
В этом году этот праздник впервые отметили в нашей стране.
Дата – 19 ноября – была выбрана неслучайно. В этот день
родился великий русский ученый Михаил Васильевич
Ломоносов. Предполагается, что введение праздника в 2021"
м году поможет повысить престиж профессии
преподавателя вуза.

«Преподавать – означает не только передавать знания, но
и заинтересовать, разбудить стремление к новому, научить
правильно задавать вопросы и находить ответы. Во все
времена задачей преподавателя было вдохновить и разжечь
любознательность, верно направить и помочь достигнуть
амбициозных целей. А сегодня преподаватель ещё и
находится на фронтире научных знаний, делится со
студентами передовым опытом в сфере научных
исследований и разработок. Чтобы подчеркнуть ценность и
востребованность труда преподавателей, их значимую роль
в воспитании молодёжи, мы учреждаем новый
профессиональный праздник», – отметил Министр науки и
высшего образования РФ Валерий Фальков.

 «Новый профессиональный праздник, появившийся в Год
науки и техники – очень значим для Петербурга. В вузах нашего
города работает более 30 тысяч преподавателей, из них
половина – обладатели кандидатской и докторской степеней.
Они обучают около 317 тысяч студентов», – отметил
губернатор Александр Беглов. Глава города напомнил, что в
Петербурге сосредоточено
более 10% научно2
о б р а з о в а т е л ь н о г о
потенциала страны,
работают 70 вузов и 317
научных организаций. Также
в городе реализуется
Концепция научно2
технологического развития.

Жизнь Ломоносова, в
день рождения которого
будет отмечаться праздник преподавателей вузов, связана
с северной столицей. Первый русский академик здесь учился
в университете при Императорской академии наук. В
Петербурге он работал, стал профессором.

От редакции:
поздравляем весь профессорско�преподавательский
состав Университета с новым профессиональным
праздником и желаем благодарных слушателей,
осуществления всех планов, реализации идей. Творческих
побед и крепкого здоровья. Удачи и прекрасного
настроения всем!
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гражданской авиации посетил генеральный директор Катар2
ской авиационной академии (Qatar Aeronautical Academy,
QAA) его Высочество, Шейх Джабор Бин Хамад Аль2Тани.
В состав делегации также вошли представители  Катаро2
Российского центра сотрудничества.

Главной темой переговоров с ректором Университета
Юрием Юрьевичем Михальчевским стала перспектива со2
трудничества в области образования и профессиональной
подготовки авиационного персонала. Стороны обсудили
возможность реализации совместных образовательных
проектов, в том числе обучение учащихся и выпускников
Катарской академии авиации.

Наш корр.

Представители кафедры №23 «Аэропортов и авиаперево2
зок» нашего Университета в составе И.А. Тецлава, П.Д. Те2
шевой, А.В. Павловец и И.В. Мартелова посетили
Международный инновационный форум пасса2
жирского транспорта «SMARTTRANSPORT 2021».
В рамках деловой программы форума прово2
дились конференция «Цифровая трансформа2
ция гражданской авиации» и круглый стол по
вопросам применения практических аспектов
современных ИТ2решений в авиации. Организа2
тором данных мероприятий выступила компа2
ния «РИВЦ2Пулково». Ежегодно «РИВЦ2Пулко2
во» выступает организатором и партнёром ве2
дущих международных авиационных форумов
и конференций.

Программа прошедших мероприятий состо2
яла из выступлений представителей авиапредп2
риятий и работников сферы высшего профес2

сионального образования, в которых эксперты отрасли по2
делились своим опытом и обсудили с участниками новейшие

ИТ2решения для гражданской авиа2
ции. Отдельно стоит отметить выс2
тупление старшего преподавателя ка2
федры №23 И.А. Тецлава с докладом
на тему: «Применение цифровых тех2
нологий при подготовке персонала
аэропортов и авиакомпаний».

Продуманная программа дело2
вых мероприятий, богатая выставоч2
ная экспозиция закрепили за Фору2
мом статус базовой для регионов
площадки для демонстрации иннова2
ций, обмена опытом и выработки
экспертных решений в сфере пасса2
жирского транспорта.

Анна Михайлова, 292 уч. гр.

  ДЕНЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

УЧАСТВОВАЛИ В ФОРУМЕ «SMARTTRANSPORT 2021»

Î ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÈ ÑÈÑÒÅÌÛ
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÎÁÓ×ÀÞÙÈÕÑß
Â ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÅ

Проректор по учебнометодической работе –
директор АУЦ Сергей Григорьевич Лобарь:

В соответствии с «Концепцией    подготовки  кадров
для транспортного комплекса до 2035 года», утверж�
денной 6 февраля 2021 года распоряжением правитель�
ства Российской Федерации, одними из приоритетных
задач в сфере транспортного образования являются
модернизация образовательной деятельности, приве�
дение образовательных программ всех уровней в соот�
ветствии с актуальными и перспективными требова�
ниями работодателей, реализация новых образова�
тельных программ под «профессии будущего».

В нашем Университете с целью модернизации обра�
зовательного процесса начинается внедрение системы
менеджмента качества (СМК), основанной на процесс�
ном подходе к управлению организацией. Базовыми
принципами и основными требованиями к СМК обра�
зовательного процесса являются:

• Соблюдение законодательной базы РФ в области
образования, профессиональной подготовки авиацион�
ного персонала по требованиям отрасли на основе гар�
монизации стандартов Международной организации
гражданской авиации (ICAO).

• Мобилизация организационно�методических (уп�
равленческих), нормативно�правовых, научно�техни�
ческих, финансово�экономических, человеческих и
иных ресурсов на реализацию единого образователь�
ного процесса в целях непрерывной подготовки авиа�
ционного персонала требуемой квалификации.

• Создание мотивационных условий для активной
деятельности всего коллектива Университета по созда�
нию, внедрению и развитию элементов системы управ�
ления качеством образования.

• Проектирование системы управления качеством
образовательных услуг на основе внешнего и внутрен�
него аудитов элементов системы качества образования,
упорядочения существующей практики процесса обу�
чения и «встраивания» новых образовательных техно�
логий в учебный процесс.

Усиление эксплуатационной направленности под�
готовки студентов (курсантов, слушателей) Универ�
ситета планируется достигать по следующим на�
правлениям:

– разработка учебных курсов в соответствии с тре�
бованиями ICAO, Российской Федерации, авиапредп�
риятий;

– стажировка преподавателей (инструкторов) на ра�
бочих местах;

– привлечение действующего руководящего и инст�
рукторского персонала авиапредприятий для проведе�
ния подготовки.

Успешность и самореализация выпускников, а
также их востребованность у работодателей стано�
вятся ключевыми показателями оценки качества об�
разовательной деятельности транспортных образо�
вательных организаций.

Например, за период с 2016 по 2020 годы из 1309 вы�
пускников нашего Университета по специальности
«Управление движением воздушного транспорта»
смогли трудоустроиться в отраслевых авиапредприя�
тиях только 1174 человека.

Для соответствия указанным выше показателям в
настоящее время в Университете ведется разработка
«Системы непрерывной профессиональной подготов�
ки обучающихся», которая позволит обеспечить повы�
шение качества образовательного процесса и, как след�
ствие, востребованность выпускников.

Здесь имеется в виду следующее. Внедрение новых
образовательных программ среднего профессиональ�
ного образования, высшего образования, подготовки на�
учных кадров высшей квалификации, дополнительных
профессиональных программ, основных программ про�
фессионального обучения, программ подготовки авиа�
ционного персонала для решения системных транспор�
тных задач по требованиям работодателей, в частно�
сти расширение реализуемых специальностей средне�
го профессионального образования из списка 50 наи�
более востребованных на рынке труда, новых и перс�
пективных профессий, требующих среднего профес�
сионального образования, в том числе по специальнос�
ти 25.02.08 «Эксплуатация беспилотных авиационных
систем», с присвоением квалификации «Оператор бес�
пилотных летательных аппаратов».

Включение в образовательный процесс предприятий
транспортного комплекса в целях вовлечения студен�
тов, педагогических работников и исследователей в ре�
шение актуальных проблем отрасли с целью профес�
сионализации знаний, навыков, умений на основе
компетентного подхода в реализации образователь�
ных программ, в том числе привлечение к проведению
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Ежегодные Международные научные
чтения имени Игоря Ивановича Сикорско�
го – великого авиаконструктора и пилота
XX века – до 2012 года проводились в кон�
це мая и были приурочены ко дню рожде�
ния И. И. Сикорского (25.05.1889). С 2013
года проводились во второй половине ап�
реля. В 2020 году из�за неблагоприятной
эпидемиологической обстановки Чтения
впервые прошли в онлайн�формате.

В 2021 году Оргкомитетом было приня�
то решение провести Чтения в октябре.
Пленарное заседание прошло 26 октября
– в день ухода из жизни Игоря Иванови�
ча Сикорского (26.10.1972). Игорь Ивано�
вич в том числе был христианским мыс�
лителем и философом, уделял большое
значение религиозных аспектам. Соглас�
но христианской традиции, в день завер�
шения земной жизни человека принято
вспоминать о его жизненном пути, делах.

Перед началом Пленарного заседания
в музейной Часовне святого пророка Илии
(находится в структуре экспозиции му�
зея) настоятель строящегося Храма свя�
щенномученика Вениамина митрополита
Петроградского в Авиагородке, магистр
богословия Михаил Белов отслужил мо�
лебен обо всех авиаторах.

Пленарное заседание Чтений открыл про�
ректор по науке и цифровизации Г. А. Кос�
тин. В своём вступительном слове Генна�
дий Александрович особо отметил важ�
ность проведения Чтений, сохранения па�
мяти о выдающихся заслугах и достиже�
ниях нашего соотечественника И. И. Си�
корского, о большом вкладе авиаконст�
руктора в развитие мировой авиации.

Директор Объединённого музея граж�
данской авиации в Санкт�Петербурге На�
тэла Михайловна Сафронова выступила
перед участниками Чтений с докладом о
неизвестном архивном документе – коллек�
тивном обращении в ЦК КПСС в 1982 году
авиаконструктора, Героя Социалистичес�
кого труда СССР, академика О. К. Антоно�
ва; лётчиков�испытателей, Героев Советс�
кого Союза М. Л. Галлая и М. М. Громова;
лётчика, Героя Советского Союза Г. Б. Гоф�
мана о реабилитации (возвращении) име�
ни И. И. Сикорского в СССР.

С докладом о научной школе профессо�
ра Г. А. Крыжановского выступил старший

преподаватель кафедры № 22 И. Г. Шай�
дуров. Постоянный участник Чтений, ру�
ководитель поискового клуба «Эдельвейс»
(г. Усть�Кут, Иркутская обл.) Н. С. Курше�
ва представила уникальные материалы о
поисковых работах и сохранении истори�
ческой памяти о защитниках Родины.

С докладами и сообщениями на пле�
нарном заседании выступили – Л. В. Бо�
соногова, М. Белов, Д. Ю. Шашков,
О. А. Гриб. В завершении Пленарного за�
седания состоялась презентация выстав�
ки новых поступлений Объединённого
музея гражданской авиации в Санкт�Пе�
тербурге – коллекции «Из истории Пе�
тербургской научно�педагогической шко�
лы подготовки авиационных специалис�

тов ЛИИ ГВФ и ЛВВКА им. А. Ф. Можай�
ского. Семейный архив доцента ЛИИ
ГВФ И. Г. Меерсона».

Заочные доклады на Пленарном за�
седании представили П. В. Крапошин,
М. К. Кротова, В. В. Король, Г. В. Царе�
ва, А. М. Никифорова, Г. И. Штерн.

В продолжение программы Чтений состо�
ялось заседание Секции молодых учёных,
аспирантов, студентов и школьников. С док�
ладами выступили Э. Гасымов и М. И. Тимо�
феев (СПб Горный университет), Н. С. Гри�
горьев (ГУАП), М. Н. Верховец (аспирант
СПбГУ ГА, полётный диспетчер службы на�
вигации АО «Авиакомпания «Россия»), сту�
денты СПбГУ ГА: М. О. Лысенко, Д. С. Шес�
терикова, А. А. Попов, А. Е. Птицына.

Заочные доклады под научным руко�
водством постоянного участника Чтений,

кандидата культурологии, доцента кафед�
ры гуманитарных и социально�экономи�
ческих дисциплин ФГБОУ ВО «Ульяновс�
кий институт гражданской авиации име�
ни Главного маршала авиации Б. П. Бугае�
ва (УИ ГА)» Г. В. Царевой были представ�
лены курсантами УИ ГА В. А. Борисовой,
И. А. Матросовой, И. В. Ворониным,
И. А. Чемашкиной.

Завершающим мероприятием основно�
го дня Чтений в СПбГУ ГА стало заседа�
ние секции «Пионеры русской авиации и
их потомки». С развёрнутым докладом о
деятельности потомков русских авторов и
Дворянского собрания Петербурга по уве�
ковечению памяти известных русских ав�
торов выступила член правления Русско�

го Генеалогического общества, член Сове�
та Санкт�Петербургского дворянского со�
брания И. М. Павлова. Состоялся обмен
мнениями по вопросам сохранения истори�
ческого авиационного наследия России.

По завершению Пленарного заседания
желающие могли принять участие в за�
седании секции истории авиации и космо�
навтики на научной конференции «Наука
и техника в годы бурь и потрясений (к
юбилеям А. П. Карпинского и Л. С. Берга)».

Программа второго дня Чтений 27 октяб�
ря началась с показа в Большом зале музея
фильма «Звезда и смерть Михаила Шидлов�
ского», посвященного памяти Михаила Вла�
димировича Шидловского. Фильм стал дип�
ломантом Фестиваля христианского кино
«Невский Благовест». Появление фильма
стало возможным благодаря большому лич�

ному участию председателя Союза ветера�
нов Дальней Авиации ВКС РФ, генерал�лей�
тенанта М. М. Опарина и протоиерея Сино�
дального Отдела Московского Патриархата
по взаимодействию с Вооруженными Сила�
ми и правоохранительными органами Кон�
стантина Татаринцева.

В рамках программы Чтений состоя�
лась экскурсия по авиационно�историчес�
ким местам Авиагородка, которую провёл
методист Объединённого музея граждан�
ской авиации в Санкт�Петербурге Дмит�
рий Юрьевич Шашков.

По окончании второго дня работы на
кафедре истории СПбГУ ГА состоялась
открытая лекция руководителя Обще�
ственного туристско�поискового краевед�
ческого клуба «Эдельвейс» (г. Усть�Кут)
Н. С. Куршевой «История перегоночной
трассы Аляска–Сибирь в годы ВОВ 1941�
1945 гг. Отвага и самоотверженность пи�
лотов трассы».

Большой вклад в подготовку и прове�
дение XXIII Чтений внесли члены оргко�
митета и рабочих групп, работники Уни�
верситета: С. А. Толмачева, О. А. Гриб,
И. Э. Кращук, Н. М. Соловьёва, Н. М. Саф�
ронова, Д. Ю. Шашков, Т. И. Симонова,
В. В. Реутова,  В. Н. Иванченко, О. В. Вол�
кова, И. С. Андронов,  К. А. Соколова,
С. Н. Колобов,  В. М. Шувалов.

XXIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ
ИМЕНИ ИГОРЯ ИВАНОВИЧА СИКОРСКОГО

В нашем Университете XXIII Международные научные чтения имени Игоря Ивановича Сикорского проводятся ежегодно с 1999
года. На сегодняшний день Чтения являются общепризнанным форумом для встреч, научно5исторических дискуссий и обмена
опытом среди представителей авиационной общественности России, ближнего и дальнего зарубежья – историков, учёных, специ5
алистов авиационной отрасли, потомков российских авиаторов, студентов и школьников.

ÏÀÌßÒÈ  ÏÅÄÀÃÎÃÀ È ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß

На снимке: участники Пленарного
заседания (слева направо):

И. Н. Шестаков, Н. М. Соловьёва,
И. Г. Шайдуров, Л. В. Босоногова,

Г. Н. Зайцев,  В. В. Реутова, М. Белов,
А. М. Нестеров, Э. Р. Асадуллина,

 И. А. Андронов, Д. Ю. Шашков,
И. М. Павлова, А. Д. Афанасьев,

Г. А. Костин, П. В. Бабенко,
Н. М. Сафронова, М. С. Кичигин,

С. А. Толмачева, Н. С. Григорьев,
Н. С. Куршева, Е. Г. Наумова.

Антон Нестеров,
координатор Международных научных

чтений имени И. И. Сикорского,
заместитель директора Объединённого

музея гражданской авиации
в Санкт2Петербурге

Îêòÿáðü ïðèíåñ ïå÷àëüíóþ íîâîñòü –
óìåð Þðèé Ïåòðîâè÷ Äàðûìîâ. Âûïóñêíèê
íàøåãî âóçà, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Îð-
äåíà Ëåíèíà àêàäåìèè ãðàæäàíñêîé àâèà-
öèè ïî ó÷åáíîé ðàáîòå, íà÷àëüíèê Óïðàâ-
ëåíèÿ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Ìèíèñòåðñòâà
ãðàæäàíñêîé àâèàöèè ÑÑÑÐ (1977–1987),
÷ëåí àýðîíàâèãàöèîííîé êîìèññèè ÈÊÀÎ,
çàìåñòèòåëü Ïðåäñòàâèòåëÿ ÑÑÑÐ â Ñîâå-

òå ÈÊÀÎ (1987–1991), ÷ëåí Ïðàâëåíèÿ Êëó-
áà âåòåðàíîâ âûñøåãî ðóêîâîäÿùåãî ñîñòà-
âà ÃÀ (Êëóá «Îïûò»).

Äàâíî çàìå÷åíî, ÷òî äâèæåíèå âïåðåä íå-
âîçìîæíî áåç àíàëèçà ïðîøëîãî. È çàäóìû-
âàÿñü î ðàçâèòèè îòðàñëåâîé ðîññèéñêîé íà-
óêè è îáðàçîâàíèÿ, ìû îáÿçàòåëüíî âñïîìè-
íàåì î Þðèè Ïåòðîâè÷å, åãî âêëàäå â ïîäãî-
òîâêó âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðóêîâîäèòå-
ëåé è ñïåöèàëèñòîâ ãðàæäàíñêîé àâèàöèè.

Â 1968–1977 ãîäàõ îí ïðåïîäàâàë è ðó-
êîâîäèë ó÷åáíûì ïðîöåññîì â Àêàäåìèè
ãðàæäàíñêîé àâèàöèè, ðàáîòàÿ íà÷àëüíèêîì
êàôåäðû, íà÷àëüíèêîì êîìàíäíîãî ôàêóëü-
òåòà, çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà Àêàäåìèè ïî
ó÷åáíîé ðàáîòå.

Ñ åãî èìåíåì ó÷åíîãî, ïåäàãîãà, îðãàíè-
çàòîðà, óìåëîãî âîñïèòàòåëÿ ëè÷íîãî ñîñòà-
âà, èçâåñòíîãî ñâîèìè òðóäàìè â îáëàñòè

ëåòíîé ðàáîòû è ÓÂÄ, ñâÿçàí áîëüøîé ïå-
ðèîä â ðàçâèòèè Àêàäåìèè ãðàæäàíñêîé
àâèàöèè, ðåøåíèè ñëîæíûõ ïðîáëåì îðãà-
íèçàöèè ó÷åáíîé, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé
ðàáîòû, óêðåïëåíèè êîíòàêòîâ ñ ïðåäïðèÿ-
òèÿìè îòðàñëè.

Áîëüøóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîìîùü îí
âñåãäà îêàçûâàë Àêàäåìèè, çàíèìàÿ âûñî-
êèé ïîñò íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé ÌÃÀ ÑÑÑÐ, Ïîä åãî íåïîñðåäñòâåí-
íûì ðóêîâîäñòâîì ïðîõîäèëà ðàçðàáîòêà
ó÷åáíûõ ïëàíîâ è ïðîãðàìì, âíåäðåíèå â
ó÷åáíûé ïðîöåññ äèñöèïëèí, ñâÿçàííûõ ñ
ðàçâèòèåì íîâîé àâèàöèîííîé òåõíèêè.

Ñ÷èòàÿ äåëîì ãîñóäàðñòâåííîé âàæíîñ-
òè ñîõðàíåíèå èñòîðèè Îòå÷åñòâà è åãî
ãðàæäàíñêîé àâèàöèè îí ñîçäàë ñåòü ìóçå-
åâ â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ îòðàñëè, íà÷èíàÿ
ñ Ìóçåÿ èñòîðèè Àêàäåìèè ãðàæäàíñêîé

àâèàöèè è Ìóçåÿ èñòîðèè Óëüÿíîâñêîãî Öåí-
òðà ãðàæäàíñêîé àâèàöèè ñòðàí ó÷àñòíèö
ÑÝÂ (Öåíòð ÃÀ ñòðàí ÑÝÂ).

Áëàãîäàðÿ ðàçíîîáðàçíîé íàó÷íîé, ïå-
äàãîãè÷åñêîé è àäìèíèñòðàòèâíîé äåÿòåëü-
íîñòè Þ. Ï. Äàðûìîâà ñôîðìèðîâàí ïðî÷íûé
ôóíäàìåíò â íàøåì Óíèâåðñèòåòå äëÿ ïîäãî-
òîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðóêîâîäèòå-
ëåé è ñïåöèàëèñòîâ, ïîëó÷åíèÿ íîâûõ çíàíèé è
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïåðåäîâîãî îïûòà â îòðàñëè.

Âûñî÷àéøèå êîìïåòåíòíîñòü, ïðîôåññè-
îíàëèçì, îòâåòñòâåííîñòü, äîáðîñîâåñò-
íîñòü, îòçûâ÷èâîñòü, ñî÷åòàíèå òðåáîâà-
òåëüíîñòè è äîáðîæåëàòåëüíîñòè Þðèÿ Ïåò-
ðîâè÷à Äàðûìîâà áóäóò âñåãäà ïðèìåðîì
äëÿ ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñî-
ñòàâà, ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
ãðàæäàíñêîé àâèàöèè.
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Ежегодно в сентябре на первом собрании первокурсни2
ков директор клуба нашего Университета Елена Владимиров2
на Перепелица приглашает всех желающих принять участие
в работе творческих коллективов. Для первокурсников, ко2
торые прибыли к нам со всех регионов страны, это велико2
лепная возможность проявить и развить свои способности,
такие как умение петь, танцевать, играть на музыкальных ин2
струментах, декламировать, сни2
мать развлекательные видео. И все2
гда находятся самые решительные
молодые люди, которые принима2
ют это предложение и активно
включаются в процесс творчества.
По словам Елены Владимировны, в
творческие коллективы приходят
наши лучшие студенты, которые ис2
пользуют свой досуг для самораз2
вития и в итоге своими талантами
дарят радость окружающим.

Программа концерта в 2021 году
была подготовлена в течение полутора месяцев напряжен2
ных репетиций. Понятно, что помогали новому поколению и
старшекурсники, и сотрудники клуба, чтобы ребята не слиш2
ком волновались перед зрителями.

Стоит отметить, что в этом году недостаточная наполнен2
ность концертного зала объяснялась рядом требований, свя2
занных с противодействием распространению коронавирус2
ной инфекции во время проведения мероприятия. В зале
была домашняя атмосфера, ведущая
Елена Владимировна непринужденно и с
юмором общалась со зрителями, они с
радостью отзывались на ее призывы.
«Студент – это не звание. Это состоя2
ние человека, и одно из лучших состоя2
ний…» – такими словами начала мероп2
риятие Елена Владимировна, прежде
чем объявить первых участников – вновь
созданный вокально2инструментальный
ансамбль, который пока еще не имеет
названия. Четыре парня с гитарами (Из2
майлов Максим, Кудро Григорий, Жига2
лин Кирилл, Трудников Никита) и девуш2
ка с барабанами (Коновалова Мария) –
все из разных учебных групп и незнакомые ранее. Они выб2
рали известные композиции групп «Чиж и Ко» и «Агата Кри2
сти». После восьми репетиций сумели сыграться и исполнить

их так, что, несмотря на волнение и неточности, привлекли
и удерживали внимание находящихся в зале.

Затем студентки первого курса ФЛЭ Андреева Анна и
Курзина Елизавета исполнили песню «Лететь». Впервые на
сцене клуба выступила сборная университета по чирлидин2
гу – группа «Чир2Тим». Танцевальный коллектив «Флай»,
пополнившийся новичками, исполнил танец «911». Кремнев

Павел и Батретдинова Регина спе2
ли дуэтом. Прокошина Мария и
Ермакович Павел исполнили вальс.
Он же в паре с Коняевой Ксенией
исполнил танец Ча2ча2ча. Прозву2
чали несколько песен на английс2
ком языке. Принимали участие
Черданцева Арина, Безуглая Уль2
яна, а также уже известные испол2
нители со старших курсов – лау2
реат международного творческо2
го фестиваля «ТранспАрт22019»
Тищенко Лана и лауреат городс2

кого конкурса «Серебряный якорь» Ягодкина Екатерина.
Студентка выпускного курса Агаева Алина исполнила пес2
ню «Я искала тебя».

Ульяна также эффектно исполни2
ла испанский танец, а Багаутдинова
Лиза исполнила танец «Призрак».
Были танцы и на три пары, и коллек2
тивные. Изюминкой мероприятия

стал азербайджанский танец
со стаканчиками в исполне2
нии Фирсовой Василины. Она
же исполнила и татарский та2
нец. Очень красивые костю2
мы, великолепное исполне2
ние, улыбка во время выступ2
ления – все это говорит о
том, что девушка многие
годы серьезно занималась
танцами.

По словам директора клуба, была проделана
большая работа по подготовке к Международному
творческому фестивалю «ТранспАрт22021», посвя2
щенному 602летию первого полета человека в кос2

мос и Году науки и технологий. Все материалы по каждой
номинации были своевременно направлены на конкурс в
Москву.

È ÎÏßÒÜ «ÏÎÍÀÅÕÀËÈ!»
Состоялся юбилейный концерт, посвященный Дню первокурсника, «Понаехали!». Именно так, с
немалой долей юмора, именовали десять лет назад это ставшее традицией мероприятие.

Зрители концерта стали первыми, кто увидел номер «Па2
руса мечты», подготовленный танцевальным коллективом
«Флай» под руководством Оксаны Викторовны Галкиной и
двумя солистками вокального коллектива.

Все те, кто присутствовал в зале, получили истинное удо2
вольствие. Подтверждением
этому была реакция зрителей
во время ярких и интересных вы2
ступлений участников. Выступ2
ления первокурсников создали
не только атмосферу праздни2
ка, но и чувство единения.

Елена Владимировна напом2
нила, что в клубе Университета
всегда приветствуются песни на
русском языке или на языках
народов бывшего СССР. Она
поблагодарила всех участников
и особенно своих давних по2

мощниц – Ягодкину
Екатерину (гр.  189
ФЛЭ) и Агаеву Алину
(гр. 178 ФЛЭ).

Первокурсница Анна Риммер оказала большую
помощь в видеосъемке всего концерта «Понаеха2
ли!». «Анна очень ответственный и инициативный че2
ловек. Ей можно доверить видеосъемку концерт2
ных выступлений», – так характеризует её Елена Вла2
димировна.

В завершение концерта на сцену поднялся прорек2
тор по персоналу Михаил Иванович Лобов. Он ска2
зал слова благодарности всем участникам. Расска2
зал о предстоящих юбилеях – 502летие Авиационно2
транспортного колледжа в феврале 2022 года и
1002летие отечественной гражданской авиации в

феврале 2023 года. «Запланированы грандиозные концер2
ты, а это значит, у способных первокурсников нашего вуза
есть шанс попасть на одну сцену со знаменитыми артис2
тами. Если чувствуете в себе творческие задатки, то не
стесняйтесь, приходите в клуб Университета!», – конста2
тировал он.

Екатерина Волик

образовательного процесса специалистов ведущих
предприятий транспортного комплекса.

Гармонизация требований Закона об образовании в
Российской Федерации и Воздушного кодекса к подго�
товке специалистов авиационного персонала граждан�
ской авиации подразумевает укрепление взаимосвя�
зей Университета с федеральными органами, органи�
зациями воздушного транспорта, ведущими российс�
кими и зарубежными образовательными учреждени�
ями гражданской авиации. В том числе продолжение
участия работников Университета в разработке про�
ектов типовых образовательных программ, а именно
типовой программы подготовки коммерческих пилотов,
типовой программы подготовки диспетчеров по управ�
лению воздушным движением, типовой программы
подготовки специалистов по техническому обслужива�
нию воздушных судов, типовой программы подготов�
ки специалистов авиационного персонала других ви�
дов авиации, типовой программы подготовки членов
летного экипажа по предотвращению столкновений ис�
правного воздушного судна с землей  (CFIT).

Что реально предстоит сделать? Это создание про�
изводственных кафедр с учетом требований совре�
менной рыночной экономики, работодателей; повыше�
ние и непрерывное поддержание на требуемом уров�
не квалификации преподавательского (инструкторс�
кого) персонала Университета на основе комплексно�
го использования современных методов, форм и
средств обучения, стажировок на рабочем месте, уча�
стия в конференциях, форумах, семинарах (в том чис�
ле международных).

Внедрение цифровизации и интернационализации
образовательного процесса, персонализации и инди�
видуализации образовательных траекторий на осно�
ве использования онлайн�курсов, других современ�
ных инструментов и технологий адаптивного обуче�
ния, вовлечение обучающихся в научно�исследова�
тельские и опытно�конструкторские разработки по
заявкам отраслевых авиапредприятий.

Повышение эффективности использования автома�
тизированных обучающих систем (АОС) и техничес�
ких средств обучения (ТСО) – тренажеров аварийно�
спасательных процедур, процедурных и комплексных
авиационных тренажеров самолетов Boeing 737NG,
Airbus 320, CRJ 200, имеющихся в парке воздушных
судов ведущих российских авиакомпаний, при обуче�
нии студентов (курсантов, слушателей) Университета
с включением данных АОС и ТСО в рабочие програм�
мы дисциплин и расписание занятий.

Предоставление возможности прохождения под�
готовки обучающимися выпускных курсов по допол�
нительным профессиональным программам, основ�
ным программам профессионального обучения, про�
граммам подготовки авиационного персонала, раз�
работанным Авиационным учебным центром Уни�
верситета и востребованными авиапредприятиями
отрасли.

Расширение возможностей прохождения всех видов
практик обучающихся в Авиационном учебном центре
Университета, тематики выпускных квалификацион�
ных работ, предназначенных для внедрения в отрас�
левые авиапредприятия, участие обучающихся в про�

ведении прикладных научно�исследовательских работ
по заявкам  работодателей, в том числе на основе со�
здания межкафедральных научно�исследовательских
лабораторий.

Также важно обеспечение непрерывного мони�
торинга уровня формируемых знаний, навыков,
умений, компетенций, психофизиологического со�
стояния обучающихся на всех этапах обучения на
основе совершенствования системы взаимодей�
ствия приемной комиссии, врачебно�летной экс�
пертной комиссии, деканатов, кафедр, других под�
разделений Университета; непрерывное обновле�
ние учебно�методической и материально�техни�
ческой базы Университета; совершенствование
процедур оценки качества практической подготов�
ки обучающихся по образовательным программам,
реализуемым в Университете, в том числе на ос�
нове непрерывной обратной связи с обучающими�
ся по оценке качества образовательного процесса
с целью его совершенствования.

В результате внедрения Системы менеджмента ка�
чества, Системы непрерывной профессиональной под�
готовки обучающихся Университет должен стать от�
крытой экспертной площадкой для обсуждения и реше�
ния сложных отраслевых проблем с участием предста�
вителей федеральных и региональных органов государ�
ственной власти, работодателей, российских и зарубеж�
ных экспертов, студентов и педагогических работников,
общественных организаций, что позволит обеспечить во�
стребованность выпускников, их гарантированное тру�
доустройство и профессиональный рост.
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В преддверии празднования 655летия кафедры языковой подготовки хочется
вспомнить наших ветеранов, которые своим ежедневным трудом вносили лепту в
воспитание и обучение молодого поколения, содействовали развитию
международного научного сотрудничества нашего Университета.

 НЕТ  РЯДОВЫХ  СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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Сегодня наш рассказ – о Татьяне Алексе�
евне Архаровой, проработавшей на кафедре
с 1969 по 1995 год. Трудолюбие и большой
профессиональный опыт позволили ей стать
автором знаменитых учебников, которые до
сих пор в сообществе преподавателей авиа�
ционного английского языка считаются акту�
альными и методически грамотными, несмот�
ря на цифровой подход нашего века.

Человек чести, строгая и справедливая –
так кратко можно охарактеризовать Татьяну
Алексеевну. Ныне здравствующая, она и се�
годня поражает ясным мышлением. Она про�
водит занятия по изучению английской лите�
ратуры (поэзия, сказки, игры) с детьми. Тать�
яна Алексеевна любезно согласилась дать ин�
тервью для газеты «Академический вестник».

– Татьяна Алексеевна, расскажите, с чего
начинался Ваш педагогический путь в Уни5
верситете?

– В 1969 году я была избрана по конкурсу
на должность ассистента кафедры иностран�
ных языков Высшего авиационного училища
гражданской авиации (ВАУ ГА), начальни�
ком которого был П. В. Картамышев.

Училище в те годы располагалось в здании
на Литейном проспекте – это бывший доход�
ный дом И. А. Апраксина, построенный во вре�
мена Елизаветы Петровны Романовой, над ко�
торым в 1950�х годах были надстроены два эта�
жа. В аудиториях на Литейном 48 проводились
практические занятия, но из�за недостатка
классов некоторые занятия проводились в зда�
нии общежития на ул. Штурманской.

– Как был организован учебный процесс
после образования факультетов на нашей
кафедре №7?

– Ощущалась необходимость написания
методических пособий. По ведению радиосвя�
зи на английском языке был единственный
учебник Р.  Ф. Гобановой. Преподавателям ка�
федры приходилось сочетать преподаватель�
скую работу с написанием учебников. Совме�
стными усилиями нами были написаны ме�
тодические пособия по авиационной темати�
ке, сборники текстов, упражнений и словари
для развития навыков устной речи слушате�
лей всех специализаций штурманского фа�
культета, факультета управления воздуш�
ным движением, факультета заочного обуче�
ния. Были написаны пособия для загранпред�
ставителей, то есть тех, кто готовился к по�
летам на международных рейсах. Для обсуж�
дения актуальных проблем написан учебник

«Профессиональный английский язык для
представителей авиакомпаний».

Для сбора материала для учебников мне
часто приходилось посещать аэропорт, служ�
бу УВД, беседовать с опытными лётчиками,
диспетчерами, изучать документы и записи
ведения радиообмена на английском языке.
Когда мне предложили преподавать англий�
ский язык группе авиапредставителей, при�
шлось изучать документы ИКАО, встречать�
ся с опытными работниками Аэрофлота, уже
имевшими опыт работы за рубежом.

– Расскажите о составе нашей кафедры в
те годы.

– Небольшой и дружный коллектив ка�
федры иностранных языков возглавлял Кор�
неев Ю.Б. Преподаватели (Ковнер Р. Л., Бе�
ляева С. А., Летенко Н. П., Лапина Д. Т., Да�
нилова В. И.) не только обсуждали учебные
вопросы, но и проводили вечера иностранной
литературы с нашими студентами и выпуск�
никами училища, готовили театральные по�
становки по произведениям Шекспира. А на
вечера�чаепития приглашали командиров
Ту�154, которые делились с ребятами опы�
том международных полетов.

– А была ли преемственность в передаче
Вашего обширного опыта в профессиональ5
ной деятельности молодым коллегам?

– По поручению начальника кафедры мною
были проведены открытые занятия для моло�
дых преподавателей из Прибалтики. Для про�
хождения стажировки в Англии я проводила
занятия с диспетчерами и экзамены для отбо�
ра кандидатов. Такие занятия проводились на
нашей кафедре, а также в Москве и Ташкенте.
Каждый год я принимала активное участие в
проведении конференций, предлагала темы,
материал, документы ИКАО, лучших доклад�
чиков награждала книгами, альбомами.

– Ныне у нас в Университете ГА суще5
ствует Центр языковой подготовки в АУЦе,
а была ли на тот период времени практика
по приему экзаменов у летного состава по
языковой подготовке?

– В тот период времени на кафедре была
комиссия, которая имела право принимать
экзамены у самых успешных слушателей с
выдачей права ведения радиотелефонной
связи на английском языке. Один из моих
слушателей был приглашён на работу в орга�
низацию ИФАТКА.

– Было ли сотрудничество с зарубежны5
ми коллегами, ведь в ваше время с этим стро5
го было, насколько я знаю?

– Начало международного сотрудниче�
ства принадлежит Ивану Федотовичу Васи�
ну. Преподаватели нашей кафедры были ак�

тивно вовлечены в работу по переводу авиа�
документов о расследовании авиапроисше�
ствий. С этим была связана тема диссертации
И. Ф. Васина. Я часто принимала участие в
проведении переговоров с американскими и
английскими авиаспециалистами, проводила
с ними экскурсии по городу, пригородам, му�
зеям, дворцам. Встречала и провожала инос�
транных гостей, среди которых были и авиа�
диспетчеры из Египта. Участвовала в конфе�
ренции, посвящённой 100�летию Игоря Си�
корского. Знаменательной была встреча с
сыном и дочерью Игоря Сикорского.

– Вы много работали, это был стиль ва5
шей жизни. Как Вы и слушатели проводили
досуг?

– Помимо учебных занятий часто прово�
дились культурно�массовые мероприятия.
Будучи куратором, я принимала участие в
жизни слушателей: проводила конкурсы, от�
мечала важные события в их жизни, встре�
чалась с родителями некоторых слушателей.
В течение многих лет поддерживаю связь с
выпускниками. Особый интерес представля�
ет переписка с выпускником, который в на�
стоящее время живёт в Америке и продол�
жает летать и обучать желающих научиться
летать.

– Раньше преподаватели нашей кафедры
стажировались в Англии. Был ли вашей
жизни данный опыт или границы были за
«железным занавесом»?

– В 1989 году я была направлена в школу
Anglo�Continental в Борнмут на две недели,
где занятия по радиосвязи проводил опытный
радиодиспетчер. Это был незабываемый
опыт!

– Чем Вы занимаетесь сейчас?
– После увольнения я подготовила тексты

и упражнения, которые могли бы использо�
ваться на практических занятиях или как
дополнительный материал для самостоя�
тельной работы студентов. Сейчас для меня
представляет интерес знакомство с литера�
турой на английском языке (особенно журнал
«Nature»).

– Спасибо за интервью, Татьяна Алексеев5
на. Мы благодарны  вам за тот  яркий след, ко5
торый вы оставили в жизни нашей кафедры.

     *****
Мы ценим труд наших коллег, которые

стояли у истоков кафедры языковой подго�
товки. Постараемся не терять связь с нашим
прошлым и быть достойными преемниками
нашего дела.

      Наталья Лебедева,
      заведующая кафедрой №7

      «Языковой подготовки»

 Во все времена, а особенно в настоящее время
в связи со сложившейся эпидемиологической ситу2
ацией в городе, велика роль некоторых, на первый
взгляд, рядовых сотрудников. Это касается работ2
ников общежитий нашего Университета, которые
днем и ночью несут свою службу. Тех, кто поддер2
живает установленный порядок, организовывает
быт, содержит помещения в соответствии с сани2
тарными нормами, а закрепленную территорию и
зеленые насаждения – в надлежащем порядке. От
их добросовестной работы зависит многое, поэто2
му хочется рассказать об этих людях.

Сотрудники общежития, расположенного в
доме 11 по Вертолетной улице, многие годы

Ñîñòîÿëîñü íåñêîëüêî âñòðå÷ âíîâü ñî-
çäàííîãî â Óíèâåðñèòåòå Êëóáà ðàçãîâîð-
íîãî àíãëèéñêîãî ÿçûêà. Äî ýòîãî íà êà-
ôåäðå ÿçûêîâîé ïîäãîòîâêè óæå ñóùåñòâî-
âàë ðàçãîâîðíûé êëóá. Íîâûé êëóá îáðà-
çîâàí ïî èíèöèàòèâå ñòóäåíòîâ íà îñíîâå
âîëîíòåðñêîãî ó÷àñòèÿ, ïðè ïîääåðæêå çà-
âåäóþùåé êàôåäðîé ¹7 Í. À. Ëåáåäåâîé.

Èäåÿ ñîçäàíèÿ âîçíèêëà ñíà÷àëà ó ñòó-
äåíòà ÔÀÈÒÎÏ, áóäóùåãî ñïåöèàëèñòà ïî
îðãàíèçàöèè òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ
è ðåìîíòà âîçäóøíûõ ñóäîâ Ðîìàíà Ñóõî-
ðó÷êèíà. Èçó÷àÿ ÿçûê íà ó÷åáíûõ çàíÿòè-
ÿõ è ñàìîñòîÿòåëüíî, Ðîìàí îñîçíàë, ÷òî
ýòîãî íåäîñòàòî÷íî äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ îïû-
òà îáùåíèÿ íà àíãëèéñêîì. Ê òîìó æå áëè-
çèòñÿ ìåæäóíàðîäíûé òåñò íà çíàíèå àíã-
ëèéñêîãî ÿçûêà êàê èíîñòðàííîãî (IELTS),
à áåç áîëåå ãëóáîêîãî ïîãðóæåíèÿ â ÿçû-
êîâóþ ñðåäó âðÿä ëè óäàñòñÿ äîñòèãíóòü æå-
ëàåìîãî ðåçóëüòàòà. Îäíîêóðñíèêè ïîääåð-
æàëè èäåþ Ðîìàíà, ïîñêîëüêó òàêæå ñòðå-
ìÿòñÿ ïðåîäîëåòü ÿçûêîâîé áàðüåð è óëó÷-
øèòü óðîâåíü ðàçãîâîðíîãî àíãëèéñêîãî.
Ïîýòîìó ñ ñåíòÿáðÿ Ðîìàí íà÷àë ðåàëèçî-
âûâàòü ñâîþ èäåþ ñîñòàâèë ïëàí çàíÿòèé
íà ãîä è ïîëó÷èë îôèöèàëüíîå ðàçðåøå-
íèå ðóêîâîäñòâà.

Â èòîãå ïðèíÿòî ðåøåíèå – âñòðå÷è Êëó-
áà ðàçãîâîðíîãî àíãëèéñêîãî ÿçûêà áóäóò
ïðîõîäèòü ïî âòîðíèêàì ñ 17-00 äî 19-00
â 512 àóäèòîðèè. Èíôîðìàöèÿ î âñòðå÷àõ
áóäåò ðàçìåùàòüñÿ íà ñòåíäå êàôåäðû
ÿçûêîâîé ïîäãîòîâêè. Ññûëêà íà áåñåäó
«ÂÊîíòàêòå» èìååòñÿ â ãðóïïå Ñòóäåí÷åñ-
êîãî ñîâåòà. Ïîñòîÿííûå âåäóùèå âñòðå÷
– Ðîìàí Ñóõîðó÷êèí (ãð. 276 à) è Ïàâåë Åð-
ìàêîâè÷ (ãð. 114), êîòîðûå âñåãäà ãîòîâû
âûñëóøàòü è ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ âñòðå÷. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ îã-
ðàíè÷èâàåòñÿ òîëüêî ðàçìåðîì àóäèòîðèè.
Ïðåïîäàâàòåëè ó÷àñòèÿ íå ïðèíèìàþò.

Ïåðâàÿ âñòðå÷à 2 îêòÿáðÿ áûëà áîëü-
øå îðãàíèçàöèîííîé. Íà íåå ñîáðàëèñü
25 ÷åëîâåê. Âåäóùèå âûÿñíèëè ðàçãîâîð-
íûå íàâûêè ó÷àñòíèêîâ, îïðåäåëèëèñü ñ
íåîáõîäèìûì ìàòåðèàëîì äëÿ ñëåäóþùåé
âñòðå÷è.

Îñîáóþ ðîëü â èçó÷åíèè èíîñòðàííî-
ãî ÿçûêà èãðàþò âîñïðèÿòèå ðå÷è íà ñëóõ
è ðàáîòà íàä ïðîèçíîøåíèåì. Äëÿ èçó-
÷åíèÿ ðå÷åâîãî ïîâåäåíèÿ íîñèòåëåé
ÿçûêà çàïëàíèðîâàíû ïðîñìîòðû àíãëî-
ÿçû÷íûõ ôèëüìîâ.

Ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ÿçû-
êîâîãî áàðüåðà îäíîé âñòðå÷è â íåäåëþ
íåäîñòàòî÷íî, ïîýòîìó âåäóùèå ïðåäëîæè-
ëè âñòðå÷àòüñÿ åùå â áèáëèîòåêå óíèâåð-
ñèòåòà ìåæäó 3 è 4 ïàðîé.

Íà òðåòüåé âñòðå÷å ïðèñóòñòâîâàë ñòó-
äåíò-íîñèòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà Ëîíã Âó
Õîíã. Ó÷àñòíèêè îáùàëèñü íà òåìó: «Æèçíü
â ìåãàïîëèñå è äåðåâíå».

Êëóá ðàçãîâîðíîãî àíãëèéñêîãî ÿçûêà
ïðèãëàøàåò íà ñëåäóþùèå çàñåäàíèÿ âñåõ
ñòóäåíòîâ, æåëàþùèõ âìåñòå óëó÷øàòü
ñâîè ðàçãîâîðíûå íàâûêè, òàê íåîáõîäè-
ìûå äëÿ âûïóñêíèêîâ àâèàöèîííîãî âóçà.

 Åêàòåðèíà Âîëèê

МЫ ПОМНИМ,
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ…

трудятся на этом поприще. Это Оганесян Р.Х.,
Паршина Н.А., Потапова В.Н., Дышлевая Т.В.,
Лычева И.В., Булатова П.Р., Галимова С.Ю. и
другие. Своим ответственным отношением к
работе, опрятным внешним видом, коррект2
ным поведением и доброжелательным отно2
шением к окружающим они оказывают поло2
жительное влияние на студентов. Безусловно,
все эти качества сотрудников усиливают эф2
фективность воспитательной работы вуза.

Трудолюбивыми руками Риты Хореновны и ее
коллег возле зданий были посажены яблони, сли2
вы, груши, вишни, плодовые кустарники. Они ук2
рашают территорию во все времена года, осо2
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бенно в пору цветения. Такое гармоничное ок2
ружение, наличие объектов живой природы бла2
готворно влияет как на студентов, так и на сотруд2
ников университета.

Из2за удаленности Университета от центра го2
рода на его территории весной даже можно на2
сладиться соловьиной трелью. Но кроме пения и
щебета птиц, а также звуков взлетающих само2
летов, по утрам можно услышать шуршание мет2
лы дворника. Больше пятнадцати лет проработала
дворником Вера Николаевна Потапова, обеспечи2
вая порядок возле общежития и вырабатывая при2
вычку к чистоте у проживающей здесь молодежи.
Стоит отметить, что не по служебным обязаннос2
тям или административным распоряжениям она
создавала уют и красоту, выращивая на подокон2
никах и клумбах цветы. Приобретала специальный
грунт, удобрения и рассаду, чтобы вырастить ли2
лии, гортензии, пионы. Большое спасибо за это.

Многие выпускники Университета, жившие в
общежитиях, помнят именно неравнодушных со2
трудников, которые уделяли им необходимое
внимание при решении бытовых и житейских про2
блем. Ведь в период своего становления как лич2
ности и как профессионала очень важно ощущать
себя в атмосфере тепла, уюта и красоты.

Поэтому всем сотрудникам общежитий, ко2
торые сейчас продолжают трудиться, хочется по2
желать дисциплинированных, понимающих и ува2
жающих их труд студентов.

Галина Арет

 НЕТ  РЯДОВЫХ  СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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8 сентября 1941 года немецкими войсками была пере�
резана железная дорога в районе ст. Мга, а 15 сентября
финские войска, действуя в соответствии с германским
планом «Барбаросса», перерезали Кировскую железную
дорогу, в скором времени оказавшись на берегу реки
Свирь. Огромный город оказался в кольце блокады, отку�
да связь со страной на первых порах была возможна лишь
по воздуху. Тогда авиаторы Московской и Северной осо�
бых авиагрупп приступили к доставке в Ленинград про�
довольствия, медикаментов, вывозя обратными рейса�
ми раненых и больных. Практически одновременно с
воздушным путём снабжения заработал и морской –
через Ладожское озеро.

Суточные нормы продовольствия для горожан в пя�
тый раз снизились и дошли до минимума: 250 г в сутки
для рабочих и 125 г для иждивенцев, люди начали уми�
рать от голода тысячами. Для поддержания этих ми�
зерных норм требовалось ежедневно не менее тысячи
тонн продовольствия. И тогда возникла идея органи�
зовать пути снабжения по льду Ладожского озера. 24
сентября руководству города были представлены ма�
териалы с расчётами, ставшими по сути проектом вре�
менной ледовой трассы. Военные гидрографы присту�
пили к изучению состояния ледового покрова озера 12
ноября, а в ночь на 16 ноября разведку будущей трас�
сы провели бойцы 88�го отдельного мостостроительного
батальона, двигаясь по одному в трёх�пяти шагах друг
от друга и вмораживая в лёд вешки через каждые 300�
400 м.

Крайне рискованным решением было выпускать на лёд
автомашины, но город не мог ждать: вечером 19 ноября 1941
года был подписан приказ №00172 «Об организации авто�
тракторной дороги через Ладожское озеро». С 22 ноября
по дороге открывалось пешеходное и гужевое движение, с
25�го – автомобильное. А с  26 ноября 1941 года приказом
по тылу Ленфронта ледовая дорога стала именоваться Во�
енно�автомобильной дорогой №101 (ВАД�101). Трасса на�
чиналась от ст. Ржевка, проходила через Ваганово или Оси�
новец,  по льду Ладожского Озера до Кобоны, и далее – до
ст. Заборье и Подборовье. Общая протяжённость состави�

2 ноября 2021 года свое десятилетие отметил
«Радар» – студенческий поисковый отряд, ос�
нованный энтузиастами нашего Университета.
В этот символичный для клуба день корреспон�
дент «Академического вестника» беседовал с
человеком, стоявшим у самого истока истории
«Радара», одним из основателей и нынешним
руководителем – заместителем проректора по
учебно�воспитательной работе Павлом Вениа�
миновичем Игнатьевым.

– Павел Вениаминович, еще не окончился
первый семестр – в Университете в этом году
большой набор первокурсников, и не все еще
ознакомились со всеми клубами и досуговыми
центрами вуза. Расскажем для них: что же та5
кое «Радар»?

– Это поисковый отряд, где основная работа
направлена на изучение истории нашего Отече�
ства военного времени – периода Великой Отече�
ственной войны. Наши цели – выезды на места
боев в Ленинградской области  и Санкт�Петербур�
ге, поиск на местах боев незахороненных остан�
ков военнослужащих, где шли активные боевые
действия, все горело, все взрывалось.  Места па�
дения самолётов, не вернувшихся из боя.

– Какую территорию охватывает «Ра5
дар» –  ограничиваетесь только Ленинг5
радской областью или можете отправить5
ся, например, в соседнюю Карелию?

– Мы всегда рады расшириться – на�
пример, когда другие организации при�
глашают нас поучаствовать в совместных
мероприятиях, мы никогда не отказыва�
ем. К сожалению, даже места боев в об�
ласти охватывают большую площадь –
Ленинградский фронт имел длину поряд�
ка 280 км, от залива на севере до побере�
жья залива на юге. И это только Ленинградский, а
ведь был еще и Волховский фронт. И обойти это
одним отрядом – в принципе нереально. И не факт,
что мы обнаружим что�то.  Нет таких техничес�
ких средств, чтобы вот так и сразу что�то найти.
Даже если есть металлоискатель, то красноармей�
ца, у которого не было ни единого металлического
предмета с собой, не найдешь. Только щупом. А ра�
диус поиска тогда сужается до диаметра щупа –
меньше сантиметра, по сути, иголка.

– Как и к кому пришла идея организовать
такой клуб?

– В 2011 году я работал на 27�ой кафедре на�
шего вуза. Как�то случайно разговорился со сту�

дентом выпускного курса. И возник разговор о
поисковых работах. Причем, с его стороны. Он
пришел с предложением, готов ли я, как стар�
ший товарищ, участвовать в поисковом выезде.
Он привел с собой четырех ребят, мы договори�
лись, что я помогу с выездом. Они согласовали
это с председателем Студенческого совета, за�
ручились поддержкой руководства вуза в лице
тогдашнего ректора М. Ю. Смурова.

Мы подготовили документы, зарегистриро�
вались, и 12 ноября 2011 года нам выдали пас�
порт поискового отряда. И с этого момента клуб
начал обрастать единомышленниками и такими
же энтузиастами.

В том году было два выхода. На Жаровское
болото в области. Нашли место падения самоле�
та. И дальше мы стали активно работать. Нас
было уже не пять человек, а порядка двадцати.
Ребята сначала приводили своих друзей, те –
своих. С 2014�го года мы начали в сентябре на
первых строевых собраниях для первого курса
рассказывать о нашей деятельности и пригла�
шать вчерашних абитуриентов в клуб.

– Могли бы вы вспомнить наиболее интерес5
ный и запоминающий5
ся выезд?

– Да, май 2012�го.
Жаровское болото, на
месте падания самоле�
та П�3. Мы еще смея�
лись, что наш выезд со�
впал с выступлениями
на Болотной площади в
Москве. Смеялись, что
там, на Болотной, на�
род выражал недо�
вольство. А мы в это же

время, тоже на болоте, только на своей площади
и были всем довольны: погода стояла шикарная,
комаров не было, световой день длинный. И мы
там провели порядка двух недель. Вахтами ра�
ботали. Лагерь ставили палаточный на болоте,
что тоже было нелегко – сначала нужно было
подготовить площадку из дерева, чтоб как�то
подняться от болотной сырости. Почти как на
плотах жили.

– Какие сейчас у «Радара» планы на буду5
щее? Все5таки 10 лет – срок немалый для клу5
ба, но всегда же хочется развиваться дальше.

– Время идет, а наши цели и задачи не меня�
ются. Просто со временем, кроме поиска и вы�

ходов в поля мы взялись вместе с научно�иссле�
довательским отделом за изучением истории
при Академии Генштаба. Также с музеями ра�
ботаем – предлагаем помощь в проведении вы�
ставок. Приятно, что наши первые участники –
ребята, кто был с нами в самом начале нашего
пути, до сих пор поддерживают связь с «Рада�
ром». Хотя многие из них уже выпускники 2015,
2016, 2017 годов, работают кто диспетчерами,
кто пилотами, и по возможности, в выходные
приезжают даже с Москвы и присоединяются
к выезду.

– А в реконструкциях принимаете участие?
– Нет, придерживаемся мнения, что любой

поисковик может быть реконструктором, а вот
не каждый реконструктор может быть поис�
ковиком.

– Возвращаясь к тем объектам, которые вы
с ребятами находите во время поисков. Какая
судьба потом ждет эти находки?

– Какие�то фрагменты с поднятых самоле�
тов находятся в нашей экспозиции. Она распо�
ложена в фойе актового зала, пока у нас нет сво�
его постоянного помещения. Хотелось бы полу�
чить свое постоянное место в Университете.
Просторное, чтобы и экспозицию на постоянной
основе можно было развернуть, и с ребятами со�
бираться. Быть может, такой подарок стоит ожи�
дать в будущем?

– Что можете пожелать молодому поколе5
нию?

– Конечно, в первую очередь, успешной уче�
бы и освоения выбранной профессии. И также
быть вовлеченным в проведение своего досуга.
Изучать что�то новое и необычное. Развиваться
в научно�исследовательской сфере. Кто�то из
наших ребят участвует в выставках, таких как
«Защитники Ленинградского неба», выставляя
свои работы – каркасные модели военной тех�
ники. В общем, вариантов – масса. Главное, всем
желаю активности и не оставаться в стороне.

Полина Воронова

ла 308 км. Грузооборот трассы «Мыс Осиновец – острова
Зеленцы» с ответвлением на Кобону и Лаврово определял�
ся в 4000 тонн в сутки. Перевалочные базы устраивались в
Осиновце, Ваганово, Кобоне, Лаврово и на ст. Ладожское
озеро. Так родилась легендарная «Дорога жизни». Нужно
отметить, что впервые это словосочетание появилось в
«Дневниках военных лет» Всеволода Вишневского 8 марта
1942 года.

С целью безопасности правила движения по трассе
разрабатывались учёными физтеха АН СССР во главе с
Петром Кобеко: особенности ладожского льда требовали
тщательного расчёта для движения с учётом статической
нагрузки разной величины. Для автоматической записи
колебаний льда был разработан специальный прибор –
прогибограф, с помощью которого удалось не только оп�
ределить причины, по которым в первые недели работы
дороги ушли под лёд  около сотни грузовиков, но и выра�
ботать оптимальные скорости и дистанции в колонне с
учётом характера ладожской волны подо льдом. Помощь
учёных помогла сократить потери. Ленинградские метео�
рологи составляли регулярные прогнозы погоды, посто�

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Радару» – 10 лет!

К 805ЛЕТИЮ НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕДОВОЙ «ДОРОГИ ЖИЗНИ»

Трасса мужества и бессмертия

КРЫЛЬЯ БУДУЩЕГО

Преподаватели Санкт2Петербургского го2
сударственного Университета гражданской
авиации и курсанты Авиационно2транспортно2
го колледжа побывали на 192м международ2
ном форуме «КРЫЛЬЯ БУДУЩЕГО 2021», ко2
торый проходил в Москве. Университет пред2
ставляли профессор кафедры экономики На2
талья Владимировна Байдукова и доцент кафед2
ры экономики Наталья Владимировна Бовкун,
От филиала – курсанты Андрей Кафтайкин и
Ольга Молокова (на снимке).

Форум «Крылья будущего» – крупнейшая
в России и Вос2
точной Европе
встреча топ2ме2
н е д ж е р о в
гражданской
авиации, лю2
дей, которые
сегодня прини2
мают решения,
определяющие
горизонты бу2
дущего. В фо2
руме приняли
участие более
300 представи2
телей отрасли
из России, стран СНГ, Европы, Ближнего Вос2
тока и Азии. Ключевой темой форума стали
анализ новой реальности гражданской авиации
мира и России, обмен мнениями, идеями и про2
гнозами.

По итогам встречи курсанты поделились
своими впечатлениями: «Нам повезло оказать2
ся на форуме в очном формате до начала лок2
дауна. Данное мероприятие позволило лично
познакомиться с коллегами из различных авиа2
компаний, аэропортов мира и организаций в
сфере гражданской авиации и задать интере2
сующие нас вопросы. Также было интересно
послушать мнения спикеров на тему развития
авиации – что нас ждёт в будущем через 20 лет,
какие изменения внесла пандемия в авиапере2
возки пассажиров и грузов. Посещая подобные
мероприятия, хочется продолжать развивать
сферу гражданской авиации в России и выхо2
дить на более высокий уровень».

     Светлана Чугунова

янно обновляли справки по режиму озера, с прогнозом
развития ледовой обстановки на срок до десяти дней.

Зимой 1942�1943 года дорога работала не только для обес�
печения города, но и для подготовки наступления – опера�
ции «Искра» – с целью прорыва блокады. Постановление
Ленинградского фронта «О строительстве военно�автомо�
бильной дороги через Ладожское озеро» вышло 31 октября
1942 года и предписывало начать сооружение ледовой трас�

сы с грузооборотом 4,5 тысяч тонн. в сутки при установле�
нии толщины льда на участке от Осиновца до Кобоны бо�
лее 15 см. 20 декабря на трассе было открыто движение
для гужевого транспорта, а 24 – для автомобильного. Для
увеличения грузопотока в эту зиму было принято реше�
ние оборудовать также и трассу узкоколейной железной
дороги с грузооборотом 2 тысячи тонн в сутки.

На 30 ноября 1942 года основной перевозчик через Ла�
догу – 17�я Отдельная автотранспортная бригада имела
в своём составе 446 автомашин ГАЗ�АА и 268 ЗИС�5.

18 января 1943 года войсками Ленинградского и Вол�
ховского фронтов блокада была прорвана: на узкой по�
лосе суши, простреливаемой противником насквозь, че�
рез 17 суток (против 20 намеченных по плану) была по�
строена железнодорожная линия, включавшая мост че�
рез Неву у Шлиссельбурга, соединившая ленинградс�
кий узел с транспортной сетью всей страны.  И 5 февра�
ля железная дорога, получившая название «Дорога По�
беды» или, как вспоминали ветераны, «Коридор смер�

ти», вступила в строй. В результате прорыва блокады ле�
довая автомобильная дорога получила ответвление от ос�
товов Зеленцы до Шлиссельбурга.  В эту зиму дорога ра�
ботала до 30 марта 1943 года.

За весь период действия «Дороги жизни» по ней было
доставлено в город свыше 1 млн 615 тысяч тонн, из горо�
да было вывезено около 1 млн 376 тысяч человек. По раз�
ным источникам, трассу обслуживало от 16 до 18 тысяч
людей. Это и шоферы, и грузчики на складах, работники
трёх авторемонтных заводов, бойцы рот охраны, медра�
ботники, зенитчики...

 Михаил Кужим,
пилот�инструктор ЛТК
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Если вы любите отдыхать на природе, гу-
лять по лесным тропинкам, ловить рыбу,
охотиться на уток, собирать грибы, ягоды,
тогда база отдыха «Барышево» - это самое
подходящее место для ваших выходных или
даже отпуска.

Такое событие в Университете позволя�
ет восстанавливать утрачиваемую совре�
менным обществом взаимосвязь поколе�
ний. При этом граждане пожилого возрас�
та не только получают ответную реакцию
на своё творчество, но и сами посредством
рукотворных произведений, отражающих
их оптимизм, видение прекрасного, актив�
ную творческую и жизненную позицию,

создают студентам и сотрудникам празд�
ник для души внутри стен родного учеб�
ного заведения.

Организаторами выставки со стороны
Университета стали Иннеса и Сергей Гед�
зенко, которые многие годы принимают
участие в шефских мероприятиях и помо�
гают пожилым горожанам, в том числе и в
преодолении социальной изоляции и ори�
ентации на активную жизненную позицию,
повышающую продолжительность и каче�
ство жизни.

Мы попросили инженера кафедры №13
Иннесу Николаевну рассказать об участ�
никах выставки и ее особенностях в этом
году.

– В экспозиции были представлены ра�
боты, выполненные в разных жанрах и
техниках. Все участники выставки – это
уважаемые люди почтенного возраста,
необыкновенно талантливые и добрые, с
открытой душой. Посредством художе�
ственных образов своими чувствами, пере�
живаниями, эмоциональными реакциями
на действительность и эстетическим отно�
шением к миру с нами поделились:

– Пекелис Фаина Лейбовна, 83 года, ин�
валид II группы. Всего пять лет назад она
начала заниматься рисованием и уже уча�
ствовала в выставках в Университете. В

    2021 ãîä –
ãîä Äîñòîåâñêîãî â Ðîññèè

11 íîÿáðÿ 2021 ãîäà èñïîëíèëîñü 200 ëåò
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ðóññêîãî ïèñàòåëÿ, ìûñ-
ëèòåëÿ, ôèëîñîôà è ïóáëèöèñòà Ôåäîðà Ìè-
õàéëîâè÷à Äîñòîåâñêîãî.

Ïî äàííûì ÞÍÅÑÊÎ, Äîñòîåâñêèé ñåãîä-
íÿ – îäèí èç ñàìûõ öèòèðóåìûõ è ïåðåâîäè-
ìûõ ðóññêèõ àâòîðîâ â ìèðå. Îí ïîâëèÿë íå
òîëüêî íà òå÷åíèå ìèðîâîãî ëèòåðàòóðíîãî
ïðîöåññà, íî è íà ðàçâèòèå ôèëîñîôñêîé
ìûñëè â öåëîì. Àíàëèçèðóÿ ñ íåîáûêíîâåí-
íîé ãëóáèíîé è ñèëîé ïñèõîëîãè÷åñêîå ñî-
ñòîÿíèå ãåðîåâ ñâîèõ ðîìàíîâ, èõ ïîñòóïêè
â ñàìûå òðàãè÷åñêèå ìîìåíòû æèçíè, Äîñ-
òîåâñêèé îáîçíà÷èë ãëàâíûå íðàâñòâåííûå
ïðîáëåìû îáùåñòâà, îò ðåøåíèÿ êîòîðûõ
çàâèñèò äàëüíåéøàÿ ñóäüáà ÷åëîâå÷åñòâà.

Ïîòîìêè Ôåäîðà Ìèõàéëîâè÷à ïðîæèâà-
þò â Ïåòåðáóðãå.

Алешин Владимир Иванович –
доцент кафедры №22

Баскова Нина Федоровна –
уборщик ХО,  ЭТУ

Илларионова Марина Юрьевна –
техник 1 к. УО

Кожухова Эльза Ивановна –
заведующая кабинетом кафедры №3

Рыбакова Галина Васильевна –
заведующая отделом, библиотека.

ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ

  В Международный день пожилого человека в фойе Университета состоялась
Выставка творчества пенсионеров и блокадников – подопечных Комплексного
центра социального обслуживания населения Московского района.

этом году она представила 20 своих кар�
тин. Описать картины невозможно, их надо
видеть своими глазами. (На снимке её ра�
бота «В душе нам всем 18!»).

– Смирнова Нина Петровна, 82 года,
инвалид II группы по зрению, житель бло�
кадного Ленинграда. Когда потеряно зре�
ние и нет возможности видеть самой, то
начинаешь творить чудеса для чужих глаз.

Все её работы – шитьё из лоскутов ткани:
«Жилет», выполненный вручную, настен�
ные органайзеры, а также картины: «Яр�
кие воспоминания», «Цветы» и «Кружев�
ное настроение» – очень порадовали посе�
тителей.

– Фокина Надежда Васильевна, 88 лет,
инвалид II группы. Любимое занятие на
пенсии – вышивка бисером, лентами и гла�
дью. Ею созданы очень красивые картины
«Воспоминания о Крыме» и вышитая лен�
тами «Счастливая корзинка» (на снимке).

– Шляхтиченко Нина Сергеевна, 85 лет,
инвалид II группы житель блокадного Ле�
нинграда, ветеран труда, почетный донор.
Представила вышитую шёлком картину
«Отвага» и выложенную соломкой картину
«Аисты» (на снимке) – это просто ЧУДО!

– Казанцева Наталья Юрьевна, 53 года,
инвалид I группы. Представила на обозре�
ние броши «Петербургские зонтики» и
куклу «Шкодный Ангел» (на снимке). Все
её работы выполнены в ярких тонах. От
этих оригинальных изделий было трудно
оторвать взгляд и хотелось улыбаться.

Надо отметить, что творения блокадни�
ков и инвалидов тронули сердца разных
людей. Само по себе творчество рождает
радость. Посредством творчества переда�
ется энергия любви и добра.

Студенты были удивлены необыкновен�
ной красотой экспонатов настолько, что
приходили по несколько раз и приводили
своих друзей. Сотрудники Университета
также восторгались работами. Многие ос�
тавляли записи, адресованные участницам
выставки, в специальной тетради. Вот
лишь некоторые из отзывов:

– «Ваши работы возвращают в дет
ство… С уважением, проректор по пер
соналу М. И. Лобов».

–«Выставка шикарная. Студент
В. Данилов».

– «Ваши картины замечательны, они
нас очаровали! Спасибо Вам большое! С
уважением, Г. С. Стрельцова и М. К. Ке
лебель».

– «Спасибо за Ваше творчество! Мы
восхищены Вашим чувством прекрасно
го! Е. В. Чумакова».

– «Работы Н.П. Смирновой и её карти
ны из кружева создают такое лёгкое «воз
душное» настроение. Спасибо Вам за при
ятные эмоции! Е. И. Волик».

Екатерина Иванова

10 äåêàáðÿ 2021 ãîäà èñïîëíèòñÿ 200 ëåò
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ðóññêîãî ïîýòà, èçäà-
òåëÿ è ïóáëèöèñòà Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à
Íåêðàñîâà.

Ñ 1847 ïî 1866 ãã. îí áûë ðóêîâîäèòåëåì
ëèòåðàòóðíîãî è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêî-
ãî æóðíàëà «Ñîâðåìåííèê», ñ 1868 ãîäà –
ðåäàêòîðîì æóðíàëà «Îòå÷åñòâåííûå çàïèñ-
êè». Íàèáîëåå èçâåñòíîå åãî ïðîèçâåäåíèå
– ýïè÷åñêàÿ ïîýìà «Êîìó íà Ðóñè æèòü õî-
ðîøî». Åãî ñòèõè áûëè ïîñâÿùåíû ïðåèìó-
ùåñòâåííî ñòðàäàíèÿì íàðîäà, òðàãåäèè
êðåñòüÿíñòâà. Íåêðàñîâ ââ¸ë â ðóññêóþ ïî-
ýçèþ áîãàòñòâî íàðîäíîãî ÿçûêà è ôîëüê-
ëîðà. Èñïîëüçóÿ ðàçãîâîðíóþ ðå÷ü è íàðîä-
íóþ ôðàçåîëîãèþ, îí çíà÷èòåëüíî ðàñøè-
ðèë äèàïàçîí ðóññêîé ïîýçèè. Ïåðâûì ðå-
øèëñÿ íà ñìåëîå ñî÷åòàíèå ýëåãè÷åñêèõ,
ëèðè÷åñêèõ è ñàòèðè÷åñêèõ ìîòèâîâ â ïðå-
äåëàõ îäíîãî ñòèõîòâîðåíèÿ.

ÞÁÈËßÐÛ,
ÐÎÄÈÂØÈÅÑß Â ÍÎßÁÐÅ:

База отдыха «Барышево» Университета
гражданской авиации ежегодно на протя-
жении многих лет принимает отдыхающих.
Она  расположена на Карельском перешей-
ке, вдалеке от шумного города, возле од-
ноименного посёлка. Здесь русло реки Ву-
окса превращается в вытянутое озеро с
медленным течением.

Право пользования базой имеют сотрудни-
ки и студенты Университета, их родственни-
ки, а при наличии свободных мест и сторон-
ние лица. В каждом домике может располо-
житься по три человека. Есть отдельная кух-
ня с газовыми плитами для приготовления
пищи. Установлены холодильники для хране-
ния продуктов. Добраться до базы можно как
на собственном автомобиле, так и обществен-

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ

Добро пожаловать на базу отдыха «Барышево»!
ном транспорте. На территории предусмотре-
на охраняемая стоянка.

Будем рады видеть Вас на базе отдыха Уни-
верситета!

    Елена Кривогузова,
    председатель Базы отдыха

«Барышево»

 В ДУШЕ НАМ ВСЕМ 18!


