæèëè ñïîñîá óâåëè÷åíèÿ
ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè àýðîïîðòà, îòêàç îò
ïå÷àòè ïîñàäî÷íûõ òàëîíîâ, òåì ñàìûì ïî-
çàáîòèâøèñü î ðàñõîäàõ ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ, à ãëàâíîå – îáåñïå÷èëè ïàññàæèðàì
êîìôîðòíîå ïðåáûâàíèå â àýðîïîðòó.

Ïî èòîãàì êîíêóðñà êîìàíäà ñ íàøèìè ñòó-
äåíòàìè íàãðàæäåíà äèïëîìàìè Ëèäåðà è  ñåð-
òèôèêàòîì íà ïðàâî ïðîõîæäåíèÿ ïðåääèïëîì-
íîé ïðàêòèêè â êîìèòåòå ïî òðàíñïîðòó, à
èìåííî â åãî ïîäðàçäåëåíèè ÑÏá ÃÊÓ «Àãåíò-
ñòâî âíåøíåãî òðàíñïîðòà». Òàêèì îáðàçîì,
îñíîâíàÿ çàäà÷à äåëîâîé èãðû – ïîèñê ìîëî-
äûõ è âîñòðåáîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ òðàíñïîð-
òíîé îòðàñëè áûëà óñïåøíî ðåàëèçîâàíà.

Åñåíèÿ Åëèíà,  373 ãðóïïà

ÎËÈÌÏÈÀÄÀ ÏÎ ËÎÃÈÑÒÈÊÅ

Êàê èçâåñòíî, Ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçà-
öèÿ ãðàæäàíñêîé àâèàöèè ê íàèâûñøåìó
ïðèîðèòåòó îòíîñèò îáåñïå÷åíèå áåçîïàñ-
íîñòè ïîëåòîâ, àâèàöèîííóþ áåçîïàñíîñòü
è ýôôåêòèâíîñòü àâèàöèîííîé äåÿòåëüíîñ-
òè. Íàøå ãîñóäàðñòâî îòíåñëî áåçîïàñíîñòü
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âîçäóøíîãî òðàíñïîðòà
ê íàöèîíàëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñ-
íîñòè ñòðàíû è ïîäòâåðäèëî èñêëþ÷èòåëü-
íûé ïðèîðèòåò áåçîïàñíîñòè àâèàïåðåâîçîê
â ãðàæäàíñêîé àâèàöèè. Îñíîâû áåçîïàñ-
íîãî è ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ãðàæäàíñêîãî âîçäóøíîãî ôëîòà îáóñëîâè-
ëè îòêðûòèå áàçîâîé êàôåäðû â âûñøèõ
àâèàöèîííûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ãðàæäàí-
ñêîé àâèàöèè. Â Àêàäåìèè ÃÀ (ÎË ÀÃÀ) ïðèêà-
çîì ìèíèñòðà ÃÀ ¹ 107 îò 24 èþíÿ 1975 ãîäà
áûëî óòâåðæäåíî óêàçàíèå îá îòêðûòèè êà-
ôåäðû «Áåçîïàñíîñòü ïîëåòîâ â ÃÀ». Ïîçæå
íà÷àëüíèêàì ó÷åáíûõ çàâåäåíèé áûëî ðå-
êîìåíäîâàíî âîçãëàâëÿòü òàêèå êàôåäðû.
Ïåðâûìè íà÷àëüíèêàìè êàôåäðû «Áåçîïàñ-
íîñòü ïîëåòîâ â ÃÀ» çà 40-ëåòíèé ïåðèîä
ðàçâèòèÿ Àêàäåìèè ÃÀ ñòàëè: Íà÷àëüíèê Àêà-
äåìèè ÃÀ Èâàí Ôåäîòîâè÷ Âàñèí (1975-
1982), Ïåðâûé çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Àêà-
äåìèè ÃÀ Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷ Êàëü÷åíêî
(1983-1987). Àêàäåìèÿ ÃÀ (Óíèâåðñèòåò ÃÀ)
áûëà öåíòðîì ïîäãîòîâêè êîìàíäíî-ðóêîâî-
äÿùåãî ñîñòàâà è âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ
ãðàæäàíñêîé àâèàöèè, îñóùåñòâëÿëà êîîð-
äèíàöèþ íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû â
îáëàñòè ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ëåò-
íîãî è äèñïåò÷åðñêîãî ïåðñîíàëà ÃÀ â ìàñ-
øòàáå îòðàñëè. Îñîáîå âíèìàíèå â ó÷åáíî-
âîñïèòàòåëüíîì ïðîöåññå óäåëÿëîñü ïîâû-
øåíèþ èäåéíîé çðåëîñòè, îáùåñòâåííîé àê-
òèâíîñòè è êóëüòóðå àâèàöèîííûõ êàäðîâ.

Êîãäà â íàøåé ñòðàíå íà÷àëàñü ïåðåñòðîé-
êà, îáâàëüíîå ïàäåíèå àâèàïåðåâîçîê è êà-
òàñòðîôè÷åñêèé ðîñò àâèàöèîííûõ ïðîèñøå-
ñòâèé, êîëè÷åñòâî àêòîâ íåçàêîííîãî âìåøà-
òåëüñòâà â äåÿòåëüíîñòü ÃÀ â 1999 ã. âîçðîñ-
ëî ïî÷òè â òðè ðàçà. Âûçîâû òåððîðèñòè÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè íà òðàíñïîðòå ñòðàíû îò-
ëè÷àëèñü èçîùðåííîñòüþ è æåñòîêîñòüþ. Óã-
ðîçû óñòîé÷èâîìó, áåçîïàñíîìó è ýôôåêòèâ-
íîìó ôóíêöèîíèðîâàíèþ âîçäóøíîãî òðàíñ-

ïîðòà òðåáîâàëè îò ãîñóäàðñòâà ðàçðàáîòêè
ïðîãðàììû òðàíñïîðòíîé áåçîïàñíîñòè è
ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè èíæåíåðîâ-îðãàíè-
çàòîðîâ àâèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.

Ìèðîâîå ñîîáùåñòâî ÈÊÀÎ ðàçðàáîòà-
ëî íîâóþ èäåîëîãèþ Ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
áåçîïàñíîñòè ïîëåòîâ (ÑÓÁÏ). ÈÊÀÎ ââåëî
ìåòîä óïðàâëåíèÿ ôàêòîðàìè îïàñíîñòè è
ðèñêîâ, â êîòîðîì ãëàâíûì ôàêòîðîì îïàñ-
íîñòè ïîñëå «÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà» ñòàë
«îðãàíèçàöèîííûé ôàêòîð», è ââåëî îäèí
èç âàæíåéøèõ ïîêàçàòåëåé áåçîïàñíîñòè
ïîëåòîâ – ïðèåìëåìûé óðîâåíü áåçîïàñíî-
ñòè ïîëåòîâ.

Íàèáîëåå ñëîæíûé ýòàï ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ ñèñòåìû – ïåðåõîä íà óïðàâëåíèå ðèñ-
êàìè â îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìå. Ðèñêè
ÿâëÿþòñÿ ôàêòîðàìè îïàñíîñòè â ãðàæäàí-
ñêîé àâèàöèè â ðåçóëüòàòå íåäîó÷åííîñòè
âûïóñêíèêîâ ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì Ñèñòå-
ìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè.

Íàøå ó÷åáíîå çàâåäåíèå óñòàíîâèëî ýêñ-
ïëóàòàöèîííûå ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè àâèàöèîííîãî ïåðñî-
íàëà, ñïîñîáíîãî îáåñïå÷èâàòü óñòîé÷èâîñòü,
áåçîïàñíîñòü, ýôôåêòèâíîñòü è êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíîñòü àâèàïåðåâîçîê íà âíóòðåííèõ è

ìåæäóíàðîäíûõ àâèàëèíèÿõ. Â ñâîå âðåìÿ
êîëëåêòèâ êàôåäðû «Áåçîïàñíîñòü ïîëåòîâ
â ÃÀ» ðàçðàáîòàë êîíöåïòóàëüíûå îñíîâû âíå-
äðåíèÿ ÑÓÁÏ. Çà 40-ëåòíèé ïåðèîä ñóùåñòâî-
âàíèÿ êàôåäðû êîëëåêòèâó óäàëîñü ðàçðàáî-
òàòü è âíåäðèòü ðÿä ïðîåêòîâ, èìåþùèõ çíà-
÷åíèå íå òîëüêî äëÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî
óíèâåðñèòåòà ãðàæäàíñêîé àâèàöèè, íî è â
öåëîì äëÿ îòðàñëè âîçäóøíîãî òðàíñïîðòà.
Â 2015 ãîäó ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñ-
êèé ñîñòàâ êàôåäðû âåë 35 ðàáî÷èõ ó÷åáíûõ
äèñöèïëèí â îáúåìå áîëåå äåñÿòè òûñÿ÷ ÷à-
ñîâ ó÷åáíîãî âðåìåíè.

Àíàëèç áåçîïàñíîñòè ïîëåòîâ ïîêàçàë,
÷òî áåçîïàñíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü ôóíêöè-
îíèðîâàíèÿ âîçäóøíîãî òðàíñïîðòà íàõî-
äèòñÿ â ïðÿìîé çàâèñèìîñòè îò êà÷åñòâà è
êîëè÷åñòâà ïîäãîòîâêè àâèàñïåöèàëèñòîâ –
âûïóñêíèêîâ Óíèâåðñèòåòà ÃÀ. Âíóòðèâóçîâ-
ñêàÿ ñèñòåìà êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ âñåãäà
ïîçâîëÿëà Óíèâåðñèòåòó ÃÀ óñïåøíî ïðîõî-
äèòü ëèöåíçèðîâàíèå è àêêðåäèòàöèþ, à,
ñëåäîâàòåëüíî, áûòü êîíêóðåíòîñïîñîáíûì
íà ðûíêå îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã.

Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâëåí-
íîñòè è êîìïåòåíòíîñòè àâèàöèîííîãî ïåð-
ñîíàëà ïî ïîêàçàòåëÿì áåçîïàñíîñòè ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ âîçäóøíîãî òðàíñïîðòà îïðå-
äåëÿåò è óðîâåíü ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâ-
íîñòè äåÿòåëüíîñòè ÃÀ.

Îïûò êîëëåêòèâà Àêàäåìèè ÃÀ (Óíèâåðñè-
òåòà ÃÀ) â ïåðåñòðîå÷íûå ïåðèîäû ïðîøëî-
ãî âåêà äîëæåí èìåòü ïðååìñòâåííîñòü è â
íàñòîÿùåì îáåñïå÷åíèè ñòðóêòóðíûõ ïðåîá-
ðàçîâàíèé íà âîçäóøíîì òðàíñïîðòå, îáî-
çíà÷åííûõ â ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ òðàíñïîð-
òíîãî êîìïëåêñà äî 2030 ãîäà.

Îáðàùàÿñü ê ðóêîâîäèòåëÿì âóçà, ïðåïî-
äàâàòåëÿì, ñòóäåíòàì, õî÷åòñÿ ñêàçàòü, ÷òî
òîëüêî ñîâìåñòíûå óñèëèÿ óìíîæàþò ðåçóëü-
òàò è ýíåðãèþ, íåîáõîäèìûå äëÿ äîñòèæå-
íèÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé. Êîìïëåêñíîå âîâ-
ëå÷åíèå è âçàèìîäåéñòâèå âñåõ ðåñóðñîâ è
ìåõàíèçìîâ îáåñïå÷èâàåò âñåîáùåå, òî-
òàëüíîå óïðàâëåíèå áåçîïàñíîñòüþ àâèàïå-
ðåâîçîê â ãðàæäàíñêîé àâèàöèè.

 Ïîäãîòîâèëà ê ïå÷àòè Åêàòåðèíà Âîëèê

Îïûò âåòåðàíîâ – â ïðàêòèêó îáó÷åíèÿ

ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÅ ÓÑÈËÈß ÓÌÍÎÆÀÞÒ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ
Âåòåðàí ãðàæäàíñêîé àâèàöèè, êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Íèêîëàé Ôèëèïïîâè÷ Íèêóëèí âîçãëàâëÿë Àêàäåìèþ ÃÀ ñ 1987

ïî 1990 ãîä. Òàêæå îí áûë äåêàíîì Ôàêóëüòåòà ïîäãîòîâêè âûñøåãî óïðàâëåí÷åñêîãî ïåðñîíàëà ñèñòåìû âîçäóøíîãî òðàíñïîðòà,
Ôàêóëüòåòà àâèàöèîííîãî ìåíåäæìåíòà è ïî÷òè 30 ëåò ðóêîâîäèë êàôåäðîé «Áåçîïàñíîñòü ïîëåòîâ â ãðàæäàíñêîé àâèàöèè». Êàê ýêñïåðò
ÈÊÀÎ â òå÷åíèå øåñòè ëåò ïðåäñòàâëÿë ïîçèöèþ ÑÑÑÐ ïî áåçîïàñíîñòè ïîëåòîâ, â ÷àñòíîñòè, ïî âëèÿíèþ ÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà è
ïðåäîòâðàùåíèþ ñòîëêíîâåíèé âîçäóøíûõ ñóäîâ ñ ïðåïÿòñòâèÿìè.

Â ãîä 65-ëåòèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ãðàæäàíñêîé àâèàöèè Íèêîëàé Ôèëèïïîâè÷ Íèêóëèí íå ìîã íå
ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ðàçìûøëåíèÿìè î çíà÷èìîñòè àâèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ.

УСТРЕМЛЕННЫЕ  В  БУДУЩЕЕ


