
Издается с января 2001 года№ 06 (205) ИЮНЬ 2021 год

Местом проведения встречи ректора со
студенчеством в этом году был выбран трена�
жерный комплекс. Студенты – участники
встречи получили возможность побывать в
созданном Университетом отделении пол�
нофункциональных тренажеров экипажей
самолетов А�320, Ан�148, Боинг 737�NG,
CRJ 200. Полнофункциональные тренажеры
в Университете обеспечивают полный цикл
подготовки выпускника для работы в конкрет�
ной авиакомпании на конкретном рабочем
месте в рамках дополнительного профессио�
нального образования по заявке авиакомпа�
нии�работодателя.

Встреча делегатов 1 и 3 курсов факульте�
та летной эксплуатации с ректором началась
с приветственного слова, в котором Юрий
Юрьевич поздравил ребят с возможностью
учиться в таком прославленном вузе, богатом
историей и традициями. «Наш вуз – своего
рода взлетная полоса для вашего карьерного
роста», – подчеркнул Юрий Юрьевич.

Университет не стоит в своем развитии. Со�
вершенствуется учебно�методическая и мате�
риальная база. Разрабатывается стратегия
развития Университета гражданской авиации
вплоть до 2035 года, целью которой является
в том числе и расширение спектра образова�
тельных программ, цифровизация и интерна�
ционализация обучения, вовлечение обще�
ственно�деловых объединений и организаций
гражданской авиации в образовательный про�
цесс, укрепление связей между университе�
том и научными объединениями, работающи�
ми в сфере воздушного транспорта, формиро�
вание и реализация долгосрочной политики в
области подготовки будущего поколения мо�
лодых специалистов.

«Для того чтобы оставаться на месте, надо
двигаться вперед. Поэтому мы обречены на
постоянное внедрение всего нового, современ�
ного в области подготовки будущего поколения
авиационных специалистов. Образно говоря,
мы каждый день работаем на будущее», – выс�
казал свое мнение Юрий Юрьевич.

Принимая решение о проведении данной
встречи ректор в первую очередь хотел пре�
доставить студенчеству возможность полу�
чить ответы на самые острые и важные для
них вопросы в форме живого диалога, беседы.

Первым слово взял Илья Батонисашвили,
студент группы 182 и старшина всего потока.
Его вопросы касались планирования объема
учебных часов по дисциплинам, профессио�
нальной подготовки преподавательского со�
става, планирования тренажерной подготов�
ки для студентов ОЛР и ЛЭГВС. Не осталась
без внимания и проблема благоустройства
территории Университета.

Обсуждая с ребятами проблему объема
языковой подготовки, Юрий Юрьевич отме�
тил, что кафедра языковой подготовки уже

занимается внедрением новых цифровых тех�
нологий, в том числе тренажёра для трениров�
ки навыков иностранного языка, и в скором
времени студенты смогут на нем работать.
Однако хорошие знания английского языка
зависят в первую очередь от желания самого
студента! Никакая цифровая система и ника�
кое увеличение объема часов не поможет, если
нет желания учиться. Необходимо уделять
больше времени самообразованию и самосто�
ятельной подготовке.

К вопросу о квалификации преподавате�
лей ректор выразил надежду на то, что с при�
ходом нового проректора по науке и цифро�
визации аспирантура заработает на форми�
рование молодых ученых, способных рабо�
тать в университете по�новому, по�современ�
ному. Также студенты –участники встречи
узнали, что вопрос планирования тренажер�
ной подготовки
находится под
особым контро�
лем ректора.

Благоустрой�
ство территории
Университета –
вопрос не новый:
и разбитые
подъездные до�
роги, и фасады
здания, требую�
щие обновления,
и обустройство
потенциальных
зон отдыха. Все
это найдет свое
отражение в
плане по благоустройству. Как один из итогов
встречи, ректором было предложено органи�
зовать среди студентов конкурс на лучший
проект рекреационной зоны на прилегающей
территории. Проект победителя получит рек�
тор�ский грант и будет реализован. Стоит от�
метить, что Юрий Юрьевич в целом немало
говорил о более активном участии студенче�
ства в развитии Университета.

Автор этих заметок подняла проблему сту�
дентов – жителей Дальнего Востока, с кото�
рой они сталкиваются каждую экзаменацион�
ную сессию. Расписание экзаменационной
сессии утверждается в тот период, когда сту�
денты�«дальневосточники» уже не успевают
приобрести доступные по цене билеты, чтобы
улететь домой, или же, в ожидании билетов
по приемлемой стоимости, опаздывают к на�
чалу практики. Юрий Юрьевич признал, что
это важный вопрос, требующий решения.

Еще от одного студента прозвучал вопрос

об отсутствии практической подготовки на
первых двух курсах обучения. «Это особен�
ность реализации основной образовательной
программы, которая формируется на основа�
нии Федерального государственного образо�

вательного стандарта и включает в себя не
только освоение будущей профессии, но и по�
лучение высшего образования. Профессио�
нальный блок подготовки начинается уже с
третьего курса, для того чтобы развить про�
фессиональные компетенции максимально
эффективно перед стажировкой на рабочем
месте на предприятии и получением перво�
начального допуска к управлению воздуш�
ным движением», – ответил ректор.

Не остался без внимания и вопрос о воз�
рождении в Университете военной кафедры,
прозвучавший от студентов – будущих пило�
тов. Юрий Юрьевич пояснил, что создание Во�
енного учебного центра (ВУЦ) на базе Универ�
ситета – это вопрос времени. В соответствии с
решением правительства РФ в рамках реали�
зации решения Всероссийской научно�прак�
тической конференции «Военная подготовка

студентов – но�
вые возможности
и перспективы»,
состоявшейся 30
апреля 2021 года,
У н и в е р с и т е т
подготовил необ�
ходимые доку�
менты для пода�
чи заявки на от�
крытие ВУЦ в
СПбГУ ГА. Про�
ведены подгото�
вительные ме�
роприятия по
о б е с п е ч е н и ю
специальных по�
мещений и ауди�

торий для работы Военного учебного центра.
Были еще вопросы про создание хоккейной

команды, про перспективы трудоустройства
специалистов профиля ОрАНО.

Юрий Юрьевич обратил внимание на
важность соблюдения мер личной гигиены
для защиты от новой коронавирусной ин�
фекции и выразил надежду, что скоро мы
все вернемся в прежнее русло обучения,
полноценно возобновим работу с нашими
иностранными коллегами и партнерами, со�
здадим единую спортивную и выездную
форму Университета, которую ректор готов
носить вместе с нами, студентами. Он отме�
тил для нас важность работы со Студенчес�
ким советом, заметно обновившим свой со�
став после минувшей конференции.

В заключительном слове Юрий Юрьевич
Михальчевский еще раз напомнил студен�
там, что сформированный десятилетиями
профессорско�преподавательский и инст�
рукторский состав поддерживает самые луч�
шие традиции российской школы подготов�
ки пилотов и диспетчеров гражданской авиа�
ции. «Слушайте, запоминайте, стремитесь
всегда быть первым в получении знаний и
умений, ведь от качества полученного обра�
зования зависит профессиональный рост,
карьера и благополучие. С уверенностью ска�
жу: у меня нет сомнений в том, что наши вы�
пускники всегда будут востребованы в граж�
данской авиации».

В конце встречи Юрий Юрьевич выразил
надежду, что встречи в подобном формате
будут проводиться регулярно!

Полина Воронова,
176 уч. гр.

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
Ó×ÅÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè Ó÷åíîãî ñîâåòà îäèí
èç âàæíûõ âîïðîñîâ áûë ïîñâÿùåí ðàçðàáîòêå
«Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã-
ñêèé  ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ãðàæäàíñ-
êîé àâèàöèè».

Ñ äîêëàäîì ïî ýòîìó âîïðîñó âûñòóïèë ïåð-
âûé ïðîðåêòîð - ïðîðåêòîð ïî ðàçâèòèþ  è ýêî-
íîìèêå Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ Ãóáåíêî. Â ïðè-
íÿòîì ïîñòàíîâëåíèè  îäîáðåíà äåÿòåëüíîñòü
ðàáî÷åé ãðóïïû Óíèâåðñèòåòà ïî ðàçðàáîòêå
ïðîåêòà ñòðóêòóðû Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ Ôåäå-
ðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðà-
çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî îáðàçîâà-
íèÿ «Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíè-
âåðñèòåò ãðàæäàíñêîé àâèàöèè».

×ëåíàì Ó÷åíîãî ñîâåòà Óíèâåðñèòåòà, äåêà-
íàì ôàêóëüòåòîâ è çàâåäóþùèì êàôåäðàìè ðå-
êîìåíäîâàíî â îáîçíà÷åííûå ñðîêè ïðåäñòà-
âèòü â ðàáî÷óþ ãðóïïó ñâîè ïðåäëîæåíèÿ è çà-
ìå÷àíèÿ ïî ñòðóêòóðå ïðîåêòà Ñòðàòåãèè ðàç-
âèòèÿ Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåò-
íîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé óíèâåðñèòåò ãðàæäàíñêîé àâèàöèè».

          Íàø êîðð.

Ректор  Университета Юрий Юрьевич Михальчевский встретился
с делегатами от студентов 1 и 3 курсов факультета летной эксплуатации

С ОПТИМИЗМОМ СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ
Невзирая на напряженный рабочий график ректора, 27 мая – в День города Санкт4Петербурга – Юрий Юрьевич
Михальчевский и студенты 1 и 3 курсов ФЛЭ на протяжении двух с половиной часов беседовали о том, что является
особо важным для ребят: теоретическая подготовка, тренажеры, английский язык, востребованность в выбранной
профессии и многое другое. Благодаря прямому диалогу ректора и студентов разговор получился доверительным и
откровенным, затрагивал очень широкий спектр проблем. Но обо всем по порядку.

Студенты на экскурсии в тренажерном комплексеСтуденты на экскурсии в тренажерном комплексе

К студентам обращается ректор Университета
Юрий Юрьевич Михальчевский

К студентам обращается ректор Университета
Юрий Юрьевич Михальчевский

Вопрос ректору задает студент 182#й группы
Илья Батонисашвили

Ãîðÿ÷àÿ ïîðà ñåé÷àñ â Óíèâåðñèòåòå. Ñåññèÿ,
çàùèòà äèïëîìîâ. È, êîíå÷íî, ïîäãîòîâêà ê ïðèåì-
íîé êàìïàíèè. ×åì îíà ïðèìå÷àòåëüíà â ýòîì ãîäó?
Ñâîèì ïðèêàçîì îò 1 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹ 226 Ìè-
íîáðíàóêè óòâåðäèëî îñîáåííîñòè ïðèåìà íà îáó-
÷åíèå ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì âûñøå-
ãî îáðàçîâàíèÿ íà 2021/22 ó÷åáíûé ãîä. Ýòè îñî-
áåííîñòè ñâÿçàíû ïðåæäå âñåãî ñ ðàñïðîñòðàíå-
íèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19)
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Íà íåêî-
òîðûõ èç îñíîâíûõ íîâîââåäåíèé ÿ õîòåë áû îñ-
òàíîâèòüñÿ.

Âî-ïåðâûõ, èçìåíåíû ñðîêè îñíîâíûõ ýòàïîâ
ïðèåìà íà îáó÷åíèå. Òàê, â ÷àñòíîñòè, ïðèåì çà-
ÿâëåíèé î ïðèåìå íà îáó÷åíèå äîëæåí íà÷àòüñÿ
â îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè íå ïîçäíåå
20.06.21, à ñðîê çàâåðøåíèÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ
îò ïîñòóïàþùèõ íà îáó÷åíèå áåç ïðîõîæäåíèÿ
âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèé, à òàêæå ñðîê çàâåðøå-
íèÿ âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèé, ïðîâîäèìûõ îðãà-
íèçàöèÿìè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ñàìîñòîÿòåëü-
íî, – 29 èþëÿ 2021 ãîäà.

Âñå ñîäåðæàùèåñÿ â ïðèêàçå Ìèíîáðíàóêè
îñîáåííîñòè íàøëè îòðàæåíèå â ïðèêàçå ðåêòî-
ðà íàøåãî Óíèâåðñèòåòà îò 31.05.21 ¹ 02-2-160
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ïðèåìà íà îáó-
÷åíèå ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì âûñøå-
ãî îáðàçîâàíèÿ – ïðîãðàììàì áàêàëàâðèàòà è ïðî-
ãðàììàì ñïåöèàëèòåòà íà 2021/2022 ó÷åáíûé ãîä
ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ».

Òàê, Óíèâåðñèòåò óñòàíàâëèâàåò ñëåäóþùèå
ñðîêè ïðèåìà â ðàìêàõ êîíòðîëüíûõ öèôð:

18.06.21 – ñðîê íà÷àëà ïðèåìà çàÿâëåíèÿ î
ïðèåìå íà îáó÷åíèå è äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ
ê çàÿâëåíèþ;

10.07.21 – ñðîê çàâåðøåíèÿ ïðèåìà äîêóìåí-
òîâ îò ïîñòóïàþùèõ íà îáó÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì
âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèé, ïðîâîäèìûõ Óíèâåðñè-
òåòîì ñàìîñòîÿòåëüíî;

29.07.21 – ñðîê çàâåðøåíèÿ ïðèåìà äîêóìåí-
òîâ îò ïîñòóïàþùèõ íà îáó÷åíèå áåç ïðîõîæäå-
íèÿ âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèé, ïðîâîäèìûõ Óíè-
âåðñèòåòîì ñàìîñòîÿòåëüíî;

29.07.21 – ñðîê çàâåðøåíèÿ âñòóïèòåëüíûõ
èñïûòàíèé, ïðîâîäèìûõ Óíèâåðñèòåòîì ñàìîñòî-
ÿòåëüíî;

02.08.21 – ñðîê ïóáëèêàöèè êîíêóðñíûõ ñïèñêîâ.
Çà÷èñëåíèå íà îáó÷åíèå â ðàìêàõ êîíòðîëüíûõ

öèôð ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà (ïðèîðèòåòíîãî çà-
÷èñëåíèÿ è îñíîâíîé ýòàï), äëÿ êîòîðûõ óñòàíîâ-
ëåíû ñëåäóþùèå ñðîêè èçäàíèÿ ïðèêàçîâ:
06.08.2021 è 11.08.2021.

Проректор по учебной работе
Владимир Васильевич
Купин:

П Р И Е М Н А Я
КАМПАНИЯ
НА СТАРТЕ
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Фраза, вынесенная в заголовок этой за�
метки, не раз звучала во время встречи
выпускников факультета УВД 1985 года.
Убеленные сединами, но молодые душой,
они прибыли в Университет со всех кон�
цов нашей бескрайней Родины. Не�
которые прилетели буквально на
несколько часов, чтобы просто уви�
деть и обнять  однокурсников. Нет
границ и препятствий для общения
тех, кто бок о  бок четыре года шел к
получению удивительной и такой
важной профессии авиадиспетчера.

Программа встречи включала
торжественное собрание, посещение
Объединенного музея гражданской
авиации в Санкт�Петербурге, тренажеров,
встречи с нынешними студентами, коллек�
тивное фотографирование на память.

Выпускников поздравил ректор
СПбГУ ГА Юрий Юрьевич Михальчевс�
кий. Он отметил, что «подобные встречи
– всегда праздник. А контакты с  произ�
водством помогают в качественной под�
готовке будущих специалистов, а ваш
богатый опыт – наш ориентир в образо�
вательном процессе».

Выпускники по жизни и работе  шли
разными путями. Кто�то работал на краю
света – на Камчатке, кто�то ставил рекор�
ды по интенсивности полетов в Москве и
Санкт�Петербурге, кто�то стал большим
начальником. Но все они горды тем, что
учились в стенах нашей альма�матер, бла�
годарны преподавателям и наставникам не

В Университете  состоялось важное со�
бытие – торжественное открытие памят�
ной аудитории имени Ларисы Сергеевны
Яблоковой, ветерана труда, заслуженно�
го работника Университета. Её трудовая
деятельность началась в ВАУ ГВФ в
1959 году и непрерывно продолжалась
в Академии ГА и СПбГУ ГА. Лариса
Сергеевна возглавляла один из основных
учебно�методических кабинетов Уни�
верситета. На страницах нашей газеты
(№ 201, февраль 2021 года,
статья «Она с нами навсег�
да…») уже рассказывалось
о заслугах Ларисы Сергеев�
ны. А в этот майский день, в
знаменательный и торже�
ственный момент мы снова
вспоминали, каким уважа�
емым человеком она была и
какой вклад внесла в разви�
тие кафедры.

Выступивший проректор
по персоналу Михаил Иванович Лобов
показал присутствующим трудовую
книжку Ларисы Сергеевны с единствен�
ной записью о месте работы и множе�
ством благодарностей. Почтили память
Ларисы Сергеевны сотрудники вуза, ко�
торые хорошо знали её. К сожалению, не
все коллеги�друзья Ларисы Сергеевны
были своевременно оповещены о меро�
приятии. Поэтому не смогли присутство�
вать на нем. «На сайте Университета бу�
дет размещена информация о трудовой
деятельности Ларисы Сергеевны, – заве�
рила заведующая кафедрой № 2 Татья�
на Николаевна Кошелева, – все желаю�
щие смогут ознакомиться с ней».

Именную табличку, увековечиваю�
щую память о Л.С. Яблоковой, размести�

16 марта прошлого года вуз открыл но�
вую страницу своей истории – перешел на
дистанционное обучение на довольно дол�
гий срок: вместо предполагаемых двух не�
дель получился целый год. Не считая корот�
кой 14�дневной передышки осенью, когда
учебу в очном формате разрешили только
для 2�4 курсов ФЛЭ, и то без специальности
ОрАНО. И только первого марта нынешнего
года стены СПбГУ ГА вновь наполнились сту�
дентами, их смехом и веселыми голосами.

 Хочется поразмышлять о том, чему нас
научил это необычный год. Можно смело
сказать, что нынешний формат очного выс�
шего образования устарел: как бы мы ни воз�
мущались в марте 2020�го, очень скоро по�
няли, что часть учебных дисциплин действи�
тельно можно быстрее изучать самостоя�
тельно. Если только это не строгие техничес�
кие дисциплины или предметы, требующие
постоянного взаимодействия и диалога с пре�
подавателем. Сами не ожидали, что так по�
лучится, но это правда.

Мы научились лучше распределять и пла�
нировать свое время, как бы парадоксально
это ни звучало: за время, пока в «Зуме» идет
лекция, можно было параллельно занимать�
ся как домашними делами, так и работой (по�
тому что пары – это хорошо, а на стипендию
в 2000 рублей не проживешь!).

Мы осознали всю ценность живого обще�
ния – отдыхать от коллектива тоже иногда
хочется и нужно, но когда не можешь встре�
титься с друзьями вживую, просто банально
прогуляться и поделиться последними ново�
стями, ощущаешь себя как будто оторван�
ным от чего�то важного. Конечно, есть ви�
деосвязь, есть телефон, мессенджеры и
даже почта, но все это меркнет по сравне�
нию с живым общением.

Встреча выпускников

Как молоды мы были…
только за профессиональные знания, но и
за отеческое отношение.

В одной из бесед удалось услышать ис�
кренние слова одного из выпускников
Александра Сергеевича Категова: «Есть

ощущение, что сегодня мы отмечаем  не
только 36�летие нашего выпуска. Это всем
нам по�прежнему только за тридцать. Ду�
шой мы молоды вопреки времени, стрес�
сам, ночным сменам и личным жизненным
ситуациям. И все мы вместе снова соберем�
ся через четыре года на 40�летие. Потому
что мы по�прежнему интересны друг дру�
гу и знаем цену настоящей мужской и сту�
денческой дружбе!» Лучше, наверное, и не
скажешь…

     Наш корр.
  На снимках:

Выпускников факультета УВД 1985 года
поздравил ректор СПбГУ ГА

Юрий Юрьевич Михальчевский.

Коллективное фото на память.

     Фото Ирины Кращук

Особый взгляд

Чему нас научил
«дистанционный» год

Однако во многом благодаря пандемии у
нас в полной мере заработал личный каби�
нет Университета – коммуникация между
студентами и преподавателями во многом
осуществлялась благодаря ему. Конечно, не
все сразу поняли, как работать в данной сис�
теме, но рано или поздно все научились. Так
пандемия доказала нам, что своевременное
освоение компьютерных технологий даже в
преподавании важно, и пренебрегать про�
грессом нельзя.

Сессия. Здесь вы не найдете однозначно�
го мнения о том, хорошо это или плохо – сда�
вать экзамены в новом формате, но то, что
закрыть сессию можно было находясь в лю�
бой точке страны и мира, стало просто вели�
колепно, особенно для студентов, живущих
на восточном конце страны и за рубежом.
Очень хочется верить, что Университет ос�
тавит своим студентам возможность выбо�
ра формата сдачи сессии, ведь как показала
практика, проблем не было.

Конечно, опыт целого года дистанционно�
го обучения был интересный. И следить за
развитием ситуации было занимательно: с
момента объявления карантина вузу понадо�
билось две недели, чтобы прийти в себя и по�
нять, как работать со студентами дальше. До
конца семестра процент учебных занятий,
проводимых онлайн с использованием плат�
форм видеосвязи был минимальным, в силу
того что мало кто знал, как при таких услови�
ях организовать учебный процесс. Уже осе�
нью работа стала серьезнее, «Зум» был осво�
ен и интенсивность учебного процесса стала
приблизительно похожа на прежнюю, доко�
видную. Как бы ни было интересно быть пер�
вопроходцем, повторять этот путь во второй
раз не хочется.

Полина Воронова, 176 уч. гр. ФЛЭ

ли у входа в учебно�методический каби�
нет социально�экономических дисциплин
и сервиса (№ 322). Работы по оформле�
нию и оснащению именного кабинета пока
не завершены. В нем ещё должен быть
размещен стенд с фотографиями, описа�
нием жизненного и трудового пути.

Петербурженка Лариса Сергеевна, в
детстве пережившая блокаду Ленингра�
да, стремилась сохранить память о стой�
кости ленинградцев в Великой Отече�

ственной войне, поддерживала постоян�
ную связь с ветеранами Университета.
Она должна предстать такой, какой на�
всегда останется в памяти знавших её
людей, – замечательной труженицей,
доброй, отзывчивой, остроумной, с глу�
боким, мудрым взглядом. Теперь каждое
занятие и мероприятие, проводимое в �
этой аудитории, станет своеобразной да�
нью памяти Ларисы Сергеевны. Её тру�
довая деятельность должна стать при�
мером самоотверженного труда для сту�
дентов нашего вуза.

    Екатерина Волик
На снимке: участники торжественного
мероприятия, посвящённого открытию

аудитории имени Ларисы Сергеевны
Яблоковой

 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
ПАМЯТНОЙ АУДИТОРИИ

Ïðè ïðèåìå íà îáó÷åíèå ïî äîãîâîðàì îá îêà-
çàíèè ïëàòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã çà÷èñëåíèå
ïðîâîäèòñÿ â òðè ýòàïà, ñî ñëåäóþùèìè ñðîêàìè
èçäàíèÿ ïðèêàçîâ î çà÷èñëåíèè: 22.07.2021,
20.08.2021, 31.08.2021.

Âî-âòîðûõ, àáèòóðèåíòó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæ-
íîñòü ïðîéòè îáÿçàòåëüíûå ïðåäâàðèòåëüíûå ìåäè-
öèíñêèå îñìîòðû (îáñëåäîâàíèÿ) ïðè îáó÷åíèè ïî
ñïåöèàëüíîñòÿì è íàïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè, âõî-
äÿùèì â ïåðå÷åíü, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.08.13
¹ 697, â òå÷åíèå ïåðâîãî ãîäà îáó÷åíèÿ.

Îäíàêî ïîñëå íàøåãî îáðàùåíèÿ ê ó÷ðåäèòåëþ
(Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî âîçäóøíîãî òðàíñïîðòà)
è ïîëó÷åííûõ îò íåãî ðàçúÿñíåíèé òðåáîâàíèå
íàëè÷èÿ ìåäèöèíñêèõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðîõîæäåíèå ÂËÝÊ (ñ ïîëîæèòåëüíûì çàêëþ-
÷åíèåì) è ïñèõîëîãè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ êàíäè-
äàòà íà îáó÷åíèå, ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ îñòàåò-
ñÿ äëÿ àáèòóðèåíòîâ, ïîñòóïàþùèõ íà ñïåöèàëè-
çàöèè ËÝÃÂÑ, ÎËÐ, ÎðÂÄ.

Â-òðåòüèõ, ó ïîñòóïàþùåãî îñòàåòñÿ âîçìîæ-
íîñòü íàïðàâëÿòü (ïðåäñòàâëÿòü) â Óíèâåðñèòåò
äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïîñòóïëåíèÿ (èíôîð-
ìàöèþ), ñëåäóþùèìè ñïîñîáàìè: ÷åðåç îïåðàòî-
ðîâ ïî÷òîâîé ñâÿçè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â ýëåê-
òðîííîé ôîðìå ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé èíôîð-
ìàöèîííîé ñèñòåìû Óíèâåðñèòåòà.

Ðÿä òðåáóþùèõ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ïîäãîòîâ-
êè ê ïðèåìíîé êàìïàíèè â Óíèâåðñèòåòå áûëè
ðàññìîòðåíû íà ìàéñêîì çàñåäàíèè Ó÷åíîãî ñî-

âåòà âóçà. Â ÷àñòíîñòè, áûëî óòâåðæäåíî êîëè÷å-
ñòâî ìåñò äëÿ ïðèåìà íà îáó÷åíèå ïî îáðàçîâà-
òåëüíûì ïðîãðàììàì âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ – ïðî-
ãðàììàì áàêàëàâðèàòà è ïðîãðàììàì ñïåöèà-
ëèòåòà íà 2021/2022 ó÷åáíûé ãîä çà ñ÷åò áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â
ðàìêàõ êîíòðîëüíûõ öèôð ïðèåìà ïî î÷íîé è
çàî÷íîé ôîðìàì îáó÷åíèÿ ïî êâîòàì ëèö, èìå-
þùèõ îñîáûå ïðàâà, è ïî ïðèåìó íà öåëåâîå
îáó÷åíèå.

Êàê áóäåò ðàçâèâàòüñÿ ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ
ñèòóàöèÿ, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü  ïðîãíîçèðîâàòü
ñëîæíî, è ÷òîáû ñâåñòè ê ìèíèìóìó åå âëèÿíèå
íà õîä ïðèåìíîé êàìïàíèè Ó÷åíûì ñîâåòîì òàê-
æå áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå äåëåãèðîâàòü ïîëíî-
ìî÷èÿ Ó÷åíîãî ñîâåòà ïî óòâåðæäåíèþ èçìåíå-
íèé è äîïîëíåíèé â Ïðàâèëà ïðèåìà íà îáó÷åíèå
â ÔÃÁÎÓ ÂÎ ÑÏáÃÓ ÃÀ ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðî-
ãðàììàì âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, ïðîãðàììàì
ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà
2021/2022 ó÷åáíûé ãîä ðåêòîðó Óíèâåðñèòåòà â
ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îïåðàòèâíîãî ó÷åòà ñîîò-
âåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèé Ìèíèñòåðñòâà íàóêè è
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùå-
íèÿ, Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà, Ðîñàâèàöèè,
ñóáúåêòà ôåäåðàöèè, îòíîñÿùèõñÿ ê ïîðÿäêó îðãà-
íèçàöèè è îñîáåííîñòÿì ïðèåìà íà îáó÷åíèå.

Êñòàòè, óæå óïîìÿíóòûé ïðèêàç ðåêòîðà î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ïðèåìà íà îáó÷åíèå
áûë ïîäãîòîâëåí è èçäàí óæå ñ ó÷åòîì ïðèíÿòîãî
ðåøåíèÿ äåëåãèðîâàòü ïîëíîìî÷èÿ.

Продолжение. Начало на стр. 1
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Øåñòü ìèðîâûõ ðåêîðäîâ äàëüíîñòè è
ñêîðîñòè, ó÷àñòèå â âåëè÷àéøèõ ñîáûòèÿõ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, à òàêæå
ïåðâàÿ æåíùèíà, óäîñòîåííàÿ çâàíèÿ Ãå-
ðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è Ãåðîÿ Ñîöèàëèñ-
òè÷åñêîãî Òðóäà, – âñå ýòî Âàëåíòèíà Ñòå-
ïàíîâíà Ãðèçîäóáîâà. Åé è áûëà ïîñâÿùå-
íà âûñòàâêà «Òâîðöû âåëèêîé ïîáåäû –
æåíñêîå ëèöî ïîáåäû». Íà âûñòàâêå ïî-
áûâàëè íàøè ñòóäåíòû.

Åëåíà Èâàíîâíà Êàëèíèíà, Ïðåçèäåíò
ðåãèîíàëüíîé àññîöèàöèè îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà «Æåíñêèé
àëüÿíñ», ãîâîðÿ î ñîáûòèÿõ ïðîøåäøèõ ëåò,
íàïîìíèëà î öåííîñòè òîãî ÷èñòîãî íåáà,
÷òî ìû èìååì ñåé÷àñ íàä ãîëîâîé. Áîëåå
òîãî, Åëåíà Èâàíîâíà ïîâåäàëà î òîì, ÷òî
ñ äàííîé âûñòàâêîé îòêðûëñÿ åù¸ îäèí
ïðåêðàñíûé ïðîåêò – «Èõ èìåíàìè íàçâà-
íû», ê ó÷àñòèþ â êîòîðîì ïðèãëàøàþò âñåõ
îáó÷àþùèõñÿ øêîë, êîëëåäæåé, âóçîâ.

Íåìàëî âàæíûõ ñëîâ áûëî ñêàçàíî íà
ýòîì çàìå÷àòåëüíîì ìåðîïðèÿòèè. Íî ñëî-
âà Âåðû Âëàäèìèðîâíû Ñåðãååâîé, äåïó-
òàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, çàòðîíó-
ëè êàæäîãî ñèäÿùåãî â çàëå: «Ó âîéíû íå
æåíñêîå ëèöî. Ó Ïîáåäû – æåíñêîå, – âåäü
ó êàæäîé ñåìüè åñòü ñâîé ãåðîé, è âàæíî
íå ïðåäàâàòü ïàìÿòü è íå çàáûâàòü ñâîèõ
ñïàñèòåëåé. Èñòîðèþ ñâîþ íàäî çíàòü. Èçó-
÷àéòå è ÷òèòå ïàìÿòü ñâîèõ äåäîâ. Ïîáåäà
äîñòàëàñü íàì î÷åíü òÿæåëî, è â ýòîì çàñ-
ëóãà êàæäîé ñåìüè».

Êóðñàíòêè – áóäóùèå ïèëîòåññû Êðàñíî-
äàðñêîãî ó÷èëèùà èì. Ñåðîâà â îíëàéí-
ôîðìàòå ïîçäðàâèëè ñ îòêðûòèåì òàêîé
çíà÷èìîé âûñòàâêè, óïîìèíàÿ èñòîðè÷åñ-
êèå ñîáûòèÿ, à èìåííî çíàìåíèòûå ïîä-
âèãè «íî÷íûõ âåäüì», î êîòîðûõ çíàåò êàæ-
äûé. Ñëåäîì ïðîøëà âèêòîðèíà, ïîñâÿù¸í-
íàÿ æèçíè è ïîäâèãàì Ãðèçîäóáîâîé.

Ëàíà Òèùåíêî, 197à ó÷. ãð.

На базе нашего Университета в online�
формате прошла II Международная науч�
но�практическая конференция «Актуаль�
ные проблемы социально�гуманитарных
наук, межкультурной коммуникации:
язык, культура, образование и экономика»,
в которой приняли участие представите�
ли шести иностранных государств: Вели�
кобритании, Германии, Италии, Китая, Ка�
захстана и Беларуси. Организаторами кон�
ференции выступили кафедра № 7 «Язы�
ковая подготовка» и кафедра № 17 «Эко�
номика».

При открытии пленарного заседания
проректор по науке и цифровизации Ген�
надий Александрович Костин подчерк�
нул, что пандемия ускорила не только
процесс общения в цифровом формате, но
и развитие педагогических технологий
образования.

Зарубежные коллеги поделились своим
опытом в сфере методических особеннос�
тей обучения иностранным языкам и вли�
яния цифровой среды на обучение в раз�
ных странах. Координатор программы он�
лайн�курсов и пособий по коммуникациям
доктор Джанкарло Анелло (Dr. Giancarlo
Anello, Parma University, Italy) рассказал
о том, как проходит обучение иностранным
языкам в условиях COVID�19 в универси�
тетах Италии. Джанкарло сообщил, что не�
обходимо различать время, которое препо�
даватель посвящает подготовке занятия, и
время интерактивного общения в процес�
се обучения. Необходимо донести до сту�
дентов, что именно им нужно делать каж�
дую неделю в течение длительного перио�
да времени. Важно, чтобы они не отклады�
вали выполнение заданий, надеясь навер�
стать упущенное в конце курса. Структу�

В Ульяновске прошла XIII Междуна�
родная молодёжная научная конферен�
ция «Гражданская авиация: XXI век». В
ней приняли участие представители ФЛЭ.
Это студенты второго курса Валерия Га�
фурова (гр. 196), Екатерина Воронина,
Карина Глотова, Лана Тищенко, Эдуард
Зырянов (гр. 197а) и их научный руково�
дитель, кандидат технических наук, до�
цент кафедры № 13  Олег Аркадьевич
Соколов(на снимке).

Чтобы понять, насколько был высок
уровень мероприятия, достаточно ска�
зать, что на конференции присутствовали
представители госкорпорации «Роскомо�
са» и другие представители сферы освое�
ния космоса. В президи�
ум вошли Николай Нико�
лаевич Африкантов –
ректор УИ ГА, Сергей
Валерьевич Прокофьев –
космонавт, летчик�испы�
татель, Улан Эсембеко�
вич Курманов – директор
Киргизского авиационно�
го университета, Влади�
мир Николаевич Нартов –
директор по работе с го�
сударственными и отрас�
левыми организациями
РФ/СНГ Jeppesen, кан�
дидат технических наук, заслуженный
штурман РФ, и Александр Иванович Бен�
кич – представитель Центра подготовки
космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

Всего было зачитано около 500 докла�
дов и научных работ. Эдуард Зырянов и
Екатерина Воронина представили доклад
«Электролёты», в котором рассказали их
историю и перспективы развития, а также
представили уже существующие и перс�
пективные разработки. Также ребята упо�
мянули о том, какие существуют пробле�

ра курса обучения – наиболее важный
этап, к которому относятся количество за�
нятий и заданий, порядок их организации
для завершения учебной программы, вза�
имосвязь между уроками и
заданиями, роль преподава�
теля. Студенты должны точ�
но знать, что именно они
призваны изучать; как изу�
чать темы; где и когда это де�
лать. Вот почему важно со�
ставить программу курса до
начала занятий.

 Доктор Майкл Ворбек
(Dr. Michael Vorbeck,
Germany) рассказал о том,
что рост миграции и глоба�
лизация привели к созданию
многокультурного общества
в большинстве стран. Мест�
ное население часто недовольно иностран�
цами, пытающимися сохранить свою наци�
ональную идентичность. Поэтому обеспе�
чение мирного сосуществования требует
многокультурного подхода к системе обра�
зования, полагаясь на общие, присущие
всем странам и культурам ценности.
Майкл сделал акцент на том, что требует�
ся многокультурное по своей природе ба�
зовое образование (например, математика,
физика, история, искусство). Для достиже�
ния толерантности и преодоления пред�
рассудков жизненно важен междисципли�
нарный подход. Он напомнил, что большое
значение в многокультурном образовании
имеет семья, различные организации и
клубы, а также телевидение и социальные
сети. Те, кто понимает важность мульти�
культурного образования, мотивированы
продвигать такую форму обучения, кото�

рая может помочь изменить менталитет в
обществе.

Признанный эксперт Европейской ко�
миссии Dr. Alison Taysum (lecturer at

University of Leicester, UK) раскрыла опыт
работы британского вуза с китайскими
студентами магистерского курса и ожида�
ния в отношении их реализации по возвра�
щении в Китай.

     Профессор кафедры № 7 В.И. Петри�
щев поднял вопрос о работе с искусствен�
ным интеллектом. Согласно проведенному
им анализу, искусственный интеллект не
заставит преподавателей потерять работу,
а только изменит роль преподавателя. Бу�
дущее искусственного интеллекта в обра�
зовании – это не соревнование между
людьми и компьютерами за то, кто сможет
научить лучше всех.

Стоит отметить важные доклады и дру�
гих известных экспертов, таких как Dr.
Hong Qian (Mandarin language teacher at
Coventry High School, UK), Professor
Marina Skiba (Rector of Financial Academy,

КРЕПИТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ

мы, чтобы поднять в воздух самолёт раз�
мером с A320 с пассажирами на полетное
расстояние 1000 км.

Валерия Гафурова выступила с докла�
дом «Электродвигатели на сверхпровод�
никах», в котором обобщила информацию
по разработкам нового двигателя и пред�
ставила его в реалиях российской ГА, сде�
лав вывод о том, что такая разработка по
праву может называться перспективной.

Карина Глотова и Лана Тищенко расска�
зали об электромагнитном воздействии на
ВС самолет от попадания молнии.

– Мы рассказывали о том, куда и как
попадает молния, касаемо воздушного
судна, – объясняет Лана. – А также что по�

вреждает ее удар и какие есть способы
борьбы с электромагнитным воздействи�
ем. Также были приведены примеры авиа�
катастроф, которые произошли по причи�
не «встречи» лайнера с молнией. И, конеч�
но, перечислили все современные систе�
мы борьбы с подобными воздействиями,
которые и помогают избежать пагубного
влияния электрического заряда на системы
самолета.

Во второй день участники конференции
посетили Музей гражданской авиации, ко�

Kazakhstan). К участию в конференции
присоединились коллеги из университета
им. А.И. Герцена, Омского педагогическо�
го университета, Ульяновского института

гражданской авиации им. Б.П. Бу�
гаева, коллеги из Беларуси и мно�
гие другие. В конференции off�
line приняли участие студенты
Университета ГА, его филиалов в
Якутии и Выборге.

Зарубежные коллеги высоко
оценили организацию и проведе�
ние конференции и пленарного
заседания на английском языке.
Аннотирование осуществляли
преподаватели кафедры № 7
Н.Н. Мотыль и Е.И. Ассовская.

Отдельное спасибо стоит ска�
зать начальнику ЦИТ Д.А. Дуниной
и всем тем, кто осуществлял тех�

ническую поддержку мероприятия. Студен�
там хочу пожелать, чтобы они принимали
более активное участие, так как в дальней�
шем им понадобится такой опыт. Необходи�
мо уметь работать в любом формате.

В электронной библиотеке E�library
размещен сборник статей по материалам
конференции со статусом РИНЦ, с кото�
рым в ближайшее время также можно бу�
дет ознакомиться на сайте университета в
разделе «Международная деятельность».

Наталья Лебедева,
заведующая кафедрой № 7

«Языковая подготовка»
На снимке:
в период работы конференции Д.А. Дуни�
на, начальник ЦИТ, Г.А. Костин, проректор
по науке и цифровизации, В.И. Петрищев,
профессор кафедры № 7

УЛЬЯНОВСК: «ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ: XXI ВЕК»
торый по праву считается уникальным. Он
представляет из себя территорию под от�
крытым небом недалеко от аэропорта
Ульяновска, где на поле стоит огромный
парк советских авиалайнеров, начиная от
маленьких Яков и заканчивая огромными
«тушками» и «илами». Там же находится
знаменитый Ту�144, один из редких остав�
шихся видов этого авиалайнера. Причем
именно этот Ту прибыл на поле музея сво�
им ходом.

Впечатлений у нашей «пятерки» оста�
лось немало, ребята�второкурсники толь�
ко вступают в студенческую жизнь.

– В следующем году мы хотим провес�
ти еще более серьёзную разработку про�

екта для конференции и вы�
играть ее! – решительно на�
строена Валерия Гафурова.

– Это был замечательный
опыт участия в подобном ме�
роприятии, надеемся на
дальнейшее сотрудничество
с УИ ГА, а также с другими
участниками конференции, с
которыми нам посчастливи�
лось познакомиться, – счита�
ет Лана Тищенко.

– Обидно, что не удалось
занять призовых мест, хотя
ребята очень готовились и

доклады были достаточно зрелыми, – от�
метил руководитель нашей делегации
Олег Соколов.

– Тягаться с аспирантами и курсантами
4 и 5 курсов, которые представляли нара�
ботки кандидатских диссертаций или учеб�
но�методических и учебных комплексов,
откровенно говоря, было сложно. Но я
уверен, что именно такой опыт позволит
нам уже в следующем году добиться бо�
лее серьезных результатов.

   Полина Воронова,  собкор «АВ»

«Ó Ïîáåäû –
æåíñêîå ëèöî»

Âûñòàâêà
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В Центре плавания прошел чемпионат
вузов Санкт�Петербурга и области по пла�
ванию. Долгожданный, потому что плов�
цы просидели по известным причинам без
соревнований.

В этом году сборная СПбГУ ГА оказа�
лась в ограниченном составе. К сожалению,

многие наши сильные пловцы либо оказа�
лись  на лётной практике, либо уже закон�
чили обучение. Стоит признать, что сбор�
ная несколько помолодела: вместо ушед�
ших «ветеранов» команда пополнилась
кандидатами в мастера спорта с первого и
второго курсов: Василий Александров (393
гр.), Юлия Готынян (308 гр.) Степан Коле�
бошин (197 гр.).

По итогам подведения результатов трех
соревновательных дней наша сборная на�

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÀß
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀß ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

 Î çàêðåïëåíèè âîçìîæíîñòè âçûñêàíèÿ ïðîöåññóàëüíûõ èçäåðæåê ñ ëèö, óãîëîâíîå
äåëî èëè óãîëîâíîå ïðåñëåäîâàíèå â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðåêðàùåíî ïî îñíîâàíèÿì,
íå äàþùèì ïðàâà íà ðåàáèëèòàöèþ.

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30.04.2021 ¹ 111-ÔÇ âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 132
Óãîëîâíîãî-ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîãëàñíî êîòîðûì ïðè
ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî äåëà ÷àñòíîãî îáâèíåíèÿ ïî òàêîìó îñíîâàíèþ, êàê îòñóò-
ñòâèå â äåÿíèè ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîìó ïóíêòîì 2 ÷àñòè ïåðâîé ñòà-
òüè 24 ÓÏÊ ÐÔ, â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ çàêîíà, óñòðàíÿþùåãî ïðåñòóïíîñòü èëè íàêàçóå-
ìîñòü äåÿíèÿ, ðàñõîäû ïîòåðïåâøåãî, ñâÿçàííûå ñ âûïëàòîé âîçíàãðàæäåíèÿ åãî
ïðåäñòàâèòåëþ, âçûñêèâàþòñÿ ñ ëèöà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðåêðàùåíî óãîëîâíîå
ïðåñëåäîâàíèå.                                                                                      

Ïîðÿäîê è ðàçìåð âçûñêàíèÿ óêàçàííûõ ðàñõîäîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.  

Óêàçàííûå òðåáîâàíèÿ ïîäëåæàò ïðèìåíåíèþ ñ 11 ìàÿ 2021 ãîäà.

В Университете прошёл Кубок ректора
по футзалу среди мужских команд. Дан�
ное мероприятие должно было состояться
весной прошлого года, но из�за возникшей
ситуации с коронавирусной инфекцией
COVID�19 турнир перенесли.

Рядовому обывателю трудно разобрать�
ся в отличиях, которые существуют меж�
ду футзалом и мини�футболом. В отече�
ственной и зарубежной прессе термин
«футзал» используется для обозначения
обоих видов спорта, а их правила имеют
много общего: количество игроков, пло�
щадка, командные фолы.

В турнире приняло участие восемь
команд: «Любители», Norwich, «Моло�
дёжка», «СПбГУ ГА», «Якимовцы»,
«АТК�1», «АТК�2» и «Отборные овощи».

В Приморском парке Победы Санкт�Пе�
тербурга прошел массовый спортивный за�
бег «Арена Полумарафон. Pushkin Run» в
рамках федеральной программы «Спорт –
норма жизни» национального проекта «Де�
мография». Данное мероприятие собрало

около двух тысяч участников из 15 стран
мира, были проведены интерактивные
конкурсы по здоровому образу жизни, фо�
тосессия и освещение указанного события
в городских СМИ.

Спартакиада СПбГУ ГА стала уже
неотъемлемой частью жизни студентов.
В прошлом году, по известным причинам,
мы остались без состязания между фа�
культетами, однако уже в этом сезоне
спартакиада прошла по новому регламен�
ту, разработанному коллективом Студен�
ческого Совета.

На первом этапе студенты ФЛЭ,
ФАИТОП, ФУВТ, АТК состязались в ко�
мандных видах спорта: волейболе, бас�
кетболе, а также настольном теннисе и
спортивной стрельбе из лазерной винтов�
ки. Гуманитарный факультет, к сожале�
нию, в этом году не смог представить свою
команду из�за того, что большая часть его
студентов – девушки. На  втором этапе
прошли состязания по ОФП на стадионе
Университета.

Можно смело сказать, что всем участ�
никам повезло с погодой.  Однако погода
погодой, а любые спортивные соревнова�
ния требуют четкой и слаженной органи�
зации, что мы и наблюдали.

Были, к сожалению, отдельные недо�
четы: никто не комментировал ни пер�

ЗАВОЕВАЛИ БРОНЗУ

Организатором соревнований выступила
Федерация футзала Северо�Запада. Вот
как комментирует мероприятие член су�
дейского комитета, а также один из сту�
дентов нашего Университета Эдуард Зы�
рянов, гр. 197а:

– Кубок ректора стал для меня отлич�
ной практикой судейства взрослых команд.
Впечатлили большая активность, разнооб�
разие команд и присутствие болельщиков
на каждом матче.  Думаю, у нас получилось
показать отличие футзала от мини�футбо�
ла и познакомить наших студентов с такой
разновидностью футбола.

Команды «Якимовцы»
и сборная «СПбГУ ГА» за�
рекомендовали себя силь�
ными соперниками с нача�
ла турнира. Неудивитель�
но, что обе команды и за�
няли призовые места:
«Якимовцы» забрали зо�
лото, «СПбГУ ГА» – брон�
зу. Серебро посчастливи�
лось заполучить команде
Norwich. Помимо наград за
1�3 места, участникам были
вручены памятные стату�
этки и грамоты, был выбран
лучший игрок. Так, звание
лучшего вратаря турнира
получил Денис Новиков,
282 гр. ФАИТОП, из на�
шей сборной. Все коман�

ды дали возможность болельщикам на�
сладиться играми и показали отличный
футбол!

Екатерина Воронина, 197а. уч. гр.

 Ó×ÀÑÒÂÎÂÀËÈ Â ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÌ ÇÀÁÅÃÅ

Открыл забег и принял личное участие
вице�губернатор Санкт�Петербурга, отве�
чающий за вопросы культуры и спорта,
Б.М. Пиотровский. Кстати говоря, он про�
бегает еженедельно около 50 км.

В соответствии с обязанностью педаго�
гического работника формиро�
вать у обучающихся культуру
здорового и безопасного образа
жизни на основании ФЗ «Об об�
разовании» в забеге на дистан�
цию 10 километров я принял уча�
стие. Также  были приглашены
студенты СПбГУ ГА по направ�
лению подготовки «Сервис на
транспорте» для участия в мас�
совой разминке и проведения ма�
стер�класса о преимуществах
здорового образа жизни в воспи�
тательных целях.

Дистанция была достойно пре�
одолена и отмечена памятной ме�
далью. Хочется пожелать сту�
дентам и работникам Универси�
тета укреплять свое здоровье,
вести активный образ жизни и
участвовать в спортивно�массо�

вых мероприятиях.

Роман Коркин,
старший преподаватель кафедры № 2

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ВОДУ
брала 11 367 очков, расположившись на 24�й
строчке рейтинга среди 31 команды. Из де�
вушек лучшей по сумме очков среди на�
ших студентов стала Юлия Готынян, а из
юношей – Василий Александров. И Юля,
и Василий выступали за нашу сборную
первый раз.

Игорь Никитин, студент 171 группы,
признался, что, несмотря на годичный пе�
рерыв в стартах, благодаря регулярным
тренировкам смог даже улучшить соб�
ственный результат.

Пока же остается анализировать ошиб�
ки, тренироваться и готовиться к осенней
Спартакиаде транспортных вузов.

Полина Воронова

вый, ни второй забег в эстафете 4*400.
Возможно, из�за относительно неболь�
шого числа волонтеров не получилось
разбить на отдельные этапы состязания
девушек в отжиманиях и подтягивания
юношей на перекладине. Но в целом
спартакиада удалась.

Итоговые результаты распредели�
лись следующим образом: победителем
стала команда ФАИТОП, серебро доста�
лось ФЛЭ, а бронза – ФУВТ. В турнире
по настольному теннису среди юношей
1�3 места заняли Роман Рыбкин (ФАИ�
ТОП), Даниил Ерёменко (ФЛЭ) и Дмит�
рий Черепанов (ФУВТ), а среди девушек
– Екатерина Меркулова (АТК), Елена
Беляева (ФАИТОП), Дарья Астапчук
(ФЛЭ). Самыми меткими оказались
Анастасия Тушенкова (ФЛЭ) и Анас�
тасия Фокина (ФУВТ), из юношей –
Нил Кожин (ФУВТ) и Сергей Кочкуров
(ФЛЭ). Первое место по волейболу заб�
рала команда ФАИТОП, баскетболу –
АТК.

Полина Павлова

НАША СПАРТАКИАДА

В нашем городе регулярно проводятся ме�
роприятия, направленные на профилактику и
разъяснение законодательства в области неза�
конного употребления, хранения и сбыта нар�
котических средств и психотропных веществ.

В рамках этих мероприятий в Университе�
те прошла встреча студентов с представите�
лями УМВД России по Московскому району
Санкт�Петербурга главным специалистом�эк�
спертом, полковником Ириной Викторовной
Шварцбейн и инспектором группы по осуще�
ствлению административного надзора майо�
ром  Эдгаром Всеволодовичем Вальтером.

Сотрудниками полиции был продемонстри�
рован фильм, в котором на доступном для по�
нимания молодёжи языке рассказывалось о
всей пагубности для человека, его семьи и це�
лых государств такого явления, как наркома�
ния и окружающая её криминальная субкуль�
тура. После просмотра фильма сотрудники по�
лиции поделились со студентами некоторыми
аспектами и особенностями их работы в обла�
сти пресечения незаконного потребления и
распространения наркотических средств, а
также проинформировали об  ответственнос�
ти для граждан и последствиях в дальнейшей

жизни любого человека, привлеченного хоть
единожды к ответственности из�за подобного
рода преступления.

В рамках этой же работы к нам с лекцией
приезжал старший эксперт экс�пертно�кри�
миналистического отдела УМВД России по
Калининскому району Санкт�Петербурга май�
ор полиции Мария Валерьевна Никифорова,
которая познакомила студентов с тонкостями
работы экспертов�криминалистов при рассле�
довании уголовных дел связанных с потребле�
нием и сбытом наркотических и психотропных
веществ.

Все мероприятия, проведенные руковод�
ством Университета совместно с сотрудника�
ми полиции и деканатами, убедительно и на�
глядно показывают обучающимся, что зло, ко�
торое несут в себе наркотики, калечат жизни
и судьбы не только тех, кто их распространя�
ет  или употребляет, но также ломает нор�
мальный уклад жизни их семей и близких им
людей.

Павел Игнатьев,
заместитель проректора

по персоналу по ОВР

ТВЁРДО СКАЗАТЬ НЕТ!
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 В деревне Ратчино Фалилеевского сельского поселения
Кингисеппского района в семье председателя сельского
совета Петра Ивлевича Сафронова 21 сентября 1924 года
родились три сына: Сергей, Петр и Иван. В семье было боль�
шое хозяйство, и помощь была нужна всегда. В 10 лет де�
тей отдали в школу в селе Сашино. Братья успели про�
учиться только 7 классов, так как началась война.

В 1941 году Сергею было все�
го лишь 17 – столь юного парня
не могли записать в ряды Крас�
ной армии, как бы он ни упра�
шивал. Но через год его призва�
ли, он попал на Синявинские
высоты наводчиком станкового
пулемета. По словам самого
Сергея Петровича, служить там
было очень тяжело: холодно,
частые дожди затапливали око�
пы, поэтому приходилось сто�
ять по пояс в воде. У него был то�
варищ (имя друга, к сожалению,
восстановить не удалось), кото�
рый однажды спас юного Сер�
гея, за что был награжден . Но
судьба не всегда бывает мило�
сердна. Попав под автоматную
очередь, Сергей остался невре�
димым. Его чудом спасла пряжка на ремне, а вот его
фронтовой друг получил смертельное ранение в живот.

За свои заслуги 22 декабря 1942 года Сергей Петрович
получил медаль «За оборону Ленинграда».

6 июля 1943 года Сергея переводят пулеметчиком в
125�й отдельный пулемётно�артиллерийский батальон
Волховского фронта, входившего в состав 59�й армии
СССР. В то время армия проводила частные наступательные
операции; так, силами 378�й стрелковой дивизии с 29�й  тан�
ковой бригадой 10 июля 1943 года был взят крупный опор�
ный пункт Дымно на правом фланге плацдарма, а в нача�
ле августа 1942 года был расширен плацдарм в районе

25 октября 1941 года, Ростов�на�Дону, 334�я стрелковая дивизия.
Молодая девушка Люба (моя прабабушка) в возрасте 23 лет про�
ходит особую медицинскую подготовку, чтобы в последующем ока�
зывать помощь раненым на поле боя, рискуя своей жизнью.

Так получилось, что моя прабабушка Любовь Гавриловна Буса�
хина (Хилько) не смогла попасть на фронт в самом начале войны:
набирали только военнообязанных мужчин. Но из�за стремитель�
ного наступления группы армий «Центр» вкупе с огромной поте�
рей военнопленными ситуация на фронте накалялась, и армии тре�
бовалось больше солдат.

Любовь Гавриловна родилась 8 октября 1919 года в городе Куй�
бышеве (сейчас это город Самара). Она была прилежной и еще в
школе решила, что хочет стать медицинской работницей. Ей не со�
ставило большого труда поступить в медицинское училище, а пос�
ле – стать операционной сестрой в местной больнице.

Позже, 3 декабря 1941 года, Любовь Гавриловна закончила ме�
дицинскую подготовку, и уже к 8 января она оказалась под Моск�
вой, где и приняла крещение огнем. Получила сразу медаль «За
оборону Москвы». Потом она участвовала в освобождении Лит�
вы, Латвии и закончила свой боевой путь в Калининграде.

Война сыграла очень важную роль в жизни людей. Не думаю,
что есть хотя бы одна семья, которая обошлась без потерь близ�
ких на этой войне. Но именно на фронте в минуты надежды и борь�
бы многие нашли свою любовь. Моя прабабушка – не исключе�
ние. Прадедушка, Александр Гаврилович Бусахин, был немного
старше прабабушки: он родился в 1911 году.

За время боевых действий Любовь Гавриловна дослужилась до
лейтенанта медицинской службы. Была удостоена ордена Крас�
ной Звезды, а позже, в 1985 году приказом министра обороны
СССР награждена орденом Отечественной Войны II степени.

Меня до сих пор удивляет, насколько она сильный человек. Прой�
ти войну, родить девять детей, каждого воспитать, сделать уроки,
накормить, напоить, да еще и соблюдать порядок дома. При этом
она выбрала очень серьезную профессию, где ошибки – непро�
стительны. А после смерти мужа все стало еще более тяжелым.
И в свои 80�90 лет она все еще была в здравом уме и сознании.
Слушать ее рассказы было настоящее удовольствие.

Я очень горжусь ею и мечтаю быть такой же мужественной,
смелой, несмотря на трудности идти вперед и никогда не сдавать�
ся. Она – поистине сильная личность.

    Мария Малкина, 307 уч. гр.
    На снимке: Любовь Гавриловна Бусахина (Хилько)

в звании сержанта во втором ряду, третья справа. 1941 год

Мой прадедушка Величко Алек�
сандр Иванович, полный кавалер орде�
на Славы, принимал участие в боях за
освобождение Украины, Молдавии,
Польши и Чехии, форсировал Днепр,
Днестр, Вислу, Одер и уже в конце вой�
ны – Эльбу для победной встречи с со�
юзниками.

Родился в 1925 году, так что война за�
стала его 16�летним парнем. По словам
ветерана, война для него, как и для боль�
шинства простых людей, началась со�
вершенно неожиданно. Окончил 9 клас�
сов средней школы в городе Арысь
Чимкентской области и работал на же�
лезной дороге в Южном Казахстане.
Призван в армию Арысским РВК
Южно�Казахстанской области в фев�
рале 1943 года и был направлен на учёбу в Ташкентское
пулеметно�минометное училище под Чирчиком, которое
позже было передислоцировано в Термез.

В боях Великой Отечественной войны с августа 1943 года
при форсировании Днепра был тяжело ранен осколком
снаряда в голову. После излечения продолжил воевать в
миномётной роте 50�го гвардейского стрелкового полка на
2�м и 3�м Украинском фронтах.

17 апреля 1944 года при форсировании реки Днестр и в
ходе боя на его правом берегу у села Варницы (Новоанен�
ский район, Молдавия) прадедушка под огнём противни�
ка обеспечил миномётный расчёт боеприпасами.

18 апреля при отражении контратак пехоты и танков
из миномёта калибра 85 мм он уничтожил крупнокали�
берный пулемёт и до 20 вражеских солдат.

Приказом по частям 15 гвардейской Харьковской
стрелковой дивизии от 15 апреля 1944 года гвардии сер�
жант Величко Александр Иванович награждён орденом
Славы III степени. В период с 16 по 18 января 1945 года в
боях при форсировании и прорыве обороны противника

В этом году работа поискового отряда Университета началась с
участия в открытии регионального этапа «Вахты Памяти�2021».
Мероприятие состоялось в Кировском районе Ленинградской об�
ласти, на территории легендарного Невского пятачка.

На мероприятие приехали наши коллеги�поисковики из Мурман�
ска, Вологды, Казани, Иркутска и других регионов России. В этой
торжественной обстановке руководителями Ленинградской обла�
сти и общероссиийского  общественного движения по увековече�
нию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движе�
ние России»  были награждены поисковые отряды и их участники.
Работа нашего отряда тоже была отмечена грамотой и подарком,
которые ответственный секретарь Поискового движения России
Елена Цунаева вручила участнику нашего поискового отряда Илье
Трехсвоякову.

Наш отряд выезжал в леса Тосненского района Ленинградской
области, где проходили бои Великой Отечественной войны, где в
мае 2020 года отрядом были обнаружены останки трёх неизвест�
ных солдат 54�й армии Волховского фронта. Также поисковый от�
ряд Университета принял участие в торжественной церемонии за�
хоронения на воинском захоронении «Березовая аллея» в г. Лю�
бани останков 15 солдат РККА, которых в декабре 2020 года мы
совместно с поисковыми отрядами  «Тигода 47» и «Ягуар» подни�
мали у федеральной дороги М�10 «Россия» в г. Любани.

На месте работ командир поискового отряда «ТИГОДА 47»  Кон�
стантин Грачёв 15 декабря обнаружил именной медальон, по ко�
торому 16 декабря проведена экспертиза бланка, обнару�
женного в медальоне, и нам удалось установить имя одного из по�
гибших защитников Отечества, им оказался красноармеец 1�й от�
дельной стрелковой бригады 177�й стрелковой дивизии 54�й армии
Влховского фронта Махатаев Акан 1912 г.р. казах, уроженец Се�
мипалатинской области, ныне это Республика Казахстан.

И вот на воинское захоронение «Берёзовая аллея» пришли прово�
дить в последний путь наших воинов не только поисковики, жители
г.Любани, представители администрации Тосненского района, но и
приехали вместе с представителями консульства Республики Казах�
стан в Санкт�Петербурге – сын, внук и правнук красноармейца Ма�
катаева Акана. Их слова благодарности о нашей поисковой работе,
их искренность и признательность говорят о том, что она нужна лю�
дям, а их истории о том, сколько времени они искали своего пропав�
шего без вести отца, а для жены мужа, говорят нам о том, что па�
мять о войне ещё очень жива в наших людях и дело наше им нужно.
    Павел Игнатьев, заместитель проректора по персоналу по ОВР

Званки. С 4 мая 1943 года принимает рубеж и 52�й армии,
отведённой в резерв, и рубеж обороны 59�й армии протя�
нулся до Новгорода.

    Во время лечения в госпитале о ранении узнает тетя
Сергея, она выхаживает его. После этого Сергея судьба
сводит его с братом Павлом и потом снова разбрасывает:
Сергея на Украину, в город Сокаль, а его брата в Бела�

русь. На Украине Сергей проходит курсы
электромеханики ОБС при НКВД и начиная с
июля 1944 года в звании младшего сержанта
работает в должности старшего электромеха�
ника роты связи второго пограничного отряда
войск НКВД Украинского округа, а также при�
нимает участие в борьбе с бандами украинс�
ких националистов.

Одновременно с началом службы Сергея на
Украине, 28 июня 1944 года, в Белорусской
ССР, в деревне Ивановка Богушевского
района Витебской области, погибает второй
брат Петр.

По окончании Великой Отечественной вой�
ны Сергею вручают Медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.», и он продолжает свою службу
на Украине.

6 ноября 1947 года за подвиг 5 сентября
1943 года и многочисленные благодарственные

письма Сергей удостаивается медали «За боевые заслу�
ги». В этом году он знакомится со своей будущей женой –
18�летней сиротой Евгенией.

Сергей Петрович продолжает службу до 1950 года, а
затем возвращается в Ленинград вместе со своей возлюб�
ленной в звании старшего сержанта. 6 ноября 1985 года он
был награжден орденом Отечественной войны I степени.

Серей Петрович Сафронов дослужился до звания стар�
шего сержанта, отлично служил Родине. Его мужество,
сила и героизм дали жизнь будущим поколениям.

    Даниил Андреев, 307 уч. гр.

В этом году исполняется 80 лет одной из самых печальных и трагических дат в нашей истории – началу Великой
Отечественной войны. Среди исторических дат 2021 года эта занимает особое место по масштабам испытаний и
потерь, по влиянию на мировую историю и по актуальности – даже сейчас, через восемь десятилетий , – для обще4
ства XXI века.

Для народов СССР началась Великая Отечественная
война против нацистской Германии и ее союзников, явля4
ющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой
войны (193941945).

В ходе Великой Отечественной войны, несомненно, были
для нашей страны и более судьбоносные дни, однако тот
первый день навсегда останется в памяти народов.

ВОЕННАЯ СУДЬБА СЕРГЕЯ САФРОНОВА

на реке Пилица командир миномётного от�
деления А.И. Величко поразил две огневые
точки противника и семерых вражеских
солдат, пятерых взял в плен.

21 января в районе Крайцбурга (ныне
Ключборк, Польша) миномётный расчёт
А.И. Величко отбил  два контратаки против�
ника. Приказом по войскам 5�й гвардейской
армии от 2 апреля 1945 года Величко Алек�
сандр Иванович награждён орденом Славы
II степени.

16 апреля 1945 года при прорыве обороны
противника в районе города Мускау  А.И. Ве�
личко уничтожил две пулемётные точки про�
тивника и семь вражеских солдат. Миномёт�
ный расчёт под его командованием одним из
первых форсировал реку Нейсе и своим ог�
нём поддержал переправу основных сил.

17 апреля в бою за город Вайсвассер (Германия) он по�
давил две пулемётные точки врага.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня
1945 года за образцовое выполнение боевых заданий ко�
мандования на фронте борьбы с немецкими захватчиками
и проявленные при этом доблесть и мужество Величко
Александр Иванович награждён орденом Славы I степени.
После увольнения в запас в 1950 году гвардии старшина
Величко устроился на Ташкентское авиационное произ�
водственное объединение имени В.П. Чкалова, в 1955 году
он окончил Ташкентский авиационный техникум и рабо�
тал машинистом компрессорной установки.

Последние годы жизни проживал в ташкентской ма�
халле Махмур. Являлся последним живым кавалером
трёх орденов Славы.

Награждён орденом Отечественной войны I степени
(11.03.1985) и Славы трёх степеней, медалями, в том чис�
ле «За отвагу» (15.02.1944).

    Виолетта Нечаева, 308 уч. гр.

 Не сомневались, что одолеем ненавистного врага!

ГОРЖУСЬ ПРАБАБУШКОЙ

И снова в поиск!



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЯРЫ, РОДИВШИЕСЯ
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Мы узнали, что на торговом пути «из варяг
в греки» стояло большое древнерусское посе�
ление Луки на реке Ловати. Впервые Град на
Луках упоминается в берестяных грамотах
(начало 1160�х годов), когда киевский
князь Ростислав I Мстиславич прибыл
сюда для переговоров с новгородскими
боярами. Во время Ливонской войны
(1558�1583) в Великих Луках находилась
ставка Ивана Грозного. В конце XIX века
через Великие Луки проходили почто�
вые тракты. В 1777�м Великие Луки ста�
ли уездным городом.

Нам показали объект культурного на�
следия – Великолукскую крепость. Кре�
пость была построена для обороны под�
ступов к Новгороду и Пскову в 1211 году,
при Петре I в 1704�1708 годах на старой
основе была возведена новая крепость.

В Великую Отечественную войну го�
род был дважды оккупирован немцами.
Великим Лукам присвоено звание «Го�
род воинской славы», открыта Аллея Героев,
горит Вечный Огонь, установлен бронзовый
бюст дважды Героя Советского Союза К.К. Ро�
коссовского, и именем маршала названа пло�
щадь. В городе создан музей и сооружен мо�
нумент Герою Советского Союза Александру
Матросову, совершившему свой подвиг у де�
ревни Чернушки недалеко от Великих Лук.

Сегодня Великие Луки – город культуры с
драматическим театром, с выставками и му�
зеями, с парками и фонтанами. Среди множе�
ства соревнований в городе проводится еже�
годный Международный чемпионат по возду�
хоплаванию.

Не менее интересно было посетить город
Торопец – маленький городок с великой исто�
рией, расположенный на реке Торопе. Первое
достоверное упоминание о Торопце было в
1071 году в Лаврентьевской летописи. Герб То�
ропца украшает изображение сторожевой
башни. В средние века такие башни были по�
строены на границах города, поскольку на него
нередко совершались набеги со стороны варяг
и кочевников. В укреплённое кольцо Торопца
входило высокое малое городище – это насыпь,
которая была создана в XI веке в качестве обо�
ронного вала и является самым большим ис�
кусственно созданным холмом в Европе.

Мы имели возможность подняться на на�
сыпь, пройтись по городским улочкам среди
деревянных изб и белокаменных домов, воз�
ведённых сотни лет назад. Увидели дом Пат�
риарха Московского и всея России Тихона,
который родился и вырос в Торопце, здесь же
окончил духовное училище.

На протяжении всей своей истории Торо�
пец был богатейшим купеческим центром, до�
стигшим расцвета в XVII�XVIII веках, когда
купцы торговали от Западной Европы до Ки�

ЕДЕМ В ЛУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ

тая. В Торопце Александр Невский обвенчал�
ся с полоцкой княгиней Александрой Брячис�
лавовной, в память о чём супруги даровали го�
роду Корсунскую икону Богоматери. Пятигла�

вый Корсунско�Богородицкий собор на бере�
гу озера Соломено был и остается одним из са�
мых величественных храмов Торопца. Ныне
существующее здание было построено на ме�
сте прежнего в 1795�1804 годах в стиле про�
винциального барокко.

Нам показали первый памятник учителю на
территории СССР и России. Он был создан на
деньги, собранные выпускниками школы, в
числе которых был кардиохирург Владимир
Алмазов. Бронзовая скульптура вы�
полнена по проекту московских
скульпторов и поставлена не в честь
конкретного человека, а как дань
уважения торопчан всем, кто «сеет
разумное, доброе, вечное».

Вблизи города родился великий
русский композитор М.П. Мусорг�
ский. Экскурсия в Наумово, в усадь�
бу, принадлежавшую матери Моде�
ста Петровича, включала театрали�
зованную интерактивную програм�
му «Быт, традиции, обряды кресть�
ян Псковской губернии XIX века», в
которой мы с удовольствием приня�
ли активное участие.

На второй день путешествия группа побы�
вала в доме�музее выдающегося математика
современности, академика Ивана Матвеевича
Виноградова. Ему принадлежит фундамен�
тальный вклад в развитие теории чисел. Нам
показали мемориальные интерьеры, вещи се�
мьи Виноградовых.

Затем мы посетили музей�усадьбу Софьи
Васильевны Ковалевской, который распола�
гается в бывшем имении ее отца Василия Ва�
сильевича Корвин�Круковского в д. Полибино.
В усадьбе до наших дней сохранился дом, по�
строенный в середине XIX века, флигель и

парк. С.В. Ковалевская – первая женщина�
математик, член�корреспондент Петербургс�
кой академии наук, профессор Стокгольмско�
го университета, писательница и обществен�

ный деятель. Полибинский му�
зей является единственным в
мире музеем, посвященным
этой великой женщине – доче�
ри Великолукской земли! Мы
прошлись по комнатам, подня�
лись по мраморной лестнице в
танцевальный зал, послушали
старинную музыкальную шка�
тулку.

В завершение поездки груп�
па посетила удивительный ев�
ропейский сад, который, явля�
ясь частным заведением, от�
крывает свои двери для турис�
тов с мая по октябрь. Усадьба
находится в деревне Ореховно
и принадлежит ландшафтному

архитектору Александру Гривко. В этих мес�
тах Александр проводил детство. Вместе с парт�
нерами он основал ландшафтную компанию, ко�
торая сегодня имеет офисы в Москве, Париже и
Лондоне. В 2010 году Александр вернулся к бе�
регам реки Ореховницы близ города Пустошка,
чтобы посадить сад в память о рано ушедшей
маме. Он возвел дом в англо�нормандском сти�
ле на высоком берегу речки. С одной стороны
дом окружает итальянский сад, с другой сто�

роны – английский пейзажный парк
с извилистыми тропинками. Воспро�
извел традиционный французский
огород. На противоположном берегу
так называемый русский усадебный
сад. С холма на путников смотрит го�
тический грот XVII века – фрагмент
старинного фасада французской цер�
кви. Оранжерея, фонтан, скульптуры
Амура и сатира – тоже старинные, их
привезли из Европы.

Не стану расписывать всё велико�
лепие места, об этом можно прочесть
на сайте усадьбы Ореховно. Очевид�
но, что в обустройство парка и его

поддержание вложен колоссальный труд. При
посещении парка важно не спешить, а просто
впитывать в себя атмосферу красоты и гармо�
нии, наслаждаться природой и мастерством,
на время переключиться в другую реальность
и эпоху, зарядиться энергией.

  Екатерина Волик

На снимках
Группа на фоне готического грота.

Усадьба Ореховно

Памятник учителю
на улице Комсомольской в г. Торопеце

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РОССИИ

Алиев Илхам Магамед оглы –
доцент, кафедра № 5

Бриль Альберт Наумович –
слесарь по ремонту оборудования,

отдел № 4

Городков Александр Витальевич –
руководитель группы, группа марке�

тинга и связи с производством

Зяблицева Ольга Валентиновна –
старший преподаватель, кафедра № 7

Искандерова Гельияра Абдуловна –
гардеробщик

Лю4Ю4Фин Светлана Владимировна –
комендант ЖЭУ

Маслаков Валерий Павлович –
заведующий кафедрой № 20

Смуров Михаил Юрьевич –
заведующий кафедрой № 28

Фролов Алексей Анатольевич –
преподаватель, цикловая комиссия № 5

ÎÁÐÀÇ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ Â ÃÅÐÎÈ×ÅÑÊÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÎÑÑÈÈ
Â 2021 ãîäó Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ñòàë îäíèì

èç ãëàâíûõ öåíòðîâ þáèëåéíûõ òîðæåñòâ ïî
ñëó÷àþ 800-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âåëèêî-
ãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî. Ïðàçäíè÷íàÿ
ïðîãðàììà îáúåäèíÿåò äåñÿòêè ñîáûòèé:
êîíôåðåíöèè, âûñòàâêè, ïàòðèîòè÷åñêèå
ôîðóìû, îáðàçîâàòåëüíûå ÷òåíèÿ, òåìàòè-
÷åñêèå ìàñòåð-êëàññû, êîíöåðòû, ïðîãðàì-
ìû äóõîâíîé ìóçûêè è äð. Ãëàâíûå ïðàçäíî-
âàíèÿ ïðîéäóò 12 ñåíòÿáðÿ, à â íîÿáðå ñî-
ñòîèòñÿ ñâåòîâîå øîó, ïîñâÿùåííîå Àëåê-
ñàíäðó Íåâñêîìó è åãî ýïîõå. 6 äåêàáðÿ
çàïëàíèðîâàíî åùå îäíî ñâåòîâîå ïðåä-
ñòàâëåíèå íà Äâîðöîâîé ïëîùàäè. Îðãàíè-
çàòîðû çàâåðèëè, ÷òî âñå ìåðîïðèÿòèÿ áó-
äóò ïðîõîäèòü ñ ÷åòêèì ñîáëþäåíèåì òðåáî-
âàíèé ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè. Î
ìåðîïðèÿòèÿõ þáèëåéíîãî ãîäà ìîæíî óç-
íàâàòü íà ñïåöèàëüíîì ñàéòå anevsky800.ru.

Ïî÷åìó âî âñå ýïîõè ãîñóäàðñòâî ÷àñòî
îáðàùàëîñü ê èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè îá Àëåê-
ñàíäðå Íåâñêîì?

Â ëåòîïèñÿõ ñîîáùåíèÿ î êíÿçå äîñòàòî÷-
íî îòðûâî÷íûå, íî îíè âûäåëÿþò â åãî õàðàê-

òåðå òàêèå ÷åðòû, êàê ìóæåñòâåííîñòü, ðåøè-
òåëüíîñòü, óìåíèå íàñòàèâàòü íà ñîáñòâåííîé
òî÷êå çðåíèÿ, äàæå êîãäà áîëüøèíñòâî ëþäåé
å¸ íå âîñïðèíèìàþò. Çíà÷èòåëüíûå ïåðåìå-
íû â èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè îá Àëåêñàíäðå
Íåâñêîì ïðîèçîøëè â ýïîõó Ïåòðà I. Ãëàâíûì
ñîáûòèåì åãî öàðñòâîâàíèÿ áûëà Ñåâåðíàÿ
âîéíà ñî Øâåöèåé. Îòâîåâûâàÿ çåìëè ó øâå-
äîâ, èìïåðàòîð îñî-çíàâàë, ÷òî åãî ïðåäøå-
ñòâåííèêîì áûë Àëåêñàíäð Íåâñêèé, êîòîðûé
òàê æå, êàê è Ïåòð Âåëèêèé, ñðàæàëñÿ íà íå-
âñêèõ áåðåãàõ ñ òåì æå âðàãîì.

Â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ ìíîãèå ïðåæíèå ãå-
ðîè ñîâåòñêîãî ïåðèîäà çàáûëèñü. À âîò
Àëåêñàíäð Íåâñêèé â äàííîì ñëó÷àå îêàçàë-
ñÿ âîñòðåáîâàííûì, ïîòîìó ÷òî ñ ñîöèàëèñ-
òè÷åñêîé ñèñòåìîé ýòîò îáðàç áûë ñâÿçàí
ìåíüøå âñåãî. È â ýòîì ïëàíå îáðàùåíèå ê
åãî èñòîðè÷åñêîìó îáëèêó îêàçàëîñü áîëåå
àêòóàëüíûì.

Åñëè ïîñìîòðåòü íà òî, ÷òî òâîðèòñÿ ñåé-
÷àñ â ìèðå, òî îáðàç Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî êàê
íåëüçÿ ëó÷øå ïîäõîäèò äëÿ âîñïèòàíèÿ íàøåé
ìîëîäåæè: ãåðîè÷åñêèé êíÿçü, êîòîðûé ñðà-

æàëñÿ ñ âðàãàìè ðàäè ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà,
ñòàíîâèòñÿ ïðèìåðîì äëÿ áîëüøåãî ÷èñëà
ëþäåé. Àëåêñàíäð Íåâñêèé îáúåäèíèë ðóññêèå
çåìëè è ìíîãî÷èñëåííûå íàðîäû, íàñåëÿâøèå
èõ, äëÿ áîðüáû ñ îáùèì âðàãîì íà Çàïàäå è
ïðèëîæèë ìàññó äèïëîìàòè÷åñêèõ óñèëèé äëÿ
ñîõðàíåíèÿ õîðîøèõ îòíîøåíèé ñ Âîñòîêîì.
Áóäó÷è ìóäðûì ïðàâèòåëåì, îí íà íåñêîëüêî
ñòîëåòèé çàùèòèë Ðóñü îò óãðîç ñî ñòîðîíû
åâðîïåéöåâ è ýêñïàíñèè êàòîëè÷åñòâà, à íà-
áåãè õàíîâ Çîëîòîé Îðäû âî âðåìÿ åãî ïðàâ-
ëåíèÿ ñâåëèñü ê ìèíèìóìó.

Ïåòåðáóðãñêèé èñòîðèê – èññëåäîâàòåëü
æèçíè Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî Þ.À. Ñîêîëîâ
ñ÷èòàåò, ÷òî ãîä 800-ëåòèÿ ïîìîæåò ñîõðà-
íèòü ïàìÿòü î âåëèêîì ïðàâèòåëå è âîèíå.
Ïî åãî ìíåíèþ, «çà íàøó æèçíü, çà òî, ÷òî-
áû ìû ãîâîðèëè íà ðóññêîì ÿçûêå è æèëè
íà ýòîé òåððèòîðèè, çàïëà÷åíî äîðîãî. Ìû
îáÿçàíû ïîìíèòü òåõ, êòî ïîñòðîèë íàì ýòîò
äîì. Ëèøèòå ÷åëîâåêà èñòîðèè – âû ëèøèòå
åãî ïàìÿòè, áåç êîòîðîé îí ïðîñòî áèîìàñ-
ñà. Íå ëè÷íîñòü. Ìû – ýòî íàøà ïàìÿòü…»

Ñîá. èíô.

«Едем в Луки не для скуки…» – с таким призывом обратился профсоюзный комитет СПбГУ ГА к членам профсоюзной
организации. Все, кто откликнулся, в назначенное время отправились в путешествие на юг Псковской области. Поездка
не вызывала никаких опасений, поскольку многие знали: если её организацией занимается Е.Н. Калиниченко, то все
будет удобно для всех, безопасно, интересно и уж точно не скучно.

Состоялось заседание Совета Объединенно�
го музея гражданской авиации в Санкт�Петер�
бурге. С докладом об итогах работы Совета в
2019�2020гг. выступил его председатель Вячес�
лав Михайлович Янченко. Он подчеркнул, что
несмотря на пандемию, работа Совета осуще�
ствлялась в плановом режиме. Все намеченное
выполнено.

Директор Объединенного музея гражданской
авиации в Санкт�Петербурге Натэла Михайловна
Сафронова рассказала о результатах совмест�
ной работы коллектива музея и Совета музея. А
также поделилась планами на 2021�2022 годов.

Проинформировали собравшихся о работе Ре�
ставрационной группы и участии Совета музея в
проведении историко�архивной и собирательской
работы в истекшем периоде.

Также на заседании были решены организаци�
онные вопросы по  утверждению нового соста�
ва Совета и избранию Президиума Совета.

Наш корр.

СОВЕТ МУЗЕЯ

ПРАЗДНИКИ

в июле 2021 года
  1 июля

День ветеранов боевых действий
8 июля

День семьи, любви и верности
12 июля

  Всемирный день бортпроводника
гражданской авиации

17 июля
День основания морской авиации

ВМФ России
25 июля

День ВМФ
(День Военно�Морского Флота)

28 июля
День PR�специалиста

30 июля
День системного администратора


