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В июле состоялась торжественная цере�
мония вручения дипломов выпускникам. В
мероприятии участвовали руководители
Университета, выпускники прошлых лет,
представители организаций, с которыми
Университет поддерживает давние дело�
вые отношения, родители выпускников.

С приветственным словом к собравшим�
ся обратился ректор Университета Юрий
Юрьевич Михальчевский. Он напомнил о
том, как много было трудностей и побед на
пути выпускников к этому важному сегод�
няшнему событию в учебных аудиториях,
на аэродромах и спортивных площадках,
на различных олимпиадах и конкурсах.

– Университет стал для вас своего рода
взлетной полосой в самостоятельную
жизнь и на работу в гражданской авиации.
Сейчас вы вступаете в новый этап своей
деятельности, где
уже нет возможнос�
ти на пересдачу сес�
сии, а главный экза�
менатор – сама
жизнь. Надеюсь, что
знания и опыт, по�
лученные в Универ�
ситете, помогут вам
найти правильные
решения и достой�
ное материальное
положение в нашем
сложном мире.

Мы сегодня рабо�
таем в условиях
цифровизации, но�
вых подходов к мо�
бильности как к ус�
луге, беспилотных и автономных транс�
портных систем, цифровой логистики, ин�
формационного моделирования. Успеш�
ность удовлетворения запроса на иннова�
ции в отрасли во многом, если не во всем,
зависит от вас, выпускников.

И вот настал долгожданный момент,
когда вы сможете принять в свой адрес
поздравления с получением диплома!
Ваши дипломы – ваша заслуга. Пусть для
вас откроются двери в мир успешной ка�
рьеры и больших жизненных возможно�
стей! Желаю вам спокойных взлетов и
мягких посадок, чтобы ваши мечты сбы�
вались так же легко, как отрывается от
земли самолет.

С поздравлениями, пожеланиями и на�
путственными словами выступили началь�
ник Северо�Западного МТУ ФАВТ РФ
Олег Михайлович Ширин, директор фили�
ала «Аэронавигация Северо�Запада»

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Евгений
Валерьевич Новоженов, заместитель ди�
ректора филиала «Аэронавигация Северо�
Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
Андрей Борисович Кудрявцев, пилот�ин�
структор авиакомпании «Победа» Руслан
Александрович Зайцев, заведующие ка�
федрами Университета.

Выступившие не раз подчеркивали, что
сегодня воздушный транспорт не только
является полюсом притяжения инноваци�
онных технических и организационных ре�
шений, но и становится центром их гене�
рации.

Суть выступлений обобщенно звучала
примерно так: сумма знаний и навыков, по�
лученных в университетских стенах, – на�
дежный фундамент будущей успешной
профессиональной карьеры. Важно не про�

сто осваивать, но и создавать новые тех�
нологии и соответствующие им компетен�
ции, продвигать креативные идеи вместе
со всеми работниками отрасли, обеспечи�
вая глобальные достижения российского
транспорта.

От выпускников со словами благодарно�
сти выступил Максим Игнатьев.

От лица ректората Университета декан
факультета Василий Евгеньевич Сазанов
огласил приказ о том, чтобы выпускникам
Университета выдать дипломы о высшем
образовании с присвоением соответствую�
щей квалификации.

    Николай Николаев

    На снимках: диплом выпускнику
вручает ректор Университета Юрий

Юрьевич Михальчевский;
коллективный снимок на память.

Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû
Ôåäåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
VIII ñîçûâà ñîñòîÿòñÿ â ïåðèîä 17-19 ñåíòÿáðÿ
ñ çàâåðøåíèåì â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ
19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà. Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì
áóäóò ïðîõîäèòü ðåãèîíàëüíûå è ìóíèöèïàëü-
íûå âûáîðû. Â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ äîë-
æíû ïðîéòè ïðÿìûå âûáîðû ãëàâ äåâÿòè
ñóáúåêòîâ ÐÔ (åùå â òðåõ ðåãèîíàõ âûñøèõ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ëèö áóäóò âûáèðàòü äåïó-
òàòîâ çàêñîáðàíèé) è äåïóòàòîâ 39 ðåãèîíàëü-
íûõ ïàðëàìåíòîâ.

Ïîëîæåíèå î ãîëîñîâàíèè íà âûáîðàõ â ñåíòÿáðå 2021 ãîäà óòâåðäèë Öåíòðèçáèðêîì
Ðîññèè. Íà âûáîðàõ áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ äâå îñíîâíûå ôîðìû ãîëîñîâàíèÿ: íà èçáèðàòåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ è âíå ïîìåùåíèÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ (òàê íàçûâàåìîå ãîëîñîâàíèå íà äîìó).
Êðîìå òîãî, 17 è 18 ñåíòÿáðÿ ââîäèòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ôîðìà ãîëîñîâàíèÿ äëÿ ãðóïï
èçáèðàòåëåé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ è èíûõ ìåñòàõ, ãäå îòñóòñòâóþò
ïîìåùåíèÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è òðàíñïîðòíîå ñîîáùåíèå. Ïðè ýòîì ãîëîñîâàíèå íà ïðèäî-
ìîâûõ òåððèòîðèÿõ (òàê íàçûâàåìîå ãîëîñîâàíèå íà ïåíüêàõ) èñïîëüçîâàòüñÿ íå áóäåò.

Â äîêóìåíòå ãîâîðèòñÿ, ÷òî ãîëîñîâàíèå íà âûáîðàõ â ñåíòÿáðå áóäåò ïðîõîäèòü ñ 8:00
äî 20:00 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè â òå÷åíèå âñåõ òðåõ äíåé.

Â 2017, 2018, 2019 è 2020 ãîäàõ åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ ïðîâîäèëñÿ âî âòîðîå âîñêðå-
ñåíüå ñåíòÿáðÿ, îäíàêî â 2021 ãîäó îí íàçíà÷åí íà òðåòüå âîñêðåñåíüå ñåíòÿáðÿ. Ýòî
ñäåëàíî èç-çà âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû.

Ãðàæäàíå Ðîññèè ìîãóò ïðîãîëîñîâàòü íà ïðåäñòîÿùèõ âûáîðàõ íåñêîëüêèìè ñïîñîáàìè:
- ëè÷íî â èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå ñ 17 ïî 19 ñåíòÿáðÿ ïî ìåñòó ïîñòîÿííîé ðåãèñòðàöèè;
- ëè÷íî â èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå ñ 17 ïî 19 ñåíòÿáðÿ ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ – äëÿ ýòîãî

íóæíî ïîäàòü ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå ÷åðåç ïîðòàë «Ãîñóñëóãè», â öåíòðå «Ìîè äîêó-
ìåíòû» èëè â òåððèòîðèàëüíîé èëè ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè;

- íà äîìó ñ 17 ïî 19 ñåíòÿáðÿ – äëÿ ó÷àñòèÿ â âûáîðàõ âíå ïîìåùåíèÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ
íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â èçáèðêîì;

- â ðàìêàõ âûåçäíîãî ãîëîñîâàíèÿ – 17 è 18 ñåíòÿáðÿ ñîòðóäíèêè èçáèðàòåëüíûõ êîìèñ-
ñèé îòïðàâÿòñÿ ê òåì, êòî ïðîæèâàåò íà òðóäíîäîñòóïíûõ òåððèòîðèÿõ è â íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ, ãäå íåò ïîìåùåíèé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ.

В атриуме Комендантского дома Петро�
павловской крепости прошла традиционная
19�я торжественная церемония чествования
лучших выпускников вузов
Санкт�Петербурга 2021
года. В числе сильнейших
был и выпускник факульте�
та летной эксплуатации
Санкт�Петербургского го�
сударственного универси�
тета гражданской авиации
Максим Игнатьев.

Ежегодно в Санкт�Пе�
тербурге выпускается бо�
лее 80 тысяч студентов. Но
только 60 из них выбирают
как лучших из лучших. Кри�
терии отбора – успехи в
учебной, научной и обще�
ственной деятельности.

Максим – постоянный
участник международных и
университетских чтений
имени Игоря Ивановича Сикорского, дважды
участник общероссийской научно�техничес�
кой конференции «Молодежь. Техника.
Космос», спортсмен и активист, облада�
тель золотого знака отличия ГТО, волонтер.

Торжественную церемонию чествова�
ния провел вице�губернатор Санкт�Петер�
бурга В. Н. Княгинин. Он поздравил вче�
рашних студентов с успешным окончани�
ем вузов и пожелал им дальнейшего раз�
вития, будущего профессионального ро�
ста на благо нашего города и страны. С
приветствием и поздравлениями с оконча�
нием очередного важного этапа жизни вы�
ступил председатель Совета ректоров
Санкт�Петербурга и Ленинградской обла�
сти А. В. Демидов.

Лучшим выпускникам были вручены бла�
годарственные письма с подписью губерна�
тора Санкт�Петербурга А. Д. Беглова и брон�
зовые статуэтки сфинкса, символизирующе�
го мудрость, интеллект и сильный характер.

   ВЫПУСК НА ФАКУЛЬТЕТЕ ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗДРАВСТВУЙ,  ПРОФЕССИЯ!
Вручение дипломов о высшем образовании – это особенное событие и большой
праздник как для выпускников, так и для преподавателей, своеобразное
подведение итогов совместного напряженного труда.

Наш выпускник – среди лучших!
На торжественную церемонию были пригла�
шены ректоры высших учебных заведений,
начальники военных академий и училищ,

СМИ, лучшие вы�
пускники универси�
тетов, академий,
институтов Санкт�
Петербурга, а так�
же их родители и
друзья. Торже�
ственная церемо�
ния завершилась
полуденным выст�
релом из пушки с
Нарышкиного бас�
тиона Петропавлов�
ской крепости.

Наш Универси�
тет представлял
первый проректор
– проректор по
развитию и эконо�
мике, доктор тех�

нических наук профессор Александр Викто�
рович Губенко (на снимке).

В свою очередь мы поздравляем Макси�
ма Игнатьева и желаем ему в будущем бле�
стящих успехов во всех начинаниях!

Елена  Кишинская
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Из выступления ректора СПбГУ ГА
Юрия Юрьевича Михальчевского.

Свое выступле�
ние Юрий Юрьевич
начал с поздравле�
ния коллектива с на�
чалом нового учеб�
ного года. Он поже�
лал собравшимся
творческой энергии
и вдохновения в ра�
боте, успешной реа�
лизации всех наме�
ченных планов.

Ректор отметил,
что минувший учеб�
ный год Университет

завершил успешно. Выпуск новых специалистов
произведен вовремя и с качественным составом.
Набор на новый учебный год проходил в сложных
условиях: большой объем, сжатые сроки. Но со�
трудники приемной комиссии поработали хорошо.
Набор по бюджету выполнен, по внебюджету –
есть некоторые проблемы, над этим сейчас рабо�
тают специалисты.

За последнее время проведена определенная оп�
тимизация структуры учебного заведения. Это ка�
сается реорганизации заочного факультета, созда�
ния управления международной деятельности.

Проведена определенная работа по благоус�
тройству, улучшению бытовых условий. Это ка�
сается ремонта в учебных корпусах, общежити�
ях, столовой, выдаче форменного обмундирова�
ния студентам.

– В новом учебном году мы уделим макси�
мальное внимание формированию программ и
планов, чтобы жить и работать целеустремлен�
но, в плановом режиме, – подчеркнул ректор.
– Особо это касается Стратегии развития Уни�
верситета на период до 2035 года. Сейчас созда�
на рабочая группа по разработке Стратегии, ко�
нечной целью деятельности которой является
расширение спектра образовательных про�
грамм, цифровизация и интернационализация
обучения, формирование и реализация долго�
срочной политики в области подготовки будуще�
го поколения молодых специалистов.

Не остался без внимания в выступлении рек�
тора и вопрос о возрождении в Университете
военной кафедры. Проведены подготовительные
мероприятия, налажены деловые контакты с
должностными лицами Министерства обороны,
с руководством Военно�космических сил. Созда�
ние Военного учебного центра (ВУЦ) – это воп�
рос времени, и есть  уверенность в положитель�
ном его решении.

Из выступления первого проректора –
проректора по развитию и экономике
Александра Викторовича Губенко.

Акцент в своем
выступлении Алек�
сандр Викторович
сделал на двух глав�
ных вопросах: на
проекте нового  По�
ложения об оплате
труда и на разработ�
ке Стратегии разви�
тия Санкт�Петер�
бургского государ�
ственного универси�

тета гражданской авиации до 2035 года.

В целях повышения эффективности деятельно�
сти Университета в части оказания государствен�
ных услуг на основе целевых показателей будет и
впредь совершенствоваться система оплаты груда,
включая мероприятия по повышению оплаты тру�
да соответствующих категорий работников.

Поэтому в Положении будут отражены по�
рядок формирования штатного расписания,
фонда оплаты труда и установления выплат сти�
мулирующего характера профессорско�препо�
давательского состава высшего образования и
преподавателей среднего профессионального
образования, административно�управленческо�
го, учебно�вспомогательного и обслуживающе�
го персонала, по перечню должностей работни�
ков воздушного транспорта.

– Важно отметить основные направления
разрабатываемой Стратегии, – отметил высту�
пающий. – А именно стратегию образователь�
ной деятельности, кадровой политики и соци�
альной сферы, развитие цифровизации, совер�
шенствование организационной структуры и
системы менеджмента, финансово�экономичес�
кой и инвестиционной деятельности.

Плодотворно работает рабочая группа по раз�
работке данного важного документа, как отмечал
уже в своем выступлении ректор Университета.
Но в свою очередь Стратегия заслуживает особо�
го внимания и активного участия в ее подготовке
представителей факультетов, всех кафедр.

Из выступления
проректора по учеб5
ной  работе Ильги5
зара Миннисламо5
вича Хаертдинова.

Выступающий
отметил, что каче�
ственная подготовка
авиационного персо�
нала – это основная
задача, которую ста�
вит перед нами

транспортная отрасль. Уникальность нашего Уни�
верситета состоит в том, что мы занимаемся этой
подготовкой в рамках основных образовательных
программ, в связи с этим отрадно хотелось бы от�
метить то, что теоретическая часть программы
вуза идет в унисон с практической. Это позволяет
планировать учебный процесс на перспективу, о
чем свидетельствуют утвержденные планы про�
грамм, учебное расписание, что говорит о совмес�
тной кропотливой работе коллектива.

– Затрагивая тему об инструментах в обра�
зовательной среде, нельзя не сказать о цифро�
визации, хочу засвидетельствовать факт о боль�
шой проделанной работе в направлении прове�
дении учебных занятий с применением дистан�
ционных технологий, – сказал Ильгизар Мин�
нисламович. – Это тоже указывает на то, что вуз
шагает в ногу со временем в условиях соблюде�
ния мер, связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции.

Говоря о будущем, он отметил, что планиру�
ется в самое ближайшее время посетить все фа�
культеты и кафедры с целью ознакомления с
материально�технической базой, с глубиной
кадровых проблем, которые имеются, ознако�
миться с методикой ведения учебной докумен�
тации на предмет их соответствия, дисциплины
проведения занятий. А далее вместе с ППС бу�
дем совместно вырабатывать стратегию разви�
тия нашего вуза.

На данный момент хотел бы также обратить
внимание на качество проведения занятий в осо�
бом режиме, имея в виду  использование средств
индивидуальной защиты.

Из выступления проректора по учебно5
методической работе – директора АУЦ
Сергея Григорьевича Лобаря.

Говоря о проде�
ланной работе в ми�
нувшем году Учебно�
методическим управ�
лением, Сергей Гри�
горьевич отметил
организационно�ме�
тодическое сопро�
вождение актуализа�
ции основных про�
фессиональных обра�
зовательных про�
грамм высшего обра�
зования, проведение

специалистами УМУ обучающего семинара с
руководителями и заместителями руководите�
лей ОПОП ВО, разъясняющим требования
ФГОС ВО и профессиональных стандартов, из�
менений в 273�ФЗ, разработку макета аннота�
ций РПД, программ практик, программы ГИА
для ОПОП ВО уровней специалитета и бака�
лавриата, организационно�методическое со�
провождение  разработки программ практик
для конкретных ОПОП ВО.

Также осуществлялась подготовка докумен�
тов к проведению независимой оценки качества
образования в форме внешней оценки качества
образовательной деятельности, организацион�
ное, информационное и документальное обеспе�
чение работы Учебно�методического совета
Университета.

Сформированы Формы статистической от�
четности и информационные материалы об об�
разовательной деятельности Университета.

В научно�техническую библиотеку поступи�
ло почти 12 тысяч экземпляров литературы. По�
полняется электронная библиотека вуза. Прове�
дено 45 тематических выставок и мероприятий.
Организовано тесное взаимодействие с кафед�
рами по вопросу книгообеспеченности дисцип�
лин. Продлены договоры с издательствами
«Лань», «Юрайт».

В Авиационном учебном центре в 2021 году
прошли подготовку 2577 слушателей. Утверж�
дено и реализуется более 300 программ подго�
товки авиационного и неавиацционного персона�
ла. Совместно с летно�техническим комплексом
разработана и внедрена Система управления бе�
зопасностью полетов.

В настоящий момент наиболее актуальны�
ми для нашего коллектива являются следу�
ющие задачи. Это приведение действующих
локальных нормативных актов Университе�
та к требованиям законодательства в сфере
образования. Разработка и реализация про�
грамм подготовки подразделений транспор�
тной безопасности, по эксплуатации беспи�
лотных авиационных систем. Разработка и
внедрение Системы менеджмента качества
Университета. Повышение квалификации со�
трудников ЦТБ по транспортной безопаснос�
ти, психологии, работе с персональными дан�
ными. Запуск отдела оценки уязвимости
объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств.

Из выступления проректора
по науке и цифровизации
Геннадия Александровича Костина.

Геннадий Алек�
сандрович отметил,
что одним из важ�
нейших факторов
эффективной дея�
тельности высшего
учебного заведения
является высокий
уровень проводимой
в нем научно�иссле�
довательской рабо�
ты. Очень важными
показателями явля�
ются публикацион�

ная активность, объем цитирований в индекси�
руемой международной системе  цитирования,
количество защитившихся. И здесь в Универси�
тете делается немало. Многие из этих показате�
лей у нас неуклонно растут.

Но сегодня важно сосредоточиться на нере�
шенных вопросах. Геннадий Александрович в
заключение своего выступления определил за�
дачи, стоящие в новом учебном году. Это рас�
ширение числа проводимых на базе Универси�
тета научно�организационных мероприятий, в
том числе с привлечением представителей
организаций, заинтересованных во внедрении
результатов научной деятельности Универси�
тета. Мотивирование кафедр и НПР Универси�
тета на развитие конкурсно�грантовой дея�
тельности путём проведения рейтингования ка�
федр по показателям научной деятельности.
Создание условий для защиты диссертаций вы�
пускниками аспирантуры, полностью завер�
шившими работу над кандидатской диссерта�
цией в Диссертационном совете, функциониру�
ющем при Университете.

Кроме того, это и разработка научно�техни�
ческой политики Университета; разработка и
принятие Положения о конгрессной деятельно�
сти в Университете; достижение показателя
«публикации в журналах, входящих в российс�
кие и международные базы данных, формиро�
вание плана повышения квалификации моло�
дых преподавателей через аспирантуру и док�
торантуру Университета на 3 года; разработка
и внедрение структуры личного кабинета пре�
подавателя для учёта информации о результа�
тах научно�исследовательской деятельности;
расширение использования системы «Галакти�
ка» по всем закупленным модулям.

Из выступления проректора по организации
летной работы и профессиональной подготов5
ке – директора летно5технического комплекса
Валерия Николаевича Власенко.

Валерий Никола�
евич отметил, что
программа учебно�
летной подготовки в
Университете реа�
лизуется в создан�
ном для этого аэро�
дромном комплексе,
включающим в себя
м е ж д у н а р о д н ы й
аэропорт Орск,
м е ж д у н а р о д н ы й

аэропорт Бегишево, аэропорт Бугульма и аэро�
дромы Бугурусланского филиала, которые по�

ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ ГОДА

В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ –
ЗАКРЕПИТЬ ДОСТИГНУТОЕ, ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

31 августа в Университете состоялось общее собрание профессорско5преподавательского состава, на котором были подведены итоги
работы в 202052021 учебном году, а также определены  задачи на новый учебный период.

Перед началом мероприятия ректор Юрий Юрьевич
Михальчевский вручил ряд наград сотрудникам Университета.
Почетными грамотами Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации награждены заведующие
кафедрами Валерий Васильевич Балясников, Анатолий
Георгиевич Костылев, и. о. заведующего кафедрой Татьяна
Владимировна Петрова. Нагрудного знака «Молодой ученый»
удостоен доцент Евгений Андреевич Рубцов. Еще один
нагрудный знак Министерства транспорта «За активную
общественную работу» вручен выпускнице Ольге Алексеевне
Косолаповой. Аттестат доцента вручен заведующему кафедрой
Николаю Евгеньевичу Баранову (на снимке справа).
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зволяют в полном объеме достичь целей Про�
граммы учебной и производственной практики
подготовки коммерческих пилотов.

В прошедшем учебном году мы полностью
выполнили учебный план и обеспечили своев�
ременный выпуск пилотов, несмотря на возник�
шие в начале 2021 года трудности по доставке
запасных частей и компонентов иностранного
производства для поддержания летного ресур�
са воздушных судов, связанные с ограничитель�
ными мерами по предупреждению коронавирус�
ной инфекции.

Слаженная работа ФЛЭ, Тренажерного цен�
тра, ЛТК позволила обеспечить теоретическую,
тренажерную и летную подготовку с соблюде�
нием требований всех руководящих документов
с высоким качеством.

На 2021 учебный год была спланирована под�
готовка 920 студентов ФЛЭ и курсантов филиа�
лов с общим налетом 38040 часов. На сегодняш�
ний день пилотами�инструкторами обеспечено
выполнение плана на 76%, с общим налетом
29000 часов. Планируемый срок реализации
плана учебно�летной подготовки – 10 декабря
текущего года.

При реализации программы учебной и про�
изводственной практики в прошедшем учебном
году не обошлось и без факторов, которые вли�
яли на реализацию плана учебно�летной под�
готовки.

К таким факторам можно отнести:
– несоответствие метеоусловий задачам

учебно�летной практики;
– несвоевременные поставки запасных час�

тей и компонентов для поддержания необходи�
мого уровня исправности воздушных судов;

– слабые теоретические знания ряда студен�
тов, не позволяющие своевременно приступить
к полетам.

– Но мы уверены, что с задачей выполнения
плана учебно�лётной подготовки успешно спра�
вимся.  Реализация нового плана 2022 года нач�
нется уже в декабре 2021 года полётами на аэро�
дроме Бегишево со 194с группой.

– В следующем учебном году планом учеб�
но�летной подготовки предусмотрена подготов�
ка 900 студентов Университета и его филиалов,
в том числе 237 выпускников, проходящих обу�

чение в нашем вузе по образовательным про�
граммам высшего и среднего – профессиональ�
ного образования.

Все результаты нашего совместного тру�
да направлены на сохранение лидирующего
места в системе профессиональной подготов�
ки, развития материально�технической
базы. Наша задача – сохранить и развить эти
достижения!

Из выступления проректора  по персоналу
Михаила Ивановича Лобова.

– Ядро каждого
вуза, – начал свое вы�
ступление Михаил
Иванович, – это его
кадровый потенциал,
в котором проявляет�
ся качественная ха�
рактеристика науч�
ных и образователь�
ных возможностей
профессорско�препо�
давательского персо�
нала. И он отражает
не только подготов�

ленность преподавателей к выполнению своих
функций в настоящий момент, но и совокуп�
ность их возможностей в долгосрочной перс�
пективе – с учетом возраста, научной и педа�
гогически квалификации, практического опы�
та, деловой активности, качества деятельнос�
ти. В настоящее время в Университете работа�
ют 23 профессора, 30 докторов наук, 122 кан�
дидата наук, 68 доцентов.

Поэтому правильный, перспективный подбор
персонала, его развитие – залог эффективной
работы учебного наведения. Этим правилом ру�
ководствуется управление кадров нашего Уни�
верситета. В 2020�2021 учебном году в нашем
вузе продолжались мероприятия по комплекто�
ванию кадрами Университета и оптимизации
штатов. Профессорско�преподавательский со�
став Университета формировался на основании
конкурсов на замещение вакантных должнос�
тей. Системно проходили мероприятия по повы�
шению квалификации  сотрудников. Обучение
прошли 83 сотрудника.

– Не все пока решено у нас с трудоустрой�
ством выпускников, – отметил М. И. Лобов.
– А эти вопросы стоят на особом контроле. По�
этому необходимы постоянный мониторинг вы�
пускников, анализ причин нетрудоустройства,
выработка предложений, направленных на со�
действие трудоустройства выпускников.

Также он обратил внимание собравшихся на
обязанности работников, связанные с предуп�
реждением и противодействием коррупции.

Из текущих задач он назвал активное уча�
стие сотрудников и студентов в предстоящих
выборах в Государственную Думу и в Зако�
нодательное собрание Санкт�Петербурга, пе�
реписи населения 2020 года. А в перспективе
– совершенствование организационной
структуры и оптимизация штатов, выполне�
ние Плана повышения квалификации, разви�
тие кадрового резерва, привлечение молодых
специалистов.

Из выступления проректора по администра5
тивно5хозяйственной деятельности
Станислава  Сергеевича  Владимирова.

В своем выступ�
лении Станислав
Сергеевич отметил,
что с начала года
была проведена ре�
структуризация ад�
министративно�хо�
зяйственных под�
разделений для бо�
лее эффективного
их использования.
Штат полностью
укомплектован ква�

лифицированными специалистами, что позво�
ляет обеспечивать нормальное функционирова�
ние вуза и всех его структур.

Силами подразделений АХД была прове�
дена большая работа по подготовке к новому
учебному году 2021�2022 – произведены ре�
монтные работы в учебных корпусах и обще�
житиях Университета и Авиационно�транс�
портного колледжа.

Проводятся регулярные мероприятия по
предотвращению распространения коронави�

русной инфекции. Организован постоянный
контроль температуры студентов и сотрудни�
ков, в местах общего пользования установле�
ны излучатели�рециркуляторы и дозаторы с
антисептиками, регулярно проводится обра�
ботка помещений с использованием дезинфи�
цирующих средств.

Во исполнение приказа об обеспечении пита�
нием и обмундированием обучающихся за счет
средств федерального бюджета проведены ра�
боты по увеличению площади обеденного зала и
ремонт технологических помещений столовой,
заключены контракты на поставку продуктов
питания на новый учебный год.

Разработан план по устранению замечаний,
полученных Университетом по результатам
проверок надзорными органами. Эти меропри�
ятия касаются как вопросов обеспечения пожар�
ной безопасности, так и соблюдения норматив�
ных актов в области благополучия и охраны здо�
ровья граждан.

В рамках программы развития инфраструк�
туры разработана дорожная карта по модерни�
зации имущественного комплекса, включающая
в себя проведение инженерных обследований,
разработку проектно�сметной документации на
проведение ремонтов зданий, их фасадов и ин�
женерных сетей.

Программа предполагает создание современ�
ных учебных аудиторий, комфортных условий
проживания, зон для интеллектуального досуга
и активного отдыха за счет развития студенчес�
ких пространств с зонами отдыха и местами са�
моподготовки, оснащенными бесплатным досту�
пом к интернету с использованием беспровод�
ных технологий.

        ***
В заключение собрания ректор Универси5

тета Юрий Юрьевич Михальчевский ответил
на вопросы присутствующих, подчеркнул, что
вуз начинает учебный год в обычном тради5
ционном режиме. И еще раз обратил внима5
ние на важность соблюдения мер личной ги5
гиены для защиты от новой коронавирусной
инфекции.

    Николай Врагов

По доброй традиции первого сентября в
нашем Университете прошли мероприя�
тия, посвященные Дню знаний. Торже�
ственное собрание, которое в этом году
прошло в два этапа для разных факульте�
тов, открыл проректор по персоналу Ми�
хаил Иванович Лобов.

– Дорогие первокурсники, уважа�
емые коллеги! – обратился он к при�
сутствующим. – Сегодня по всей
стране отмечается День знаний. Мы
рады приветствовать вас в стенах
Санкт�Петербургского университе�
та гражданской авиации. У вас сбы�
лась заветная мечта. Поздравляем
всех, кто прошел трудный путь всту�
пительных испытаний и стал сту�
дентом нашего университета!

Для участия в торжественном со�
брании прибыли начальник управ�
ления поддержания летной годности воз�
душных судов Кудинов Валерий Василье�
вич и заместитель начальника Северо�За�
падного межрегионального территориаль�
ного управления воздушного транспорта
Федерального агентства воздушного
транспорта РФ Хавхатов Владимир Ми�
хайлович.

Ведущий предоставил слово ректору
Университета Юрию Юрьевичу Михаль�
чевскому.

– Первый курс для вас – это старт для
освоения новых знаний, навыков, умений,
– сказал Юрий Юрьевич. – Университет
служит своего рода взлетной полосой для
вашего карьерного роста. Но для этого надо
много трудиться. Желаю вам усердия, что�
бы сбылось все, что вы наметили. И постав�
ленная сегодня перед вами задача будет
обязательно выполнена.

Ректор поздравил первокурсников и
добавил, что Университет гражданской
авиации находится в городе с многовеко�
выми традициями, с многочисленными
музеями, театрами, выставками, культур�

ными мероприятиями, поэтому важно при�
общиться к культурному наследию Санкт�
Петербурга.

Затем присутствующих поздравил с
началом учебного года и Днем знаний Вла�
димир Михайлович Хавхатов. Он отметил,

что Санкт�Петербургский университет
гражданской авиации славится своей бо�
гатейшей историей, высокой квалифика�
цией профессорско�преподавательского
состава, инструкторского состава. Поже�
лал студентам пронести преданность выб�
ранной профессии через всю жизнь.

Декан факультета летной эксплуатации
Василий Евгеньевич Сазанов подчеркнул
нарастающую роль гражданской авиации
в жизни нашей страны. Пожелал перво�
курсникам системного и ответственного
отношения к учебе.

Декан гуманитарного факультета Ми�
хаил Николаевич Майор выразил надеж�
ду, что все трудности в период обучения
студенты смогут преодолеть и получат
прекрасное образование.

Затем М. И. Лобовым было зачитано
поздравление от героя Российской Фе�
дерации, выпускника нашего Универси�
тета Дамира Юсупова.

С добрыми пожеланиями и напутствием
первокурсникам от ветеранов Университе�
та выступил заведующий кафедрой физи�
ки, профессор Валерий Иванович Арбузов:

ДЕНЬ  ЗНАНИЙ52021

В ДОБРЫЙ ПУТЬ,  ПЕРВОКУРСНИКИ!
– В нашем Университете работает боль�

шое число великолепных преподавателей.
Мы готовы передавать вам знания, но для
того, чтобы добиться значимых высот, нуж�
на активная работа с вашей стороны. То, как
вы учились в школе, и то, как вы будете

учиться в Университете, – две
большие разницы. Вы должны
стать самоорганизованными!

Валерий Иванович также дал
молодым людям несколько прак�
тических советов и отметил важ�
ность хорошего владения рус�
ским языком. Знание русского
языка наряду с английским – это
обязательное условие для хоро�
шего специалиста.

Заместитель председателя
студенческого совета Универси�

тета Анатолий Дзугулов рассказал о том, на
сколько интересна и разнообразно может
быть студенческая жизнь в Университете.

Первокурсница Дарья Астапчук по�
здравила студентов, преподавателей и ру�
ководящий состав с началом учебного года.
От себя и сокурсников пообещала хорошо
относиться к учебе, быть дисциплиниро�
ванными.

Проректор по учебной работе Ильгизар
Миннисламович Хаертдинов призвал пер�
вокурсников уважать друг друга, ценить
отведенное на студенческие годы время.

Проректоры Университета по науке и
цифровизации Геннадий Александрович
Костин и по учебной  работе Ильгизар
Миннисламович Хаертдинов торжествен�
но вручили первокурсникам Ключ к Зна�
ниям и символическую Зачетную книжку
(на снимке внизу).

В заключение торжественного собрания
состоялся концерт университетской худо�
жественной самодеятельности.

Екатерина Волик
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Поздравление
Министра транспорта
Виталия Геннадьевича

Савельева
работникам отраслевых

учебных заведений
Профессорско)преподавательскому составу, докторантам, аспирантам, студентам и
курсантам учебных заведений транспортного комплекса Российской Федерации

Äîðîãèå äðóçüÿ!

Ïîçäðàâëÿþ ñòóäåíòîâ, êóðñàíòîâ, àñïèðàíòîâ, ñîòðóäíèêîâ è íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ

òðàíñïîðòíûõ âóçîâ ñ íà÷àëîì íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà!

Ñåãîäíÿ îñîáûé äåíü äëÿ ïåðâîêóðñíèêîâ: äëÿ âàñ íà÷èíàåòñÿ óäèâèòåëüíàÿ, íàñûùåí-

íàÿ íîâûìè ýìîöèÿìè è ÿðêèìè âïå÷àòëåíèÿìè ïîðà, êîòîðóþ âû áóäåòå ïîìíèòü âñå-

ãäà. Âû ïîëó÷èòå çíàíèÿ è íàâûêè, íàó÷èòåñü ïðèìåíÿòü èõ íà ïðàêòèêå.

Ñîâðåìåííûé ìèð ìåíÿåòñÿ, ðàçâèâàåòñÿ íàóêà, âíåäðÿþòñÿ íîâûå òåõíîëîãèè. Èìåííî

îò âàñ çàâèñèò, êàê áóäåò âûãëÿäåòü è ðàáîòàòü òðàíñïîðò áóäóùåãî. Ó÷èòåñü,

ïîëó÷àéòå îïûò, äåðæèòå êóðñ íà óñïåõ, âñåãäà ñòðåìèòåñü ê ïîáåäå è êîïèòå âàæíûå

çíàíèÿ, êîòîðûå íåïðåìåííî ñäåëàþò âàñ õîðîøèìè ñïåöèàëèñòàìè. Ýíåðãèè è ñèë, óäî-

âîëüñòâèÿ îò æèçíè, à òàêæå èíòåðåñíîé è óâëåêàòåëüíîé ó÷åáû.

Ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîìó ñîñòàâó æåëàþ áëàãîäàðíûõ ñëóøàòåëåé, îñóùåñòâ-

ëåíèÿ ïëàíîâ, ðåàëèçàöèè èäåé, òâîð÷åñêèõ ïîáåä è êðåïêîãî çäîðîâüÿ.

     Óäà÷è è ïðåêðàñíîãî íàñòðîåíèÿ âñåì âàì!

     Ñ Äíåì çíàíèé!

Ìèíèñòð òðàíñïîðòà ÐÔ Â. Ã. Ñàâåëüåâ

Ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ – ýòî ó÷åò âñåõ ëþ-
äåé íà îïðåäåëåííîé òåððèòîðèè: â ãîñóäàð-
ñòâå, ðåãèîíå èëè íàñåëåííîì ïóíêòå. Äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ýòîãî ó÷åòà îáó÷åííûå ïåðåïèñ-
÷èêè îáõîäÿò âñå æèëûå ïîìåùåíèÿ â ñòðà-
íå. Êðîìå òîãî, ìîæíî áóäåò ïåðåïèñàòüñÿ
ñàìîñòîÿòåëüíî ÷åðåç ñàéò Ãîñóñëóã èëè íà
ïåðåïèñíûõ ó÷àñòêàõ.

Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ áóäåò
ïðîâåäåíà â ïåðèîä ñ 15 îêòÿáðÿ ïî 14 íî-
ÿáðÿ 2021 ãîäà. Åå îðãàíèçóåò è êîîðäèíè-
ðóåò Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà
ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñ-
òèêè – Ðîññòàò.

Êàê ïðîéòè ïåðåïèñü
íàñåëåíèÿ 2021 îíëàéí
÷åðåç Ãîñóñëóãè?

Ãëàâíîé îñîáåííîñòüþ
Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè
íàñåëåíèÿ 2021 ãîäà áó-
äåò âîçìîæíîñòü çàïîë-
íèòü áþëëåòåíü ÷åðåç èí-
òåðíåò. Íà ïîðòàëå Ãîñóñ-
ëóã â ñåíòÿáðå áóäåò îò-
êðûò ñïåöèàëüíûé ñåðâèñ
«Ïðîéòè ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ». Îäèí ïîëüçî-
âàòåëü Ïîðòàëà ãîñóñëóã â ëþáîå óäîáíîå äëÿ
íåãî âðåìÿ ìîæåò çàïîëíèòü ïåðåïèñíûå ëè-
ñòû â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ñåáÿ è âñåõ
÷ëåíîâ ñâîåãî äîìîõîçÿéñòâà.

Ïðè ïîëó÷åíèè óñëóãè «Ó÷àñòèå â ïåðåïè-
ñè íàñåëåíèÿ» íàäî óêàçàòü àäðåñ ñâîåãî
ôàêòè÷åñêîãî ïîñòîÿííîãî æèòåëüñòâà, êî-
òîðîå ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ àäðåñîì ðåãèñ-
òðàöèè.

Äëÿ ïîäà÷è ñâåäåíèé î ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü ó÷åòíóþ çàïèñü íà Ãîñóñëóãàõ.

Êàê ïðîéòè ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ 2021 íà
äîìó (â îáùåæèòèè)?

Îñíîâíîé îáúåì äàííûõ äëÿ ïåðåïèñè, ïî
òðàäèöèè, áóäóò ñîáèðàòü ïóòåì îáõîäà êâàð-
òèð, äîìîâ, îáùåæèòèé. Â îïðîñíîì ëèñòå
(áþëëåòåíå) áóäåò 33 âîïðîñà, êîòîðûå çà-
äàñò ïåðåïèñ÷èê. Îòâå÷àòü íà âñå âîïðîñû
íå îáÿçàòåëüíî. Áîëåå òîãî, ïåðåïèñ÷èê íå

áóäåò òðåáîâàòü ïîäòâåðæäåíèÿ âàøèõ äàí-
íûõ, ïîýòîìó èõ ìîæíî óêàçàòü ïðîèçâîëü-
íî. Îäíàêî ðåêîìåíäóåì äàâàòü ÷åñòíûå
îòâåòû, òàê êàê ïî ñâåäåíèÿì Ðîññòàòà ïëà-
íèðóþòñÿ ìåðû ñîö. ïîääåðæêè, èçó÷àåòñÿ
äåìîãðàôè÷åñêîå, ñîöèàëüíîå è ýêîíîìè-
÷åñêîå ïîëîæåíèå â ñòðàíå.

Ó êàæäîãî ïåðåïèñ÷èêà äîëæíî áûòü íà
ðóêàõ óäîñòîâåðåíèå, âûäàííîå íà ñòàöèî-
íàðíîì ó÷àñòêå. Òàêæå âû ñìîæåòå ïðîâå-
ðèòü, ÷òî ê âàì ïðèøåë îôèöèàëüíûé ïåðå-
ïèñ÷èê ñëåäóþùèìè ñïîñîáàìè:

- ó ïåðåïèñ÷èêà áóäåò ôèðìåííàÿ ñèìâî-
ëèêà íà êóðòêå, øàðôå, ñóìêå;

- ïåðåïèñ÷èê íå èìååò ïðàâà òðåáîâàòü ó
âàñ ïàñïîðò èëè äðóãèå äîêóìåíòû;

-  âû ìîæåòå ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíó ñòà-
öèîíàðíîãî ó÷àñòêà è ïðîâåðèòü ëè÷íîñòü
ïåðåïèñ÷èêà.

Åñëè íåò æåëàíèÿ ïóñêàòü ïåðåïèñ÷èêà
äîìîé, ìîæíî ëè÷íî ïðèéòè íà ñòàöèîíàð-
íûé ó÷àñòîê (äëÿ ÑÏáÃÓ ÃÀ ýòî ïîìåùåíèå
354 ñðåäíåé øêîëû Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà)
èëè â ÌÔÖ.

Ó êàæäîãî
ïåðåïèñ÷èêà
áóäåò òðè
ôîðìû áëàí-
êîâ ïåðåïèñ-
íûõ ëèñòîâ.

Â áëàíêå
ôîðìû Ë ñî-
äåðæèòñÿ 23
âîïðîñà äëÿ
òåõ, êòî ïî-
ñòîÿííî ïðî-
æèâàåò â
Ðîññèè –

ïîë, âîçðàñò, çàíÿòîñòü, âëàäåíèå ÿçûêà-
ìè è ò. ä.

Â áëàíêå ôîðìû «Ï» ïåðå÷èñëåíû äåñÿòü
âîïðîñîâ î æèëèùå ó÷àñòíèêîâ ïåðåïèñè,
â òîì ÷èñëå ãîä ïîñòðîéêè äîìà è ìàòåðèàë
ñòåí, ïëîùàäü è ÷èñëî êîìíàò.

Áëàíê ôîðìû «Â» – äëÿ âðåìåííî íàõîäÿ-
ùèõñÿ â Ðîññèè èíîñòðàíöåâ. Â íåì ñåìü
âîïðîñîâ, â òîì ÷èñëå î öåëè ïðèåçäà â Ðîñ-
ñèþ è ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïðîæèâàíèÿ íà
òåððèòîðèè ñòðàíû.

Îôèöèàëüíûé ñàéò ïî ïåðåïèñè íàñåëå-
íèÿ 2021.

Âñþ èíôîðìàöèþ, ñâÿçàííóþ ñ ïðîâåäå-
íèåì Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ,
ìîæíî íàéòè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå. Òàì
åñòü èíôîðìàöèÿ î ñîäåðæàíèè ëèñòîâ (áþë-
ëåòåíåé), î òðåáîâàíèÿõ ê ïåðåïèñ÷èêàì, î
ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ îïðîñà, ìíîæåñòâî äðó-
ãèõ ïîëåçíûõ äàííûõ.

Сорок один год пролетел как один. Дол�
гожданная встреча выпускников Штурманс�
кого факультета (специализация УВД) 1980
года, которая из�за пандемии не состоялась
в прошлом году, наконец, состоялась. К со�
жалению, опять�таки из�за ограничений со�
бралось немного человек. Это самые стой�
кие и преданные выпускники. Каждый выпус�
кник получил памятную медаль.

Мы стараемся встречаться через каждые
пять лет. Традиционно встреча начинается у
стен Университета ГА, затем в 321 аудито�
рии – встреча с преподавателями. Обяза�
тельно посещение музея и тренажеров.
Каждый раз это незабываемые встречи, вос�
поминания.

ВСТРЕЧА  ВЫПУСКНИКОВ

Убеждаемся, что авиация и Университет
сплотили, сдружили нас на всю жизнь!
Очень надеюсь, что на 45 лет мы снова
встретимся.

    Юрий Старков

В актовом зале состоялись Строевые собра�
ния первокурсников всех факультетов с целью
разъяснить новичкам особенности жизни и уче�
бы в вузе, помочь им быстрее войти в курс дел,
активно включиться в учебный процесс, сори�
ентироваться в здании и на территории Универ�
ситета. Подробно обсуждались организацион�
ные задачи, правила поведения, вопросы безо�
пасности и т. д. Специалисты разных направ�
лений ответили на все волнующие студентов
вопросы. Проводил собрания проректор по пер�
соналу М. И. Лобов.

– С первых же дней настраивайтесь на доб�
росовестное отношение к занятиям. Учиться в
нашем Университете – высокая честь, но и не�
малая ответственность, – сказал Михаил Ива�
нович, – вы будете учиться в культурной сто�
лице и должны соответствовать статусу студен�
та Санкт�Петербургского Государственного
университета гражданской авиации.

Проректор сообщил о необходимости строго
соблюдать установленные в Университете прави�
ла внутреннего распорядка, нормы взаимоотноше�
ний, правила поведения в общежитии, о требова�
ниях к внешнему виду. Рассказал о стипендиаль�
ном обеспечении студентов, разъяснил, кто имеет
право на стипендию. Довел до сведения первокур�
сников структуру Университетского комплекса,
представил должностных лиц, которые будут не�
посредственно работать с первокурсниками.

– Следует запомнить, – порекомендовал он,
– кто ваш декан факультета, кто заместитель, в
каком кабинете они находятся. Если возникают
какие�то проблемы, надо не стесняться подойти
к преподавателю, заместителю декана, попро�
сить совета. Все проблемы в конечном итоге ре�
шаемы.

Обращаясь к первокурсникам, заместитель
проректора по персоналу по организационно�
воспитательной работе П. В. Игнатьев особый
акцент сделал на правилах поведения. Расска�
зал об основополагающих документах, регла�

ментирующих деятельность Университета, о
требованиях Устава учебного заведения, об от�
ветственности за неисполнение этих требований.

Павел Вениаминович также рассказал о ра�
боте коллектива Студенческого поискового от�
ряда «Радар», пригласил новичков в его ряды.

Врач факультета лётной эксплуатации Е.Г. Ти�
мошенкова подробно рассказала о порядке ме�
дицинского обслуживания студентов на период
обучения. Начальник отдела медицинского со�
провождения Е. Р. Комарова напомнила, что не�
обходимо соблюдать меры предосторожности,
носить медицинские маски, так как осенью си�
туация с COVID�19 в городе усугубляется.

Для индивидуальной психологической под�
держки в период адаптации в новых условиях
студентам были предоставлены контакты спе�
циалиста И. Д. Поникаровой.

О том, как стать на воинский учет, получить
отсрочку от службы в армии,  подробно рас�
сказал ведущий специалист по военно�учетной
работе Н. В. Смердов.

Ведущий специалист по студенческой науке
И. С. Андронов рассказал о том, как можно реа�
лизовать свои творческие интересы и участво�
вать в научной деятельности. Это особенно не�
обходимо тем, кто захочет продолжать обучение
в магистратуре и аспирантуре.

Директор Клуба Е. В. Перепелица рассказа�
ла о предстоящих мероприятиях и пригласила
юношей и девушек к участию в университетс�
кой художественной самодеятельности (танце�
вальный коллектив, вокальный коллектив, ко�
манду КВН).

Председатель Студенческого совета Е. Д. Зай�
цева пригласила в состав Совета тех, кто любит
фотографировать, писать статьи, организовы�
вать или судить спортивные мероприятия.

Студентам также рассказали о возможности
сотрудничества с редакцией многотиражной га�
зеты «Академический вестник».

Екатерина Волик

У ПЕРВОКУРСНИКОВ –
СТРОЕВЫЕ СОБРАНИЯ

Ïðàêòèêà êàê ýëåìåíò ó÷åáíîãî ïðîöåññà
ïðîâîäèòñÿ ñ öåëüþ çàêðåïëåíèÿ è ðàñøèðåíèÿ
çíàíèé, ïîëó÷åííûõ ñòóäåíòàìè â Óíèâåðñèòå-
òå. Â ïðîöåññå ïðîõîæäåíèÿ ïðàêòèêè ñòóäåí-
òû ó÷àòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî îòáèðàòü è ñèñòåìà-
òèçèðîâàòü èíôîðìàöèþ â ðàìêàõ ïîñòàâëåí-
íûõ ïåðåä íèìè çàäà÷; èçó÷àòü òåõíîëîãèþ è
îáîðóäîâàíèå, èñïîëüçóåìûå â ðàìêàõ êîíêðåò-
íîãî ïðîèçâîäñòâà; ðàçâèâàòü íàâûêè ðàáîòû
â êîëëåêòèâå; îñóùåñòâëÿòü ñàìîêîíòðîëü.

ß êàê áóäóùèé PR-ñïåöèàëèñò ïðîõîäèëà ïðî-
èçâîäñòâåííóþ ïðàêòèêó íà áàçå ÀÎ «Àâèàêîì-
ïàíèÿ «Ðîññèÿ» â îòäåëå ïðîäâèæåíèÿ áðåíäà
äåïàðòàìåíòà ìàðêåòèíãà è êà÷åñòâà ïðîäóê-
òà. Ìîåé çàäà÷åé áûëî ñîçäàâàòü ïóáëèêàöèè
äëÿ ñîöèàëüíûõ ñåòåé àâèàêîìïàíèè ïî  ðóáðè-
êàì. Ïðåæäå âñåãî ïðîäâèæåíèå íàïðàâëåíèé.
Â ðàìêàõ äàííîé êàòåãîðèè ïóáëèêîâàëèñü ïî-
ñòû î äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ ãîðîäîâ ìàðø-
ðóòíîé ñåòè «Ðîññèè».

Âûáèðàåòñÿ óëè÷íàÿ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü
(èç-çà âñå åùå äåéñòâóþùåé êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè) ñî ñâîáîäíûì âõîäîì. Ñîäåðæàíèå ðàñ-
ñêàçà ñëåäóþùåå: èíôîðìàöèÿ î çäàíèÿõ, åñëè
îíè ñíàðóæè ïðèìå÷àòåëüíû, îïèñàíèå ëàíä-
øàôòà èëè æå ñïðàâêà î òîì, ÷òî ýòî çà ìåñòî
è ÷åì èíòåðåñíî.

Ïîä ðóáðèêîé «àâèàöèîííûé áóêâàðü» ñîäåð-
æàëèñü êîðîòêèå ðàññêàçû î ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïðîöåññàõ, èíòåðåñíûõ ôàêòàõ îá àâèàöèè, ðà-
áîòå ïèëîòîâ, áîðòïðîâîäíèêîâ. Òàêæå âîçìî-
æåí âàðèàíò òîãî, ÷òî áûëî áû èíòåðåñíî óç-
íàòü ïîëüçîâàòåëÿì î ìèðå àâèàöèè. Ãîòîâàÿ
ïóáëèêàöèÿ ïðîõîäèëà ñîãëàñîâàíèå ñ ñîîòâåò-
ñòâóþùèì ïîäðàçäåëåíèåì.

Êðîìå òîãî, îò ñòóäåíòîâ ïðèâåòñòâîâàëèñü
êàêèå-ëèáî íîâîââåäåíèÿ. Ñîâìåñòíî ñ êîìàí-
äîé äðóãèõ ñòóäåíòîâ ìíîþ áûëè ïðåäëîæåíû
íåñêîëüêî èäåé, êîòîðûå âïîñëåäñòâèè îáñóæ-
äàëèñü â ôîðìàòå «êðóãëîãî ñòîëà».

Ïî çàâåðøåíèè ïðàêòèêè ìíîþ áûëè ïðèîá-
ðåòåíû òàêèå íàâûêè, êàê îñóùåñòâëåíèå ñîöè-
àëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è ðåàëèçàöèÿ ñâîåé
ðîëè â êîìàíäå, ñîçäàíèå âîñòðåáîâàííûõ îá-
ùåñòâîì è èíäóñòðèåé ìåäèàòåêñòîâ è ìåäèàï-
ðîäóêòîâ, íàëàæèâàíèå êîíòàêòîâ íå òîëüêî ñ
öåëåâîé àóäèòîðèåé, íî è ñ ðóêîâîäñòâîì àâèà-
êîìïàíèè. ß ïîëó÷èëà öåííûé îïûò, êîòîðûé,
íåñîìíåííî, ïðèãîäèòñÿ ìíå äëÿ ðåàëèçàöèè
ñåáÿ â áóäóùåì.

Àííà Ñèíèöûíà,
492 ó÷. ãð.

ÓÐÎÊÈ ÏÐÀÊÒÈÊÈ
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В Законодательном собрании Санкт�Петер�
бурга состоялась торжественная церемония
вручения литературной премии им. Маршала
Советского Союза Л. А. Говорова.

– Сегодня мы в 18�й раз вручаем награды
лауреатам Литературной
премии Законодательного
Собрания Санкт�Петербур�
га имени Маршала Советс�
кого Союза Леонида Алек�
сандровича Говорова. 18 лет
– это возраст совершенно�
летия. За эти годы конкурс
успешно прошел период
становления, развития и
состоялся как новая тради�
ция в истории Санкт�Пе�
тербурга.

Мы будем и дальше обращаться к теме ис�
тории Великой Отечественной войны. Ваши
произведения – не просто литература, это об�
ращение к истокам. Имена всех победителей
будут вписаны золотыми буквами в историю
Санкт�Петербурга и нашего парламента, –
сказал председатель Законодательного собра�
ния Вячеслав Макаров.

– Надежда, мы знаем, что недавно ты
вернулась с двух крупных турниров, при5
чем с медалями. Расскажи, пожалуйста,
подробнее об этих стартах и своем
спортивном годе в целом?

– В этом году я участвовала в чемпио�
нате мира среди юниоров, где заняла 11
место. После приезда я пришла на учебные
занятия в Университет, и Михаил Антоно�
вич Дасько сказал мне, что завтра я бегу
за вуз на Студенческих играх. На этих
стартах были те же соперники, что и на
чемпионате России –  в основном соперни�
ки из Санкт�Петербурга. В первый день
стала третьей из�за ошибки: на первый
контрольный пункт вышла на минуту поз�
же. Во второй день, уже исключив ошиб�
ки, смогла занять второе место. После этих
соревнований, у меня был один из самых
важных стартов сезона – первенство Рос�
сии с сильнейшими спортсменами страны.

Об административной и уголовной ответствен)
ности за хулиганство

Мелкое хулиганство – это нарушение обще�
ственного порядка, выражающее явное неуваже�
ние к обществу, сопровождающееся нецензурной
бранью в общественных местах, оскорбительным
приставанием к гражданам, а равно уничтожени�
ем или повреждением чужого имущества.

В соответствии со статьей 20.1 Кодекса Россий�
ской Федерации об административных правонару�
шениях за мелкое хулиганство предусмотрено на�
казание в виде административного штрафа в раз�
мере от пятисот до одной тысячи рублей или адми�
нистративный арест на срок до пятнадцати суток.

В случае совершения тех же действий, но сопря�
женных с неповиновением законному требованию
представителя власти либо иного лица, исполняю�
щего обязанности по охране общественного поряд�
ка или пресекающего нарушение общественного
порядка, � установлено наказание в виде админист�
ративного штрафа в размере от одной до двух с
половиной тысяч рублей или административный
арест на срок до пятнадцати суток. За хулиганство
предусмотрена и уголовная ответственность.

Уголовно наказуемым хулиганством может
быть признано такое грубое нарушение обще�
ственного порядка, выражающее явное неуваже�
ние к обществу, с применением насилия к граж�
данам либо угрозой его применения;  по мотивам
политической, идеологической, расовой, нацио�
нальной или религиозной ненависти или вражды

После пяти лет обучения в нашем
Университете я поняла, что это вуз,
где обучают всем тонкостям профес�
сий, связанных с небом. В нашем учеб�
ном заведении нет случайных людей,
всех нас объединяет любовь к небу,
мы живем одной мечтой, одной идеей.
Здесь собрались студенты, у которых
заложены патриотические качества,
воля к победе, командный дух, любовь
к родине и авиации.

В стенах Университета созданы все
условия для интересной и продуктив�
ной учебы: современные тренажеры,
налаженный образовательный про�
цесс и быт, домашние обеды, всеми
любимые студенческие булочки. А
преподаватели понимают, как важна
связь поколений, и вкладывают всю
душу в передачу знаний студентам,
ведь мы – будущее страны.

 Есения Елина

Награждены лауреаты
литературной премии

Лауреатами премии стали заместитель про�
ректора по персоналу нашего Университета Па�
вел Игнатьев, бывшие сотрудники Петр  Лаврук
и Валерий Стрельцов, написавшие книгу «Пол�
ководец и педагог», посвященную 120�летию со

дня рождения Главного маршала
авиации, дважды Героя Советско�
го Союза, первого начальника на�
шего вуза Александра Александ�
ровича Новикова.

За сохранение исторической
памяти о Великой Отечествен�
ной войне и патриотическое вос�
питание подрастающего поко�
ления специальным призом на�
граждены авторы историко�до�
кументального 5�томного про�
екта «Ленинград. Война. Блока�

да» Павел Игнатьев, Александр Рупасов и
Эдуард Коршунов.

     Соб. инф.
На снимке: председатель Законодательного со�

брания Вячеслав Макаров вручает награду замес�
тителю проректора по персоналу по организаци�
онно�воспитательной работе нашего Университе�
та Павлу Игнатьеву.

Сердцем полюбила,
никогда не забыть…

В первый день я заняла лишь пятое место,
что заставило в последующие дни выкла�
дываться по максимуму. В итоге удалось
подняться на третье место на Лонге –
длинной дистанции в 15 километров.

– А как оказалось, что твоя жизнь те5
перь стала тесно связана с этим видом
спорта?

– Я пришла в спортивное ориентирова�
ние четыре года назад, но до этого занима�
лась общей физической подготовкой, что
было моим основном направлением. В пер�
вый и второй год у меня не получалось отби�
раться на чемпионаты мира и Европы, а пос�
ле настойчивых тренировок уже получилось
первый раз попасть на чемпионат мира сре�
ди юниоров, проходивший в Швеции.

После этого я решила, что нужно тре�
нироваться еще больше, но понимала, что
учеба в Университете тоже важна. Тут и

случилась пандемия, которая мне в спорте
очень даже помогла – получалось уделять
намного больше времени тренировкам, чем
раньше, что привело к хорошим результа�
там в этом году. На самом деле мне очень
нравится этот вид спорта: в нем работают
не только мышцы. Поэтому спортивное
ориентирование непредсказуемое. Ведь
здесь на результат влияет не только ско�
рость ног и рук, но и скорость твоего ума.

– Как проходят тренировки? Ведь, как
мы понимаем, ориентирование включает
в себя весь комплекс ОФП и навигацион5
ных упражнений.

– Сейчас я тренируюсь каждый день, а
на выходных и вовсе по два раза в день. Сей�
час межсезонье, поэтому я бегаю, а потом
начну кататься на лыжероллерах. Придет
осень – там буду бегать имитации в гору,
что в нашем виде спорта немаловажно.

Трассы проходят по пересеченной местно�
сти. На стартах мы ориентируемся по кар�
там, где нужно уметь быстро и правильно
читать легенду: сплошные жирные лыж�
ни – это коньковые лыжни, они быстрые, а
вот пунктирные между быстрыми лыжня�
ми –  они медленные: там нужно ехать
только на руках, т. е. даблполлинг. Суть
прохождения дистанции проста: просто
выбрать самый короткий путь.

– На каких стартах еще планируешь
выступить?

– Пока получаю высшее образование,
собираюсь поучаствовать в двух Всемир�
ных универсиадах, поэтому пока что не
собираюсь заканчивать со спортом.

– Но ведь учеба стремительна, не успе5
ешь оглянуться – а там выпуск. С какой
специальностью думаешь связать буду5
щую жизнь, и будет ли в ней место спорту?

– Я очень хочу закончить вуз по своей
специальности – техносферной безопасно�
сти, и пойти в магистратуру. Ну и, конеч�
но, очень бы хотелось продолжать зани�
маться ориентированием.

Полина Воронова

САНКТ)ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
либо по мотивам ненависти или вражды в отноше�
нии какой�либо социальной группы; либо совер�
шенное с применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия; либо группой
лиц, группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой, либо связанное с со�
противлением представителю власти либо иному
лицу, исполняющему обязанности по охране об�
щественного порядка или пресекающему наруше�
ние общественного порядка (статья 213 Уголовно�
го кодекса РФ).

В зависимости от конкретных обстоятельств
совершения преступления, предусмотренного ста�
тьей 213 Уголовного кодекса РФ, приговором суда
может быть назначено наказание в виде штрафа,
обязательных работ, исправительных работ, лише�
ния свободы на определенный срок, установлен�
ный статьей Уголовного кодекса РФ.

В соответствии с действующим законода�
тельством уголовная ответственность наступа�
ет при достижении возраста 16 лет. При совер�
шении преступлений, предусмотренных частя�
ми второй и третьей указанной статьи � хулиган�
ство при отягчающих обстоятельствах, уголов�
ная ответственность наступает при достижении
возраста 14 лет.

Об ответственности за использование нецен)
зурных слов в социальных сетях

В последнее время часто можно услышать о
ситуациях, связанных с оскорблениями или исполь�

зованием нецензурных слов в социальных сетях.
Можно ли в таких случаях привлечь виновника к
какой�либо ответственности?

В первую очередь, использование ненорматив�
ной лексики нарушает моральные и этические нор�
мы общества, является явным проявлением неува�
жения к окружающим людям.

Кодексом Российской Федерации об админи�
стративных правонарушениях действия, связан�
ные с распространением в сети Интернет инфор�
мации, выражающей в неприличной форме, ко�
торая оскорбляет человеческое достоинство и
нравственность, явное неуважение к обществу,
государству, квалифицируется как мелкое хули�
ганство, и в подобных случаях виновному грозит
штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Таковы тре�
бования ст. 20.1 КоАП РФ.

Кроме того, с 1 февраля 2021 года законодатель
возложил на социальные сети обязанность самостоя�
тельно выявлять и блокировать запрещенный контент,
в частности, речь идет о различной противоправной
информации, например, об оскорблении человечес�
кого достоинства и общественной нравственности,
экстремистских материалах, информации, склоняю�
щей детей к совершению опасных для жизни незакон�
ных действий (Федеральным законом от 30 декабря
2020 г. № 530�ФЗ «О внесении изменений в Феде�
ральный закон «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»).

При этом ответственность за невыполнение
возложенной законом обязанности для владель�

цев социальных сетей – юридических лиц может в
виде штрафа достигать 8 млн рублей (Статья 13.41
КоАП РФ «Нарушение порядка ограничения дос�
тупа к информации, информационным ресурсам,
доступ к которым подлежит ограничению в соот�
ветствии с законодательством Российской Феде�
рации об информации, информационных техноло�
гиях и о защите информации, и (или) порядка уда�
ления указанной информации»).

О закреплении возможности взыскания про)
цессуальных издержек с лиц, уголовное дело или
уголовное преследование в отношении которых
прекращено по основаниям, не дающим права на
реабилитацию

Федеральным законом от 30.04.2021 № 111�
ФЗ внесены изменения в статью 132 Уголовно�
процессуального кодекса Российской Федерации,
согласно которым при прекращении уголовного
дела частного обвинения по такому основанию как
отсутствие в деянии состава преступления, предус�
мотренному пунктом 2 части первой статьи 24 УПК
РФ, в случае принятия закона, устраняющего пре�
ступность или наказуемость деяния, расходы по�
терпевшего, связанные с выплатой вознагражде�
ния его представителю, взыскиваются с лица, в от�
ношении которого прекращено уголовное пресле�
дование.

Порядок и размер взыскания указанных расхо�
дов устанавливается Правительством Российской
Федерации. 

СПОРТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Навигация не только в авиации…
Не все виды спорта у нас на слуху. Про плавание, волейбол, футбол или хоккей слышал каждый, а вот про
спортивное ориентирование – нет. У «АВ» появился повод  рассказать нашим читателям и об этом виде
спорта, а заодно о его представительнице – члене сборной команды России, бронзовом призере первенства
России по спортивному ориентированию на лыжных дистанциях и серебряном призере Санкт5Петербур5
гских студенческих соревнований по спортивному ориентированию на лыжных дистанциях, студентке
ФУВТ Надежде Холманских.

Есения Елина � выпускница факультета
управления на воздушном транспорте и
просто человек, влюбленный в небо на

тренажере.



Казьмина Людмила Александровна –
техник

Лактюшина Елена Олеговна –
инженер
электроник

Максимов Владимир Алексеевич –
доцент каф. № 12

Модестов Станислав Борисович –
ст. преподаватель каф.  № 15

Поливанов Анатолий Константинович –
техник

Рачкова Любовь Васильевна –
уборщик служебных помещений

Токмаков Эдуард Евгеньевич –
заведующий лабораторией каф. № 13.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЯРЫ, РОДИВШИЕСЯ

В СЕНТЯБРЕ

6
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Санкт
Петербург обладает значительным
историко
культурным наследием. В городе
много музеев, театров, галерей и других куль

турных заведений. В течение года проходят
выставки, фестивали, концерты и прочие свет

ские и молодежные мероприятия на любой
вкус. Огромное количество архитектурных
объектов Санкт
Петербурга включены в спи

сок Всемирного наследия ЮНЕСКО. Трезини,
Растрелли, Монферран, Росси, Кваренги, Ста

сов, Брюллов, Штакеншнейдер – многие ми

ровые таланты оставили свое наследие в кам

не. Почувствовать себя в музее можно, просто
гуляя по центру города.

Такие великие люди, как Ломоносов, Пуш

кин, Гоголь, Тургенев, Ахматова, Вернадский,
Менделеев, и многие другие деятели и творцы
учились, работали и творили именно в городе на
Неве.

В настоящее время для тех, кто является сту

дентом в Санкт
Петербурге, открыты большие
возможности и прелести жизни. Большинство
культурных учреждений молодые люди могут
посетить совершенно
бесплатно, предъявив
студенческий билет.

Санкт
Петербургс

кий государственный
университет гражданс

кой авиации представ

ляет собою уникальное
пространство, в котором
многие понимают, что
имидж студента должен
отражать не только че

ловека, который заинте

ресован в получении
знаний и образования,
но и внутренний мир че

ловека. На формирова

ние образа современного специалиста влияют и
профессия, которую он выбрал, и внеучебная де


ятельность, и окружающая среда, и  восприя

тие себя в обществе. А от того, как представлен
образ студентов того или иного вуза в сознании
общественности, во многом зависит и общее по

ложение вуза в образовательной системе.

Преподавательский состав содействует фор

мированию духовно
нравственных ценностей
студентов нашего вуза и их всестороннему раз

витию. Доцент кафедры истории и управления
персоналом В. Н. Иван

ченко на занятии по
Истории Санкт
Петер

бурга попросила буду

щих специалистов по
управлению персона

лом написать о том, что
для них Санкт
Петер

бург. Почти все студен

ты 308 группы приеха

ли из разных уголков
нашей страны. Поэто

му было интересно их
впечатление о городе,

где они начали
учиться. Это Белянкина Дарья, которая
приехала из далекой Дудинки, Титова Анна
– из Карелии, Максакова Катя, Сергеева
Анна  и другие. Ниже представлены наибо

лее интересные мнения.

– Санкт
Петербург – город искусства. В
нем отлично сочетаются культурное насле

дие и будущие перспективы. Уже знакомые
улицы и площади, реки и каналы Северной
столицы каждый раз предстают в новом све

те, вызывают новые эмоции, заставляют
восхищаться и влюбляют в себя вновь и
вновь.

– Погода сразу заявила о себе. Спустя
несколько солнечных теплых дней, небо на

долго затянуло тяжелыми дождевыми ту


чами, а воздух стал невероятно влажным, что
очень непривычно для меня. Что ж, как гово


рится, если хочешь увидеть радугу, ты должен
смириться с дождем…

– Оказывается, улицы большого города прак

тически не бывают безлюдными. Отдельное ме

сто в моей жизни стал занимать транспорт, а
точнее сам путь куда
либо. Огромное расстоя

ние поглощает свободное время. Что касается
жителей Санкт
Петербурга, меня приятно уди

вила их отзывчивость и внимательность. Если ты

о чем
то спра

шиваешь, то по

чти всегда полу

чаешь исчерпы

вающий ответ.

– Больше
всего в городе
меня поразила
а р х и т е к т у р а .
Кроме этого,
когда я приез

жаю в новый го

род, часто обра

щаю внимание
на людей, кото


рые живут в этом городе. И в этом Петербург
смог меня впечатлить – я заметила, что люди
здесь воспитанные и интеллигентные.

– Питер – это магия белых ночей. Питер –
это нескончаемые дожди и пасмурное небо. Пи

тер – это сердце, а реки  и каналы – сосуды. Пи

тер – это разводные мосты. Питер – это когда
ты фотографируешь Казанский собор, а он каж

дый раз получается по
разному. Питер – это
культура, которую мы должны беречь. При пер

вом знакомстве запомнились величественные до
головокружения соборы, горделивые дома
па

мятники, хранящие в себе тяжесть историчес

кой пыли, и Нева.

Подготовила к печати Екатерина Волик
На снимке:

Храм Спаса на Крови.
Студенты 308 гр. СПбГУ ГА.

Все свое детство я занималась хореографи�
ей в Лодейнопольском детском центре эстети�
ческого развития и танцевала в хореографичес�
ком ансамбле «Радость».  В 2018 году пришло
время вступать во взрослую жизнь. Я поступила
в наш Университет гражданской авиации. Сей�
час обучаюсь по специальности «Управление
персоналом». Теперь танцев в моей жизни не так
много, но в этом году мне выдалась возмож�
ность снова выступить на конкурсе в составе сво�
его родного коллектива!

В прошлом номере мы рассказали о ра

боте нашего поискового отряда «Радар»
весной, а теперь хотим поделится его ус

пехами в летний период.

В статье было сказано о проведенной ра

боте отряда по подъему останков воинов

Красной армии, погибших в январе 1944 года,
в боях за освобождение г. Любань в Ленин

градской области, и захоронении их на во

инском кладбище «Березовая аллея» в мае
этого года, а также о приезде из Респуб

лики Казахстан родных одного из бойцов
– Махатаева Акана.

Так вот, в продолжении этого дела нами
совместно с ФКУ «Северо
Западное Уп

равлением автомобильных дорог», компа

нией «ВАД» и общественной организаци

ей «Доблесть» была проделана большая
работа по установлению на месте гибели
наших солдат памятного знака, который
увековечивает подвиг воинов, павших при
защите Отечества.

Примечательно в этом деле то, что па

мятные знаки, автором идеи которых вы

ступил командир отряда Павел Вениами

нович Игнатьев, были изготовлены и ус


тановлены участниками нашего поисково

го отряда  при большой поддержке ОАО
«ВАД», руководство которого подготови

ло площадку и выделило средства на из

готовление памятного знака в виде трех
противотанковых надолбов с тремя ин

формационными табличками, выполнен

ных в стиле нагрудных солдатских знаков
образца 1943 года.

22 июня 2021 года памятный знак занял
свое место на подготовленной площадке в
г. Любань, где и состоялось его торжествен

ное открытие.

В остальной период наши ребята, кто
мог и был в Санкт
Петербурге, работали на
местах боев 54 Армии Ленинградского
фронта в поле у п. Тельмана Тосненского
района Ленинградской области, где с авгу

ста 1941 года по март 1943 года шли непре

рывные бои на подступах к г. Колпино и
Ленинграду.

Работая в составе большой поисковой
группы, состоявшей из поисковиков, при

бывших на эти места из разных регионов

России, под названием «Тельмановский
рубеж», нам совместно с другими отряда

ми удалось найти трех военнослужащих,
погибших на этом рубеже, у двух из кото

рых в их разбитом блиндаже были найде

ны личные вещи, на которых сохранились
инициалы солдат, что дает нам надежду
на установление их имен и поиск род

ственников.

В этих полях под Колпино поисковой
экспедицией были найдены останки 76 во

инов Красной армии, 11 имен которых уда

лось установить, а одного из них – урожен

ца Республики Дагестан Нурулаева Маго

меда – передать родственникам для похо

рон на родине. Здесь для поисковиков еще
много работы, и она заслуживает отдель

ной статьи или даже целого рассказа, ну а
пока наш отряд готовится отметить свое
десятилетие, которое мы планируем отме

тить в ноябре этого года.

Владислав Степанов,
   ФЛЭ, 198 уч. гр.

ЧТО ДЛЯ МЕНЯ САНКТ+ПЕТЕРБУРГ?

На фестиваль�конкурс приехало бо�
лее 700 участников из Москвы, Санкт�
Петербурга, Башкортостана, Татар�
стана, Тюменской области, Краснодар�
ского края, Оренбургской области,
Курганской области и Пермского края,
а также из Беларуси, Казахстана, Уз�
бекистана, Абхазии и Латвии.

Жюри конкурса было представительным – зас�
луженные деятели Всероссийского музыкального
общества, почетные работники образования РФ,
участники шоу «Голос» и конкурса «Новая волна»,
лауреаты Национальной театральной премии Рос�
сии «Золотая маска».

На фестивале�конкурсе Лодейнопольский ДЦЭР
представляли четыре коллектива: хореографический
ансамбль «РАДОСТЬ», драматический театр «АНТ�
РЕ», творческое объединение «КУКОЛЬНАЯ СТРА�
НА», творческое объединение «ОЯТСКИЙ УМЕ�
ЛЕЦ». И все коллективы стали лауреатами I степени!

Каждый день, проведенный в Калининграде,
был насыщенным и интересным. Кроме дома офи�
церов Балтийского флота, в котором проходил
конкурс, мы побывали в калининградском зоопар�
ке и в музее янтаря. А также съездили в город Зе�
леноградск, где прогулялись по набережной вдоль
Балтийского моря. В день отъезда все участники
нашей делегации поехали с экскурсией в поселок
Янтарное, где посетили музей, посвященный до�
быче и производству янтаря.

Я горжусь, что даже после выпуска до сих пор
остаюсь частью дружной семьи ДЦЭР и занима�
юсь любимым делом!

     Юлия, Карачалова
     388 уч. гр.

На снимке:
хореографический ансамбль «Радость».

Третья слева Юлия Карачалова.

НА РУБЕЖЕ

ТАНЦЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Ìèíèñòåðñòâî òðàíñïîðòà Ðîññèè îïóá-
ëèêîâàëî ïðîãðàììó öèôðîâîé òðàíñôîð-
ìàöèè, â êîòîðîé ñîîáùèëî, ÷òî ê êîíöó
2023 ãîäà â 6% ðîññèéñêèõ àýðîïîðòîâ ïðè
ïîñàäêå íà ñàìîëåò ïîòðåáóåòñÿ áèîìåò-
ðè÷åñêàÿ èäåíòèôèêàöèÿ.

Ïî äàííûì âåäîìñòâà, â Ðîññèè åñòü
202 àýðîïîðòà, â 12 èç êîòîðûõ äîëæíà
ïîÿâèòüñÿ áèîìåòðèÿ ê íà÷àëó 2024 ãîäà
â áàçîâîì ñöåíàðèè, à òàêæå â 30, åñëè
ïîëó÷èòñÿ íàéòè äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà.

Ïðè äîïîëíèòåëüíîì ôèíàíñèðîâàíèè
îáåñïå÷èòü áèîìåòðèåé è èñêóññòâåííûì
èíòåëëåêòîì ïîëó÷èòñÿ 15% àýðîïîðòîâ.
Íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû Ìèíòðàíñ ïëà-
íèðóåò ïîòðàòèòü 8,7 ìëðä ðóá., à òàêæå
â ñëó÷àå äîïîëíèòåëüíîãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ – åùå 12,7 ìëðä ðóá.

Ñîá. èíô.

Â ðîññèéñêèõ àýðîïîðòàõ
ê 2023 ãîäó ïëàíèðóþò
âíåäðèòü áèîìåòðèþ è
èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò

ОТКРОВЕННО О СОКРОВЕННОМ

В Калининграде прошел IX Международный фестиваль4конкурс детского и юношеского
творчества «Балтийская легенда», в котором приняли участие образцовые самодеятель4
ные коллективы. В составе одного коллектива выступала студентка третьего курса нашего
Университета – Юлия Карачалова. Юля поделилась впечатлениями об этой поездке.

РАСТИТЬ  ПАТРИОТОВ




