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Ìíîãî áûëî ìîìåíòîâ, êîòîðûå ïå÷àëÿò äóøó,
íàïðèìåð, óõîä äðóçåé, êîòîðûõ ìû íèêîãäà íå
çàáóäåì ïî èõ äåëàì, ïîìîùè è ïðîñòî äîáðîìó
îòíîøåíèþ.

Åñëè ãîâîðèòü î äåÿòåëüíîñòè êàôåäðû, òî
çäåñü íàì íå ïðèõîäèëîñü ñêó÷àòü íè ðàçó! Âîò,
íàïðèìåð, ìû äåòàëüíî êàñàëèñü ýòîé òåìû â ïðå-
äûäóùåì íîìåðå – ïðîåêò ñ Ñåðãååì Àëåêñàíäðî-
âè÷åì Ìåëüíè÷åíêî «Aero English: Aviation English
for Radiotelephony», ò. ê. ïèëîòàì è äèñïåò÷åðàì
â ñâåòå öèôðîâèçàöèè íóæíû ýëåêòðîííûå ó÷åá-
íûå ïîñîáèÿ íà áàçå ýëåêòðîííîé îáðàçîâàòåëü-
íîé ñðåäû Óíèâåðñèòåòà. Ìû â ýòîì ãîäó î÷åíü
òåñíî ïîäðóæèëèñü ñ íàøèìè ôèëèàëàìè è ñóìå-
ëè îáó÷èòü ïðåïîäàâàòåëåé ôèëèàëîâ íîâûì öèô-
ðîâûì âîçìîæíîñòÿì.

Íîâûé ãîä ìû î÷åíü ëþáèì è âñåãäà íàäååìñÿ
ïîëó÷èòü äîáðûå âïå÷àòëåíèÿ è ðàäîñòíûå ìîìåí-
òû. Íî ñàìîå ãëàâíîå, ýòî ÷òîáû õâàòèëî íà ÂÑÅ âðå-
ìåíè, êîòîðîå ìû èñïîëüçóåì äëÿ íóæíûõ äåë, äëÿ
ðàáîòû, äëÿ ñåìüè, íà ñåáÿ è íà äðóçåé, ëþáèìûõ,
áëèçêèõ – ÷òîáû öåííîñòè íàøåé äóøè áûëè ñ íàìè,
è ìû äåëèëèñü ýòîé ðàäîñòüþ, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî!
Ýòî âàæíî. Æåëàþ â äóøå âñåãäà èìåòü ËÞÁÎÂÜ! Ê
÷åìó îíà áóäåò – êàæäûé îïðåäåëÿåò äëÿ ñåáÿ ñàì.

Åëèçàâåòà Çàéöåâà,
Ïðåäñåäàòåëü Ñòóäåí÷åñêîãî ñîâåòà
Óíèâåðñèòåòà:
– 2021 ãîä ñòàë äëÿ ìåíÿ çíà÷èìûì – ÿ ñòàëà

ïðåäñåäàòåëåì Ñòóäåí÷åñêîãî ñîâåòà. Íà ìîé
âçãëÿä, ìû äîñòîéíî çàâåðøèëè ýòîò êàëåíäàðíûé
ãîä. Ïëàíû íà áóäóùèé ãîä óæå åñòü, è íàäåþñü,
÷òî ó íàñ ïîëó÷èòñÿ ðåàëèçîâàòü èõ âñå íà óðî-
âåíü âûøå, ÷åì ñåé÷àñ.

Èãîðü Íèêèòèí, 171 ó÷. ãð.:
– Ýòîò ãîä çàïîìíèëñÿ êàê ìèíèìóì òåì, ÷òî

ïðîëåòåë äîâîëüíî áûñòðî. Îí áûë íè÷åì íå õóæå
äðóãèõ. Íå ñêàæó, ÷òî áûë êàêèì-òî òÿæ¸ëûì, íî
ðàçíûå îãðàíè÷åíèÿ íàëîæèëè ñâîé îòïå÷àòîê.
Ïåðâîå ÿðêîå âîñïîìèíàíèå, ïðèõîäÿùåå íà óì, –
ìîÿ ïîñëåäíÿÿ (äà ïðîñòÿò ìåíÿ ëþáèòåëè «êðàé-
íåãî»), òðåòüÿ, ëåòíàÿ ïðàêòèêà.

Â 2022 ãîäó õî÷ó ïîñêîðåå âûðâàòüñÿ èç ãóìà-
íèòàðíîé ðóòèíû âûïóñêíîãî êóðñà, ñîñòîÿùåãî
èç ôèëîñîôèè, ñîöèîëîãèè è òîìó ïîäîáíîãî, è
ïîñòàðàòüñÿ âîðâàòüñÿ â Áîëüøóþ àâèàöèþ!

Îëüãà Ëàäèíà, 205 ó÷. ãð.:
– Ãîä âûäàëñÿ íàñòîëüêî íàñûùåííûì, ÷òî ñî-

áûòèé èç íåãî õâàòèëî áû íà òðè òî÷íî! Ìíå ïðàâ-
äà ñëîæíî ïîâåðèòü, ÷òî òîëüêî â ýòîì ãîäó ÿ âïåð-
âûå âîøëà â äâåðè íàøåãî Óíèâåðñèòåòà, âïåð-
âûå ñòàëà ðàáîòàòü â ñòóäåí÷åñêîì ñîâåòå è îðãà-
íèçîâûâàòü ìåðîïðèÿòèÿ, ïðûãíóëà ñ ïàðàøþòîì,
ïîñòóïèëà â òåàòðàëüíóþ ñòóäèþ. ß íè÷åãî íå æäó
îò ãðÿäóùåãî ãîäà, íî îò ñåáÿ â ýòîì ãîäó ÿ æäó
ìíîãîãî.

Äåä Ìîðîç,
èíêîãíèòî

ñ îäíîé èç êàôåäð:
– Õî÷ó, ÷òîáû â Íîâîì

ãîäó èñïîëíèëèñü âñå ñîêðî-
âåííûå æåëàíèÿ, ñ êîòîðû-
ìè îáðàùàþòñÿ êî ìíå âñå
âåðÿùèå â ãðîìàäíûå âîç-
ìîæíîñòè Äåäà Ìîðîçà.

Âàëåðèÿ Ãàôóðîâà, 195 ó÷. ãð.:
– Ýòîò ãîä ïðîø¸ë î÷åíü ïëîäîòâîðíî è íàñû-

ùåííî: îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïóòåøåñòâèé ïî Ðîñ-
ñèè, ïðè÷¸ì íå òîëüêî çà ñâîé ñ÷¸ò, íî è ñ ïîìî-
ùüþ ñòîðîííèõ îðãàíèçàöèé: ïîåçäêè íà íàó÷íûå
êîíôåðåíöèè, ôîðóìû, ïðèçîâûå ýêñêóðñèè.

Õî÷ó â 2022 ðàáîòàòü åù¸ óñåðäíåå, ïîáåæ-
äàòü â ðàçëè÷íûõ ôîðóìàõ è êîíêóðñàõ, à òàêæå
çàíèìàòüñÿ îðãàíèçàöèåé êðóïíûõ ìåðîïðèÿòèé
âñåðîññèéñêîãî ìàñøòàáà.

Èãðîêè êîìàíäû Óíèâåðñèòåòà ïî ôóòçàëó:
– Â ìèíóâøåì ãîäó ìû çàâîåâàëè Êóáîê Ðåêòî-

ðà. Õî÷åòñÿ, ÷òîáû â Íîâîì ãîäó ìû âûèãðûâàëè
âñå ìàò÷è.

Äåíèñ Êîíûê, àñïèðàíò,
èíñòðóêòîð  òðåíàæåðíîãî êîìïëåêñà:
– ß ñòàë èíñòðóêòîðîì òðåíàæåðíîãî öåíòðà

è äàæå îòïðàâèë ñòóäåíòà íà äîïîëíèòåëüíóþ
ñåññèþ.

Ýäóàðä Çûðÿíîâ, 197à ó÷. ãð.,
– 2021 ãîä çàïîìíèëñÿ ìíå íîâûìè âûçîâà-

ìè: âîçâðàùåíèåì ê î÷íîìó îáó÷åíèþ ïîñëå ãîäà
íà äèñòàíöèîííîì ôîðìàòå, êóðàòîðñêîé äåÿòåëü-
íîñòüþ, òðåíàæåðíîé ïîäãîòîâêîé. Âñå ýòî ïîêà-
çûâàåò, ÷òî ìîæíî ïðîäîëæàòü æèòü è ðàçâèâàòü-
ñÿ âî âðåìÿ ïàíäåìèè, à òàêæå íà ôîíå äðóãèõ
âñåìèðíûõ ïîòðÿñåíèé.

Îò 2022 ãîäà õî÷åòñÿ îæèäàòü ïðîäóêòèâíîé
ðàáîòû è äîñòèæåíèÿ óñïåõîâ âî âñåõ âîçìîæ-
íûõ íàïðàâëåíèÿõ, íà÷èíàÿ ó÷åáîé è çàêàí÷èâàÿ
îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ. Õîòåëîñü áû íàêî-
íåö âçäîõíóòü ïîëíîé ãðóäüþ, âåäü íàäåæäû íà
èçáàâëåíèå îò êîðîíîâèðóñíîé èíôåêöèè åùå îñ-
òàëèñü â íàøèõ óìàõ.

Àííà ×åñíîêîâà, 186 ó÷. ãð.:
– Ìíå 2021 ãîä â ïåðâóþ î÷åðåäü çàïîìíèëñÿ

ìîåé ïåðâîé ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêîé â àýðî-
ïîðòó Áåãèøåâî, çà ÷òî îòäåëüíàÿ áëàãîäàðíîñòü
âòîðîé ñìåíå ïîä ðóêîâîäñòâîì ÐÏ Ãåííàäèÿ Íè-
êîëàåâè÷à Óñàíîâà!

Îò 2022 ãîäà îæèäàþ, ÷òî îí áóäåò ëó÷øå è
ïðîäóêòèâíåå, ÷åì ïðåäûäóùèé, è ÿ ñïðàâëþñü ñî
âñåì, ÷òî îí ìíå ïðåïîäíåñ¸ò, âåäü òàì ìíîãî
âñåãî, ñ ÷åì ìîæíî áóäåò ñòîëêíóòüñÿ. Íûíåøíèé
5 êóðñ ïîíèìàåò, î ÷¸ì ðå÷ü.

Åâãåíèÿ Ìàðòûíîâà, 176 ó÷. ãð.:
– Ýòîò ãîä çàïîìíèëñÿ òåì, ÷òî áûë ëè÷íî äëÿ

ìåíÿ î÷åíü ïðîäóêòèâíûì. ß íàêîíåö-òî ñäàëà íå-
ìåöêèé íà óðîâåíü «B2», íî íà ýòîì îñòàíàâëè-
âàòüñÿ íå ñîáèðàþñü. Êðîìå òîãî, â ýòîì ãîäó
î÷åíü ìíîãî ïóòåøåñòâîâàëà, áîëüøå, ÷åì çà ïîñ-
ëåäíèå íåñêîëüêî ëåò.

Îæèäàþ â 2022 ãîäó çàêîí÷èòü Óíèâåðñèòåò è
íà÷àòü íîâóþ æèçíü.

Ïîäãîòîâèëà ê ïå÷àòè
Ïîëèíà Âîðîíîâà

ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ  ÁËÈÖ-ÈÍÒÅÐÂÜÞ
Íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà äàâíî ñòàëî íåãëàñíîé òðàäèöèåé: êòî-òî äåëèòñÿ ìûñëÿìè ñ äðóçüÿìè,
êòî-òî äåëàåò ïîñò â ñîöñåòÿõ, êòî-òî ïèøåò ïèñüìî Äåäó Ìîðîçó. À êîððåñïîíäåíòû
«Àêàäåìè÷åñêîãî âåñòíèêà» ïðîâåëè áëèö-èíòåðâüþ ñðåäè ïðåïîäàâàòåëåé, ñòóäåíòîâ,
êîëëåã íàøåãî Óíèâåðñèòåòà è ïîïðîñèëè èõ îòâåòèòü íà äâà âîïðîñà:

– ×åì Âàì çàïîìíèëñÿ ãîä óõîäÿùèé?  – ×òî Âû æäåòå îò Íîâîãî ãîäà?

Ïðîðåêòîð
ïî ïåðñîíàëó
Ìèõàèë Èâàíîâè÷
Ëîáîâ:

Åñëè áûñòðî ïåðå÷èñ-
ëèòü, ÷åì çàïîìíèëñÿ
2021 ãîä – ýòî ÷åìïèîíàò
Åâðîïû ïî ôóòáîëó, Îëèì-

ïèéñêèå èãðû â Òîêèî, ó÷ðåæäåíèå íîâîãî ïðàçä-
íèêà – Äåíü îòöà. Ìîãó ñêàçàòü, ÷òî óõîäÿùèé
2021 ãîä áûë îáû÷íûì, à åäèíñòâåííûì íåóäîá-
ñòâîì ñòàëà ïàíäåìèÿ. Áûëè îòìå÷åíû ïàìÿòíûå
äàòû ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ íàøèõ ôèëèàëîâ, íà÷à-
ëàñü ïîäãîòîâêà ê ïðàçäíîâàíèþ 100-ëåòèÿ ñî äíÿ
ñîçäàíèÿ îòå÷åñòâåííîé ãðàæäàíñêîé àâèàöèè.
Ðàáîòû áûëî ìíîãî. Îñîáåííûì ñòàëî òî, êàê óìå-
ñòíî è ñâîåâðåìåííî íàõîäèëèñü ðåøåíèÿ è âû-
õîäû èç î÷åíü òðóäíûõ ñèòóàöèé. Èíîãäà êàçàëîñü,
÷òî ïîëíûé òóïèê. Íî íåò, ïîÿâëÿëèñü ëþäè, èäåè,
ñïîñîáû è – ñèòóàöèÿ ïîëó÷àëà íîâîå ðàçâèòèå.
Â òå÷åíèå 2021 ãîäà áûëè ïåðåñìîòðåíû ïðèîðè-
òåòû äåÿòåëüíîñòè, öåííîñòè, îò ÷åãî-òî ïðèøëîñü
îòêàçàòüñÿ, ÷åìó-òî íàó÷èòüñÿ.

Ìåíÿ ðàññòðîèëè ïîòåðè ðîäíûõ ëþäåé, óòðà-
òû áëèçêèõ îòíîøåíèé. Íî æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ.

Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü âñåì ñîòðóäíèêàì è ñòóäåí-
òàì Óíèâåðñèòåòà íîâûõ ïîáåä è ñâåðøåíèé.
Ïóñòü ãðÿäóùèé ãîä áóäåò ùåäðûì íà êðóòûå äîñ-
òèæåíèÿ, ðàäîñòíûå ñîáûòèÿ, ÿðêèå âïå÷àòëåíèÿ
è ïðèÿòíûå ñþðïðèçû.

Íå òåðÿéòå âåðó â ÷óäåñà è âåñåëîå íàñòðîå-
íèå íîâîãîäíåé íî÷è âñå äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ.
Ïóñòü áóäóò çäîðîâû âñå âàøè áëèçêèå, è ïóñòü
âåðà, íàäåæäà, ëþáîâü, à âìåñòå ñ íèìè – åù¸
è áîëüøàÿ óäà÷à ñîïðîâîæäàþò íàñ âñåãäà è
ïîâñþäó!

Çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé
ÿçûêîâîé ïîäãîòîâêè
Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
Ëåáåäåâà:

– ×åñòíî ãîâîðÿ, ãîä âû-
äàëñÿ íåïðîñòîé. Ñàìà äèñ-
òàíöèîííàÿ ôîðìà íàëîæèëà
îòïå÷àòîê íà ìíîãîå, óæå êòî-
òî ê íåé ïðèâûê, êòî-òî åå îò-
ðèöàåò, à âîò íàøè ñòóäåíòû

àäàïòèðóþòñÿ êî âñåìó, ýòî âñå-òàêè ðàäóåò.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Новый год для каждого из нас – один из самых светлых и любимых праздников! По сложившейся
традиции в конце года уходящего принято подводить его итоги, намечать новые рубежи.

2021 год останется в нашей памяти годом напряженной работы, связанной в том числе и с известными
объективными трудностями из:за короновирусной инфекции. Несмотря ни на что, мы продолжили
поступательное движение по пути совершенствования качества образования.

Университет приобрел способность адаптироваться к самым разнообразным условиям, оперативно
привлекая нужные ресурсы. Уверен, творческая атмосфера, созданная в коллективе силами опытных
преподавателей, всех сотрудников Университета, инновационный подход к новым стандартам

образовательного процесса, бережное отношение к истории учебного заведения позволят нам и в дальнейшем достойно держать
«высокую планку» ведущего транспортного вуза России!

    Наступающий год,  судя по всему, не сулит нам легких побед. И поэтому нам надо максимально консолидировать все имеющиеся
ресурсы на реализацию задач, стоящих перед Университетом в 2022 году.

    Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Сердечно поздравляю педагогов, учёных, всех тружеников вуза, студентов и аспирантов с
Новым годом!  От души желаю, чтобы наша плодотворная работа в наступающем году принесла еще больше результатов, чтобы год
подарил новые перспективы и возможности. Новых всем идей и научных открытий, достижений в сфере российского образования
и науки.  Счастья Вам, благополучия, стабильности и процветания, здоровья, творческих успехов. Пусть исполнятся все мечты,
а дома у вас всегда будет царить атмосфера понимания и любви!

    Ректор Санкт�Петербургского государственного университета гражданской авиации
    Юрий Юрьевич Михальчевский
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Под председательством министра транспорта Виталия Са�
вельева и министра науки и высшего образования Валерия
Фалькова впервые прошло совместное заседание коллегий
двух ведомств. В нем приняли участие заместитель начальни�
ка Управления Президента России по обеспечению деятель�
ности Государственного совета РФ Александр Юрчик, член
Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию
транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов, представи�
тели Минобрнауки и Минтранса России, регионов, органи�
заций транспортного комплекса, союза транспортников Рос�
сии и высших учебных заведений Минобрнауки и Минтран�
са России.

Открывая заседание, Виталий Савельев подчеркнул, что за
последнее время в результате тесного взаимодействия двух ми�
нистерств достигнуты значительные успехи. Так, была утверж�
дена подготовленная Минтрансом и согласованная с Минобр�
науки России Концепция подготовки кадров для транспортно�
го комплекса до 2035 года. «В 2020�2021 годах Правительством
впервые были выделены средства на капитальный ремонт объек�
тов инфраструктуры образовательных организаций транспор�
тного комплекса. За прошедшие годы финансирование госза�

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òðàíñïîðòíàÿ îòðàñëü ñòî-
èò íà ðóáåæå ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé, âíåäðÿþòñÿ
íîâûå ìîäåëè è âèäû òðàíñïîðòà. Êðîìå òîãî,
ñîâðåìåííàÿ ýïîõà – ýïîõà öèôðîâûõ òåõíîëîãèé.
Òîòàëüíîå âíåäðåíèå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-
ãèé íåèçáåæíî âûçûâàåò ãëîáàëüíûå èçìåíåíèÿ
â ýêîíîìè÷åñêîé, ïîëèòè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ñôåðàõ æèçíè îáùåñòâà. Ýòî ïðèâîäèò ê íåîáõî-
äèìîñòè êàðäèíàëüíîé ïåðåñòðîéêè îáðàçîâàòåëü-
íûõ ïðîãðàìì è ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ ñïåöèàëèñòîâ
òðàíñïîðòíîé îòðàñëè.

Ìàêñèìàëüíàÿ ðåàëèçàöèÿ ïîòåíöèàëà öèôðî-
âûõ òåõíîëîãèé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ òðåáóåò ÷åò-
êîé ôîðìóëèðîâêè çàäà÷ ðàçðàáîòêè öèôðîâûõ
ðåøåíèé è ñåðâèñîâ, àäàïòàöèè òåõíîëîãèé ê çà-
äà÷àì, ðåøàåìûì âñåìè ó÷àñòíèêàìè îáðàçîâà-
òåëüíîãî ïðîöåññà (íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîò-
íèêè, àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêèé ïåðñîíàë,
îáó÷àþùèåñÿ, àáèòóðèåíòû è ò. ä.).

Öèôðîâàÿ òðàíñôîðìàöèÿ ñôåðû íàóêè è âûñ-
øåãî îáðàçîâàíèÿ â ýòîì îòíîøåíèè äîëæíà ïðå-
äóñìîòðåòü ñêîîðäèíèðîâàííîå ðåøåíèå âñåõ
êëþ÷åâûõ çàäà÷. Èìåííî â ñâÿçè ñ ýòèì ðåêòî-
ðîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
âåðñèòåòà ãðàæäàíñêîé àâèàöèè Þðèåì Þðüåâè-
÷åì Ìèõàëü÷åâñêèì áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñî-
çäàíèè â ñòðóêòóðå óíèâåðñèòåòà äîëæíîñòè ïðî-
ðåêòîðà ïî íàóêå è öèôðîâèçàöèè. Ñîåäèíåíèå
âîåäèíî íàóêè è öèôðîâèçàöèè äàëåêî íå ñëó÷àé-
íî. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ êàê íàóêà íåâîçìîæíà áåç
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, òàê è öèôðîâèçà-
öèÿ áåç å¸ íàó÷íîãî îáîñíîâàíèÿ.

Â ìàðòå 2021 ãîäà ïîñëå ñîáåñåäîâàíèÿ ñ
Þðèåì Þðüåâè÷åì ÿ ïðèíÿë ðåøåíèå ïåðåéòè â
íàø çàìå÷àòåëüíûé âóç íà âíîâü ñîçäàííóþ äîë-
æíîñòü. Ïî÷åìó ÿ ñìåíèë ìåñòî ñâîåé ïðåæíåé
ðàáîòû, îòâåò äîñòàòî÷íî ïðîñò. Ìíå íðàâèòñÿ
ðàáîòàòü â îäíîé êîìàíäå, êîìàíäå åäèíîìûø-
ëåííèêîâ è ñîçèäàòåëåé ñâîåãî íàñòîÿùåãî è áó-
äóùåãî. Â õîäå îáùåíèÿ ñ ðåêòîðîì ÿ ïîíÿë, ÷òî
Þðèé Þðüåâè÷ – ãðàìîòíûé, êîìïåòåíòíûé è öå-
ëåóñòðåìëåííûé ðóêîâîäèòåëü, èìåþùèé áîãàòûé
ïðàêòè÷åñêèé, íàó÷íûé è îðãàíèçàòîðñêèé îïûò
ðàáîòû, ÷òî è îïðåäåëèëî ìî¸ ðåøåíèå âîéòè â
ñîñòàâ êîëëåêòèâà, ïåðåä êîòîðûì ñòîÿò àìáèöè-
îçíûå çàäà÷è ïî ðàçâèòèþ óíèâåðñèòåòà.

Öèôðîâîé óíèâåðñèòåò, î êîòîðîì ñåé÷àñ ìíî-
ãî ãîâîðÿò íà ðàçíûõ óðîâíÿõ, íå äîëæåí áûòü
ñàìîöåëüþ. Ýòî ñðåäñòâî äëÿ äîñòèæåíèÿ îáùåé
öåëè âñåõ îðãàíèçàöèé âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ:
ïîäãîòîâêà êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ, îòâå÷à-
þùèõ çàïðîñàì íå òîëüêî ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà
è ýêîíîìèêè, íî è âûçîâàì çàâòðàøíåãî äíÿ.

Öèôðîâàÿ ýïîõà ïðåäîñòàâèëà îãðîìíûå âîç-
ìîæíîñòè è ñîçäàëà íîâûå ïðîáëåìû äëÿ ñî-
òðóäíèêîâ, ðàáîòàþùèõ â ñôåðå âûñøåãî îáðà-
çîâàíèÿ. Ìåíÿåòñÿ âñå: ñòóäåíòû, ìåòîäû îáó÷å-
íèÿ, óñëîâèÿ òðóäà è ò. ä. Ñîâðåìåííûå ñòóäåíòû
ñèëüíî îòëè÷àþòñÿ îò òåõ, ÷òî áûëè ðàíüøå. Ó íèõ
åñòü îïðåäåëåííûå òðåáîâàíèÿ è îæèäàíèÿ, êî-
òîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñîâðåìåííûå

ÑÎÂÌÅÑÒÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÊÎËËÅÃÈÉ ÌÈÍÒÐÀÍÑÀ È ÌÈÍÎÁÐÍÀÓÊÈ ÐÎÑÑÈÈ
дания образовательных организаций доведено до нормативно�
го. Кроме того, удалось достигнуть определенных успехов в ре�
шении вопроса фи�
нансирования пита�
ния и обмундирова�
ния обучающихся»,
– сказал министр
транспорта.

В свою очередь ге�
неральный директор
– председатель прав�
ления ПАО «Аэро�
флот – российские
авиалинии» Михаил
Полубояринов рас�
сказал, что залогом полноценного кадрового обеспечения транс�
портной отрасли является способность прогнозировать спрос на
кадры, задавать параметры, требования к образовательным про�
граммам, вести поэтапную профессиональную экспертизу и кон�
тролировать результат подготовки. «Именно такое экспертное кон�
трольное сопровождение процесса подготовки пилотов гаранти�

рует возможность гибкого и быстрого ответа на внешние вызовы,
перед которыми стоит отрасль, – отметил он.

О материально�техническом обеспечении образовательных
организаций транспортного комплекса проинформировал ди�
ректор Административного департамента Минтранса России
Константин Пашков. Он отметил, что перед транспортной от�
раслью  стоят амбициозные задачи, и высшие учебные заведе�
ния понимают, что без участия в технологической трансформа�
ции, без критических изменений в научно�технологической
сфере, без реакции на изменяющуюся структуру рынка невоз�
можно обеспечить устойчивое развитие транспортной отрасли.

В работе в совместной Коллегии принял участие ректор
Санкт�петербургского государственного университета граж�
данской авиации Юрий Юрьевич Михальчевский. Он так про�
комментировал итоги заседания: «Это прямой диалог образо�
вания и работодателей, объединение компетенций и возмож�
ностей для создания и развития гибкой и эффективной образо�
вательной модели, которая позволит оперативно реагировать
как на реальные запросы со стороны рынка труда, так и на раз�
витие научного потенциала высшего образования».

 Соб. инф.

НА ОСТРИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Óíèâåðñèòåòû. Èñïîëüçîâàíèå öèôðîâûõ òåõíîëî-
ãèé âëå÷åò çà ñîáîé èçìåíåíèÿ âçàèìîîòíîøå-
íèé ìåæäó óíèâåðñèòåòîì, ïðåïîäàâàòåëÿìè è
ñòóäåíòàìè.

Öèôðîâàÿ òðàíñôîðìàöèÿ, êàê è ëþáîé íîâûé
âûçîâ, óâåëè÷èâàåò êîëè÷åñòâî òðåáîâàíèé ê àä-
ìèíèñòðàöèè è ïðåïîäàâàòåëÿì âóçîâ. Ñïîñîá-
íîñòü ê íåïðåðûâíîìó ñàìîîáó÷åíèþ è ñàìîîá-
ðàçîâàíèþ ñåãîäíÿ ñòàëà îäíîé èç ñàìûõ âîñòðå-
áîâàííûõ êîìïåòåíöèé äëÿ ïðîôåññèîíàëà â ëþ-
áîé îáëàñòè, è åå ðîëü ñî âðåìåíåì áóäåò òîëüêî
âîçðàñòàòü. Çàäà÷à óíèâåðñèòåòà – ñîçäàòü äëÿ
ýòîãî íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ.

Íîâûå âûçîâû òðåáóþò ïîäãîòîâêè ñïåöèàëè-
ñòîâ, êîòîðûå áóäóò îòâå÷àòü âîçðîñøèì òåõíî-
ëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì. Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà êðî-
åòñÿ â íàðóøåíèè êîììóíèêàöèè ìåæäó âóçàìè è
ðàáîòîäàòåëÿìè. Ïåðâûå çà÷àñòóþ íàõîäÿòñÿ â îò-
ðûâå îò ñòðåìèòåëüíî ìåíÿþùèõñÿ óñëîâèé íà
ðûíêå òðóäà, à âòîðûå íå ìîãóò ãðàìîòíî ñôîð-
ìóëèðîâàòü ñâîé çàïðîñ. Â ñâÿçè ñ ýòèì îäíà èç
ãëàâíûõ çàäà÷ ñîâðåìåííûõ óíèâåðñèòåòîâ – âêëþ-
÷åíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ñòðóêòóð â ôîðìèðîâà-
íèå îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì.

Óñëîâèÿ ÷àñòè÷íîãî äèñòàíöèîííîãî îáó÷å-
íèÿ è òðåáîâàíèÿ ê èñ-
ïîëüçîâàíèþ ïðî-
ãðàììíîãî îáåñïå÷å-
íèÿ â ðàìêàõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ âóçîâ íàêëà-
äûâàþò äîïîëíèòåëü-
íûå îáÿçàòåëüñòâà íà
Óíèâåðñèòåò ïî êà÷å-
ñòâåííîé ðåàëèçàöèè
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðî-
öåññà. Òàê, äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ çàíÿòèé â ôîð-
ìàòå âèäåîêîíôåðåíö-
ñâÿçè ðóêîâîäñòâîì
Óíèâåðñèòåòà ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèîáðåòå-
íèè ñîâðåìåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû
ðîññèéñêîé ðàçðàáîòêè Âåáèíàð.ðó, êîòîðàÿ ñî-
îòâåòñòâóåò ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì è ïîçâî-
ëèò óäîâëåòâîðèòü çàïðîñû êàê ãîëîâíîãî âóçà,
òàê è ôèëèàëîâ ïðè ïðîâåäåíèè çàíÿòèé ñ ïðè-
ìåíåíèåì äèñòàíöèîííûõ òåõíîëîãèé.

Íå ñòîèò íà ìåñòå è íàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü â
Óíèâåðñèòåòå. Ïðîäîëæàþò ðàçâèâàòüñÿ ñôîðìè-
ðîâàííûå íàó÷íûå è íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèå øêî-
ëû ïî 4 îòðàñëÿì íàóê: ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèå,
òåõíè÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå, íàóêè î Çåìëå.

Îöåíêîé íàó÷íîãî ïîòåíöèàëà Óíèâåðñèòåòà
ìîæíî ñ÷èòàòü òîò ôàêò, ÷òî íà 16 òåìàòè÷åñêèõ
çàäàíèé íà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû,
ñôîðìèðîâàííûå ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñ-
êèì ñîñòàâîì êàôåäð â 2021 ãîäó, ïîëó÷åíî îäîá-
ðåíèå íå òîëüêî ó÷ðåäèòåëÿ, íî è Ïðåçèäèóìà
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, ÷òî íåñîìíåííî ìîæ-
íî çàïèñàòü â íàó÷íûé àêòèâ Óíèâåðñèòåòà â óõî-
äÿùåì ãîäó.

Òàêæå íåîáõîäèìî îòìåòèòü áîëåå ýôôåêòèâ-
íóþ è ïðîäóêòèâíóþ ðàáîòó â óõîäÿùåì ãîäó Äèñ-
ñåðòàöèîííîãî Ñîâåòà, ñîçäàííîãî íà áàçå Óíè-
âåðñèòåòà. Õîòåëîñü áû îò âñåé äóøè ïîçäðàâèòü
Øàéäóðîâà Èâàíà Ãåîðãèåâè÷à, ñòàðøåãî ïðå-
ïîäàâàòåëÿ 22 êàôåäðû, ñ óñïåøíîé çàùèòîé
äèññåðòàöèè íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàí-
äèäàòà òåõíè÷åñêèõ íàóê è ïîæåëàòü åìó äàëü-
íåéøåãî íàó÷íîãî è òâîð÷åñêîãî ðîñòà. Åãî óñ-
ïåøíàÿ çàùèòà ïîñëóæèëà ïðèìåðîì è òîë÷êîì
äëÿ àêòèâèçàöèè íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè âñåõ ìî-
ëîäûõ ó÷åíûõ è ïðåïîäàâàòåëåé – ñîèñêàòåëåé
ó÷åíûõ ñòåïåíåé. Óæå óñïåøíî ïðîøëè ðàñøè-
ðåííûå çàñåäàíèÿ êàôåäð è ïîëó÷èëè ïîëîæè-
òåëüíûå çàêëþ÷åíèÿ äèññåðòàöèîííîãî èññëåäî-

âàíèÿ Ìåëüíèê Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷, Êóö Êîí-
ñòàíòèí Àíàòîëüåâè÷, Áîðèñîâ Âëàäèìèð Åâãåíü-
åâè÷, çàùèòà êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíà â íà÷àëå
íàñòóïàþùåãî 2022 ãîäà. Íà çàâåðøàþùåé ñòà-
äèè ðàáîòû – íàä äèññåðòàöèåé åùå ðÿäà ñîòðóä-
íèêîâ Óíèâåðñèòåòà.

Ïîäãîòîâêà íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ äëÿ
Óíèâåðñèòåòà è ïðèòîê ìîëîä¸æè â ïðåïîäàâà-
òåëüñêèé êîëëåêòèâ – îäíà èç âàæíåéøèõ çàäà÷
ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Óíèâåðñèòåòà.

Òåìà ñòóäåí÷åñêîé íàóêè – îäíà èç ñàìûõ ñëîæ-
íûõ â íàó÷íîé è îðãàíèçàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
ëþáîãî âóçà. Íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî ñòóäåí÷åñòâî
ñâÿçàíî ñ îïðåäåëåííûì ïåðèîäîì ïåðåõîäà ê
âçðîñëîé æèçíè, íåîáõîäèìî àäàïòèðîâàòüñÿ ê íî-
âûì ëþäÿì è óñëîâèÿì, âêëþ÷àòüñÿ â ó÷åáó, ñàì
ïðîöåññ êîòîðîé íåñêîëüêî îòëè÷àåòñÿ îò øêîëü-
íîé. Íå âñåãäà è íå âñå óäåëÿþò âíèìàíèå íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Êàê ïîêàçû-
âàåò ïðàêòèêà, â âóçàõ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ëèøü 5%
ñòóäåíòîâ ó÷àñòâóþò â äåÿòåëüíîñòè ñòóäåí÷åñêî-
ãî íàó÷íîãî îáùåñòâà.

Ìîæíî âûäåëèòü íåñêîëüêî ïîäíàïðàâëåíèé,
â êîòîðûõ ðàçâèâàåòñÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü ñòóäåíòîâ íàøåãî Óíèâåðñèòåòà.

Âî-ïåðâûõ, ýòî êîíãðåññ-
íàÿ äåÿòåëüíîñòü. Â óíèâåð-
ñèòåòå ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòñÿ
êîíôåðåíöèÿ èì. È. È. Ñè-
êîðñêîãî, íàïðàâëåííàÿ
èìåííî íà ïîâûøåíèå ïóáëè-
êàöèîííîé àêòèâíîñòè ñòó-
äåíòîâ, àñïèðàíòîâ, ìîëîäûõ
ó÷åíûõ. Òàê, â 2021 ãîäó
áûëè ïðîâåäåíû III ìåæäóíà-
ðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ «Âåêòîðû ðàç-
âèòèÿ ñåðâèñà â óñëîâèÿõ
öèôðîâèçàöèè ýêîíîìèêè:

ïðîøëîå, íàñòîÿùåå, áóäóùåå»; ìåæäóíàðîäíûé
ñèìïîçèóì «Êîìïëåêñíàÿ áåçîïàñíîñòü íà òðàíñ-
ïîðòå» â ðàìêàõ XXIV Âñåðîñ-
ñèéñêîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé
êîíôåðåíöèè «Àêòóàëüíûå
ïðîáëåìû çàùèòû è áåçîïàñ-
íîñòè»; II ìåæäóíàðîäíàÿ íà-
ó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåí-
öèÿ «Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ñî-
öèàëüíî-ãóìàíèòàðíûõ íàóê è
ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêà-
öèè: ÿçûê, êóëüòóðà, îáðàçîâà-
íèå è ýêîíîìèêà»; XXIII Ìåæ-
äóíàðîäíûå íàó÷íûå ÷òåíèÿ
èì. È. È. Ñèêîðñêîãî. Åñòü
áîëüøèå ïëàíû íà áóäóùåå ïî ðàçâèòèþ êîíãðåññ-
íîé äåÿòåëüíîñòè â ðàìêàõ íàó÷íûõ òåì êàôåäð.

Âî-âòîðûõ, ýòî êîíêóðñíî-ãðàíòîâàÿ äåÿòåëü-
íîñòü. Ïîìèìî âåäîìñòâåííûõ êîíêóðñîâ, êîòîðûå
ïðîâîäÿòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì òðàíñïîðòà è Ðîñàâè-
àöèåé, íà ïîñëåäíèé, ê ñëîâó, â 2021 ãîäó íàïðàâ-
ëåíî óæå 14 ðàáîò ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ. Ìû
ñòàðàåìñÿ ó÷àñòâîâàòü òàêæå è â êîíêóðñàõ ãîðîä-
ñêîãî, ôåäåðàëüíîãî è ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ. Â
åæåãîäíîì êîíêóðñå ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ âó-
çîâ Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 2021 ãîäà
åñòü òðîå ïîáåäèòåëåé è îò íàøåãî âóçà – ñòóäåíò-
êà Ïàâëîâåö Àëèíà, ìàãèñòðàíòêà Êîðîâÿêîâñêàÿ
Êëàâäèÿ, àñïèðàíòêà Ñåìåíîâà Àíàñòàñèÿ.

Â-òðåòüèõ, ýòî íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ äåÿòåëü-
íîñòü ó÷àùèõñÿ. Ýòî íå íîñòàëüãèÿ ïî ñîâåòñêîìó
ïðîøëîìó, à íàñóùíàÿ íåîáõîäèìîñòü. Èìåííî â
ýòîé äåÿòåëüíîñòè ïðîÿâëÿåòñÿ èíèöèàòèâíîñòü
ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè, åå íàó÷íûé è èííîâàöè-
îííûé ïîòåíöèàë. Óæå ñåé÷àñ â ñòàäèè ñòàíîâëå-
íèÿ íàõîäèòñÿ Öåíòð ýêñïåðèìåíòàëüíîé àýðîäè-

íàìèêè. Åãî èíèöèàòîðîì âûñòóïèëà äîñòàòî÷íî
áîëüøàÿ ãðóïïà ñòóäåíòîâ Ôàêóëüòåòà ëåòíîé ýê-
ñïëóàòàöèè, êîòîðûå ëè÷íî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â
ñîçäàíèè ýòîé, áåçóñëîâíî, ïîëåçíîé ñòðóêòóðû.
Ñòóäåíòû Ãóìàíèòàðíîãî ôàêóëüòåòà ïðåäîñòàâè-
ëè ïëàí ñîçäàíèÿ Ñòóäåí÷åñêîãî ìåäèàöåíòðà. Ãó-
ìàíèòàðíûå íàïðàâëåíèÿ èññëåäîâàíèé – òîæå
âàæíàÿ ÷àñòü íàó÷íîé ðàáîòû íàøåãî óíèâåðñè-
òåòà. Èõ èäåè î÷åíü ïîëåçíû êàê äëÿ èìèäæà âóçà,
òàê è äëÿ áîëåå ãëóáîêîãî îñâîåíèÿ èìè ïðîôåñ-
ñèè ïèàð-ñïåöèàëèñòà, íàó÷íîãî îáîñíîâàíèÿ ðàç-
ëè÷íûõ àñïåêòîâ ýòîé äåÿòåëüíîñòè.

Ìû èñïîëüçóåì ðàçíûå ñïîñîáû êîììóíèêà-
öèé, êîòîðûå íàïðàâëåíû íà ïðîñâåùåíèå è èí-
ôîðìèðîâàíèå ñòóäåíòîâ, âîâëå÷åíèå èõ â íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü. Ñîöèàëüíûå
ñåòè – õîðîøèé ïîìîùíèê â ýòîì íà÷èíàíèè, ñî-
çäàíà Óíèâåðñèòåòñêàÿ ãðóïïà â ñîöèàëüíîé ñåòè
«ÂÊîíòàêòå», ãäå ìîæíî óçíàòü àêòóàëüíóþ èíôîð-
ìàöèþ î êîíêóðñàõ, ãðàíòàõ, êîíôåðåíöèÿõ, íà-
ó÷íûõ èíèöèàòèâàõ è íîâîñòÿõ èç ìèðà íàóêè è
òåõíèêè.

Íà íîâûé 2022 ãîä ó íàñ áîëüøèå ïëàíû. Ýòî
ôîðìèðîâàíèå íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ñîâåòà, ðàñ-
ñìàòðèâàþùåãî âîïðîñû íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè, èõ êà÷åñòâåííîé îöåíêè è
âîçìîæíûõ íàïðàâëåíèé êîììåðöèàëèçàöèè.
Äàëüíåéøåå ðàñøèðåíèå ÷èñëà ïðîâîäèìûõ íà
áàçå Óíèâåðñèòåòà íàó÷íî-îðãàíèçàöèîííûõ
ìåðîïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå è ñ ïðèâëå÷åíèåì
ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèé, çàèíòåðåñîâàí-
íûõ âî âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íîé äåÿòåëü-
íîñòè Óíèâåðñèòåòà. Ìîòèâèðîâàíèå êàôåäð è
íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ Óíèâåðñèòå-
òà íà ðàçâèòèå êîíêóðñíî-ãðàíòîâîé äåÿòåëüíî-
ñòè ïóò¸ì ïðîâåäåíèÿ ðåéòèíãîâàÿ êàôåäð ïî
ïîêàçàòåëÿì íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè. Ñîçäàíèå
áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé âûïóñêíèêàì àñïèðàíòó-
ðû, ïîëíîñòüþ çàâåðøèâøèõ ðàáîòó íàä êàíäè-
äàòñêîé äèññåðòàöèåé, äëÿ èõ çàùèòû äèññåð-
òàöèé â Äèññåðòàöèîííîì ñîâåòå, ôóíêöèîíè-

ðóþùåì íà áàçå Óíèâåðñè-
òåòà. Àêòèâèçàöèÿ ïóáëèêà-
öèîííîé äåÿòåëüíîñòè íà-
ó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîò-
íèêîâ Óíèâåðñèòåòà â æóð-
íàëàõ, âõîäÿùèõ â ðîññèé-
ñêèå è ìåæäóíàðîäíûå
áàçû öèòèðîâàíèÿ, ïðèíè-
ìàåìûå â ðàñ÷¸ò ïðè îïðå-
äåëåíèè ýôôåêòèâíîñòè
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Óíèâåð-
ñèòåòà è îòäåëüíûõ åãî ïîä-
ðàçäåëåíèé.

Íî âñå ýòè çàäà÷è âîçìîæíî ðåøèòü òîëüêî
ïðè îáúåäèíåíèè óñèëèé âñåõ íàøèõ ñòðóêòóð-
íûõ ïîäðàçäåëåíèé Óíèâåðñèòåòà, êàê ðåàëè-
çóþùèõ íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ, òàê
è åãî îáåñïå÷èâàþùèõ.  Äâèæåíèå âïåðåä íå-
âîçìîæíî ïðè îòñóòñòâèè åäèíîé ñëàæåííîé êî-
ìàíäû, âçàèìíîé âûðó÷êè è âçàèìîïîìîùè
âñåõ ñîòðóäíèêîâ. À ó íàñ åäèíàÿ öåëü – ðàçâè-
òèå Óíèâåðñèòåòà.

Íàêàíóíå Íîâîãî 2022 ãîäà õîòåëîñü áû ïî-
æåëàòü íàøèì ïðåïîäàâàòåëÿì è ñòóäåíòàì ðåà-
ëèçàöèè âñåõ ïëàíîâ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãî-
ïîëó÷èÿ, ïîáîëüøå îïòèìèçìà. Íåîáõîäèìî ïî-
ìíèòü, ÷òî ìû ñàìè ôîðìèðóåì íàøó ñðåäó, ÿâëÿ-
åìñÿ êóçíåöàìè íàøåãî íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî.
Ïðîöâåòàíèå è áëàãîïîëó÷èå Óíèâåðñèòåòà çàâè-
ñèò îò êàæäîãî èç íàñ ñ âàìè. Ïóñòü ïîçèòèâíàÿ
÷àñòè÷êà, ñôîðìèðîâàííàÿ êàæäûì íàøèì ñî-
òðóäíèêîì, ïðåâðàòèòñÿ â åäèíîå áëàãîïðèÿò-
íîå èíôîðìàöèîííîå ïîëå, óêðûâàþùåå íàñ îò
íåâçãîä è îøèáîê.

Проректор по науке и  информатизации Геннадий Александрович КОСТИН
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Такое впечатление, что этого улыбчивого пар�
ня знает весь Университет. Он идет по коридору
и буквально каждый здоровается с ним. Знакомим�
ся и мы. Представляется:

– Джоннатан Джессит Каррено Маклеан,
студент 172 группы факультета летной эк�
сплуатации.

Вот как! Этот парень из далекой Колумбии
прибыл к нам в Университет, чтобы стать лет�
чиком. Предоставим ему  право самому рассказать
о себе.

–Авиация в моем (и не только) представле�
нии – невероятно интересная, престижная и
хорошо (не будем лукавить) оплачиваемая сфе�
ра деятельности. Когда я поступал в Универси�
тет гражданской авиации, представить себе не
мог, насколько разнообразной и интересной
будет моя жизнь, сколько всего предстоит уз�
нать и чему предстоит научиться. Полёты, об�
лака, фигуры пилотажа – вот такой мне пред�
ставлялась лётная деятельность и профессия
лётчика, о которой мечтал с детских лет.

Здесь в вузе понял, что авиация требует
большого количества квалифицированных спе�
циалистов. Чтобы полёт прошел успешно и бе�
зопасно, необходим не только хорошо обучен�
ный пилот, но и специалист по телекоммуника�
ционным системам, который следит за безопас�
ностью системы связи, организатор воздушно�
го движения, который планирует время выле�
та�прибытия и следит за организацией полёта,
а также ряд других важных специалистов.

Учиться я приехал из департамента Колум�
бии, который включает острова Сан�Андрес и
Провиденсия, а также ряд более мелких остро�

Уважаемые работники прокуратуры Российской Федерации!
От лица Санкт:Петербургского государственного университета

гражданской авиации и от себя лично поздравляю вас с 300:летием
организации Прокуратуры России.

Высочайшим указом Петра I была организована прокуратура
России многие годы тому назад. Вы сохраняете ту преемственность
поколений, которая работает на благо защиты нашего Отечества.

Отдельно хочу поздравить работников Санкт:Петербургской
транспортной прокуратуры за их неоценимый вклад в поддержание
безопасности на транспорте, поблагодарить за добросовестное
отношение к своим обязанностям, за высокие профессиональные
качества.

Желаю руководству, всем сотрудникам и ветеранам здоровья
и успехов в вашем нелегком, но благородном труде, благополучия
и всего доброго вашим близким.

В течение почти трёх веков органы проку�
ратуры являются надёжной опорой нашего
государства, защищают законность, охраня�
ют общество от произвола и несправедливо�
сти, а ключевым принципом работы ведом�
ства неизменно остаётся служение на благо
народа и нашей Родины.

Сегодня прокуратура как единая, центра�
лизованная система играет важнейшую роль
в обеспечении прав и свобод наших граждан,
в надзоре за своевременным и точным испол�
нением положений Конституции и законов
страны, вносит серьёзный вклад в развитие
России как правового демократического го�
сударства.

Только за 2020 год прокурорами было вы�
явлено свыше 3,5 миллиона нарушений феде�
рального закона. Для их устранения внесено
более 820 тысяч представлений, по материа�
лам проверок возбуждено почти 19 тысяч уго�
ловных дел. За каждой этой цифрой – восста�
новленная правда и справедливость.

Президент Российской Федерации В. В. Пу�
тин отмечает в своем обращении к работни�
кам прокуратуры, что следует наращивать
усилия в борьбе с экстремизмом и преступно�

Постановлением Правительства Российс�
кой Федерации от 31.08.2021 № 1457 (да�
лее – постановление) внесены изменения в
Постановление Правительства Российской
Федерации от 25.05.2019 № 658, которым
утверждены правила учета беспилотных
гражданских воздушных судов с максималь�
ной взлетной массой от 0,25 килограмма до
30 килограммов, ввезенных в Российскую
Федерацию или произведенных в Российской
Федерации.

Так, для постановки беспилотного воз�
душного судна на учет владелец судна пред�

Поздравление
ректора Санкт:Петербургского государственного

университета гражданской авиации
Юрия Юрьевича Михальчевского

Санкт�Петербургская транспортная прокуратура разъясняет:
«Об уточнении правил регистрации беспилотных гражданских

воздушных судов для юридических лиц»

ставляет в Федеральное агентство воздуш�
ного транспорта заявление о постановке бес�
пилотного воздушного судна на учет, в ко�
тором наряду с основными сведениями юри�
дическим лицам необходимо указать их ме�
сто нахождения, а филиалам и представи�
тельствам иностранных юридических лиц –
номер записи об аккредитации в государ�
ственном реестре аккредитованных филиа�
лов, представительств иностранных юриди�
ческих лиц.

Изменения вступают в силу с 01.03.2022.

стью, жёстко пресекать коррупцию и нецеле�
вое расходование бюджета. Самого серьёзно�
го внимания требуют и другие направления.
Среди них – надзорное сопровождение реа�
лизации национальных проектов и защита
окружающей среды, а также обеспечение
законности в ходе предстоящих в этом году
выборов в Государственную Думу.

Выполнение прокуратурой важнейших
функций по обеспечению прав, законных
интересов граждан и государства, её консти�
туционно�правовой статус в прошлом году
был значительно усилен. В том числе зак�
реплены ключевые полномочия по надзору
за соблюдением Конституции и исполнени�
ем законов, установлен новый порядок на�
значения руководящего состава ведомства,
повышены гарантии независимости и проз�
рачности работы прокуратуры.

«Уверен, эти новации позволят вам эф�
фективнее решать поставленные задачи, до�
биваться главного – чтобы наши граждане
чувствовали, что они находятся под надёж�
ной защитой закона», – подчеркивает Пре�
зидент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин.

вов Карибского моря напротив побережья Ни�
карагуа. Остров, где я родился, расположен в
750 километрах к северо�западу от Карибского
побережья Колумбии.

Еще ребёнком я с папой прогуливался возле
Международного аэропорта имени Густаво Роха�
са Пинилья в городе Сан�Андрес. В это время на
взлётно�посадочную полосу приземлился ослепи�
тельный новенький лайнер Fokker 100, эксплуа�
тируемый авиакомпанией Avianca. Когда мы ос�
тановились недалеко от перрона, то увидели, как
по трапу спускаются пилоты в красивой форме.
Именно тогда я понял, что хочу связать свою
жизнь с авиацией. Позднее много раз я как пас�
сажир летал на малых и больших самолётах, по�
лёты всегда приносили мне удовольствие.

И вот я в Санкт�Петербургском государ�
ственном университете гражданской авиации.
Учусь уже на пятом курсе, через полгода полу�
чу диплом и лицензию коммерческого пилота.

Студенческая пора – это прекрасное время,
которое останется в памяти на всю жизнь, преж�
де всего благодаря нашим замечательным препо�
давателям, сокурсникам. За время обучения было
много интересных событий, культурно�массовых
мероприятий, поездок и походов. Особенно мне
запомнилась лётная практика, первые самостоя�
тельные полёты на самолётах Cessna 172s в Бугуль�
ме. На них я дошёл до уровня частного пилота. За�
печатлелась в памяти и лётная практика после чет�
вёртого курса, особенно её первый день.

Этими впечатлениями хочется поделиться.
Когда закончилось обучение на процедурных и
комплексных тренажёрах самолёта Diamond�
42 NG и уже имелся допуск к полётам, нас, сту�
дентов ФЛЭ, отправили на практику в Междуна�
родный аэропорт «Бегишево» в Татарстане. Где
тепло встретили лётчики�инструкторы, а коман�
дир эскадрильи на торжественном построении
зачитал приказ о начале лётной подготовки.

В течение первых трёх дней проходила назем�
ная подготовка. Первые слова, которые мы услы�
шали от инструктора: «Это реальные полёты, и я
буду учить вас тому, что вам необходимо знать и

уметь. От этого зависит ваша жизнь, а в будущем
и жизнь сотен пассажиров!»

В долгожданный первый лётный день чест�
но скажу, очень волновался, спрашивал мыс�
ленно себя: «А вдруг я не смогу, вдруг у меня не
получится?»

Перед вылетом предполётную подготовку
кабины, планирование полёта с использовани�
ем Garmin�1000, запуск и опробование двигате�
лей, проверку самолётных систем и оборудова�
ния кабины воздушного судна выполняет сам
курсант. Теперь впереди только небо!

Хорошо помню мой позывной – «01777». На�
жимаю кнопку радиостанции, запрашиваю: «Бе�
гишево, вышка! Ноль один, три семерки. На во�
семнадцатой стоянке, разрешите запуск, готовим�
ся по кругам». «Ноль один, три семерки. Запуск
разрешаю!» – отвечает руководитель полётами.

И я запускаю двигатель так, как учили на
тренажёрах. Только здесь все гудит, крутится,
мигает, да еще свистят соседние самолёты. При
таком шуме и находясь в шлеме, я все равно ут�
вердительно киваю головой. Мол, понял. Что
дальше, знаю. Запустились, проверились и вы�
руливаем. Инструктор берет управление на
себя. Моя задача пока просто смотреть и запо�
минать. Ничего не трогать без указаний. В эфир
выходить в установленных местах. Пять минут
руления, а сердце колотится от волнения и ра�
достного предвкушения, что вот�вот, уже со�
всем скоро я поднимусь в небо!

 «Ноль один, три семерки. Разрешите испол�
нительный…» – запрашиваю дрожащим голо�
сом. Руководитель полётов разрешает занять
взлётную полосу и указывает на то, куда нам
собственно лететь. Инструктор мой отвечает за
меня, так как я ничего не расслышал. В ту же
секунду мы уже на взлётной полосе. Взлёт раз�
решили! Разбег, отрыв! Убираю шасси по ко�
манде инструктора. Дальше просто наслажда�
юсь полётом. Эйфория и счастье переполняет
меня. Улыбка, казалось, вылезла за пределы
кабины. Я в небе! Я лечу!

Когда мы заняли свою учебную зону, то пре�

ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÊÎËÓÌÁÈÈ –
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌ ÍÅÁÅ!

кратили связь с диспетчером до окончания уп�
ражнений. Перерыв между прошлогодней
практикой и этой дал о себе знать. Крутить ви�
ражи 45�60 градусов дело непростое, когда ви�
дишь землю прямо перед собой, а про отработ�
ку сваливания я и вовсе молчу. Важно хорошо
знать технику выполнения восходящих и нис�
ходящих спиралей, признаки и действия при
отказе двигателя, особенности пилотирования
самолёта с одним отказавшим двигателем, за�
пуск двигателя в воздухе и многое другое. Пи�
лот�инструктор должен убедиться, что выпол�
нены все упражнения и студент обладает необ�
ходимыми умениями, знаниями, навыками для
прохождения лётной проверки уже с команди�
ром эскадрильи.

Были очень интересны упражнения, когда по�
строили маршрут в Бугульму, где раньше прохо�
дили I и II уровни на Cessna 172s, и в аэропорты
Казани и Ижевска. Маршрут выполняли по воз�
душным трассам путём эшелонирования. Это
очень забавно, когда целая трасса отведена для
меня. При этом важно знать способы контроля
полёта по линии заданного пути с использовани�
ем различных средств навигации, правила пере�
сечения воздушных трасс, полёты в зоне ожида�
ния и действия при потере ориентировки.

Родная Бугульма встречала нас тепло, коман�
дир эскадрильи и инструкторы подмечали, как
мы вымахали за короткий промежуток време�
ни. Отдохнув, возвращаемся в Бегишево. Захо�
дят на посадку большие пассажирские самоле�
ты Airbus 320, Boeing 737, Sukhoi Superjet 100, а
за ними мы на своем учебном самолёте... В лю�
бом случае, полёт – это прекрасно!

После посадки следовали разбор полётов и
подготовка к следующему полёту. Вот так про�
ходила практика. Каждый её день был уника�
лен, насыщен разными событиями.

Думаю, что каждый выпускник нашего Уни�
верситета вспоминает свои студенческие годы
с особой теплотой. Ведь именно они являются
значимой ступенькой к взрослой жизни.

*****
Этот номер газеты –предновогодний. Мы не

могли не спросить, есть ли у Джоннатана мечта.
– Да, хочу летать! Надеюсь, чтобы она сбы�

лась в июне, сразу после выпуска.
От имени наших читателей пожелаем ему

удачи и чистого неба в будущем!

     Подготовил к печати Николай Врагов

Президент России Владимир Путин подписал Указ о праздновании 300:ле:
тия российской прокуратуры, которое будет отмечаться 12 января 2022 года.
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– Максим, что подтолкнуло тебя и твою подругу к та:
кому серьезному шагу как бракосочетание? Ты был сту:
дентом четвертого курса, Кристина : выпускного, поче:
му именно сейчас?

Максим:
– Начать можно с того, что мы уверены друг в друге.

Максимально. А когда ты уверен в человеке, ты хочешь с
ним сблизиться, проводить время вместе. А общежитие
ставит определённые рамки: препятствует совместному
времяпрепровождению – очень некомфортно находить�
ся вдвоём в чужой комнате, соблюдать режим посещений
для гостей. Это очень сковывает. Так что отношения меж�
ду общежитиями, как сюжет «Ромео и Джульетты» –
сложно быть вместе из�за правил. Во�вторых, что такое
любовь? Это личностный рост. Именно личностный, пото�
му что человек – существо, которое любит и хочет разви�
ваться. Поэтому, когда вы находите человека, с которым
вы растете и преумножаете свое я, с ним нужно идти до
конца. И длительные отношения тоже на нас повлияли –
когда в них долго находишься, задумываешься – а какой
следующий этап? Я ни в коем случае нисколько не жалею
– это наше разумнее и успешное решение.

 Кристина:
– Мы давно к этому шли, так как были вместе к тому

моменту уже 7 лет. Пережили ремонт, прошли проверку
совместной жизнью. И вот настала пандемия, мне нельзя
заходить к Максиму, ему ко мне: я живу в женском обще�
житии, он в мужском. В довесок у меня наступает тяже�
лый период в жизни, в который очень нужна его поддерж�
ка. Тогда он сделал мне предложение, чтобы переживать
все моменты: и позитивные, и негативные вместе, рядом.

– Не пугает ваш официальный статус супругов?
Максим:
–А чего бояться? Штампа в паспорте? Или официаль�

ных слов «муж» или «жена»? На самом деле, к этому быс�
тро привыкаешь. Когда мы поженились в январе, я испы�
тывал огромное чувство радости и даже какой�то гордос�
ти – всё, это моя жена.

Кристина:
– Появилось ощущение спокойствия: банально, если

наступит непредвиденная ситуация, я и Максим имеем
право сопровождать супруга в «скорой», принимать ре�
шения о лечении и т. д. Теперь нас не воспринимают как
чужих друг другу людей. И ко мне меньше пристают, видя
кольцо – чувствую себя защищенно.

– Насколько я знаю, вы приехали поступать в Уни:
верситет уже будучи парой?

Максим:
– Да, но Кристина закончила школу в 2016 году, а я го�

дом позже. Она поступила на заочное в Тверской вуз и
год работала, параллельно готовясь к пересдаче ЕГЭ, что�
бы набрать больше баллов. У нее это получилось, и вот
мы поступили в СПбГУ ГА.

– Что касается самой учебы – стало ли как:то труднее
совмещать ее и семейный быт?

Кристина:
– Наоборот, стало легче: по мере сил мы помогаем друг

другу. В основном, когда Максим занят учебой, я веду се�
мейный быт, а когда я – он поддерживает порядок и гото�
вит. Мне повезло.

Максим:
– Нисколько. Я бы даже сказал, в какой�то мере это ста�

ло проще, потому что у тебя всегда есть человек, на кото�
рого ты можешь положиться. Кристина пишет сейчас дип�
лом, я ей помогаю. И бытовые вопросы у нас решаются
очень просто.

– Не боишься женских обязанностей вроде приготов:
ления обеда, стирки, уборки?

Максим:
– В этом плане для меня нет разделения – это наши

общие обязанности. Для меня все эти действия – совер�
шено нормальны.

– Со стороны руководства Университета были ли для
вас как для молодой семьи какие:то привилегии или
льготы?

Кристина:
– Наверное, все льготы, доступные нам, – переезд в се�

мейное общежитие…
 Максим:
– И с ним возникли сложности, непосредственно с вы�

бором комнаты. Нам предложили один единственный ва�
риант – комнату в 12 кв. м., из которых два квадрата точ�
но занимал встроенный шкаф. И, честно, какими крепки�
ми ни были бы наши отношения, находиться вдвоем в этой
каморке было некомфортно – каждому ведь нужно свое
личное пространство, как ни крути. И отдыхать друг от
друга тоже нужно.

Кристина:
– Даже два рабочих стола не поставить. К счастью, нам

пошло навстречу руководство университета. Сейчас у нас
полных 16 квадратов. Вот только с кроватями беда – у нас
две обычные, односпальные, и мы разъезжаемся во вре�
мя сна. Как нам объяснили, вуз – для учебы, кровати дву�
спальные никогда не закупали, да и не планируют.

– Какой совет вы бы дали студентам:парам нашего
вуза?

Максим:
– Больше разговаривать о том, что вас волнует, не дер�

жа в себе. Не стоит надумывать и создавать проблемы из
ничего. Проще спросить у человека, что он думает, и за�
чем он что�то сделал, чем самому додумывать за него.

Кристина:
– Осуществлять больше активных действий, если нуж�

на поддержка руководства: если о проблемах комнат для
пар и внутреннего устройства не говорить в Студенчес�
ком совете, деканате, не поднимать вопрос выше, то вряд
ли получится жить комфортно. Знаю, что многие пары,
увидев комнаты, которые предлагают в общежитии, ре�
шают съехать в съемную квартиру, а за их аренду нужно
платить, а значит меньше времени уделять учебе. Хочет�
ся большей поддержки для пар, так как мало людей сей�
час принимают решение жениться в студенчестве.

И потом, если любите друг друга, не откладывайте же�
нитьбу – это здорово. Мир не перевернется, просто теперь
вы сможете быть вместе чаще, не жертвуя личным време�
нем на встречи в кафе, кино, чтобы просто увидеть друг дру�
га. Можно засыпать и просыпаться с любимым, когда ты за�
мужем. Если бы мы знали, что женитьба – это не переход на
новую ступень, а просто более комфортное продолжение
жизни, то, наверное, женились бы гораздо раньше.

Полина Воронова,
собкор «АВ»

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

ÑÅÌÜß ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀßÑÅÌÜß ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀßÑÅÌÜß ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀßÑÅÌÜß ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀßÑÅÌÜß ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß
Как живет студенческая семья, с какими проблемами встречаются молодые супруги? Корреспондент «Академического вестника»
встретился с Кристиной и Максимом Щитниковыми, ставшими в январе 2021 года официальной семьей. (В настоящее время, пока
материал готовился к печати, а молодые люди проверяли свои чувства, Кристина выпустилась из Университета).

Â Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêå èìåíè Á. Í. Åëüöèíà ïðîøëà XII
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Êóëüòóðíîå íàñëåäèå: èíòåã-
ðàöèÿ ðåñóðñîâ â öèôðîâîì ïðîñòðàíñòâå». Â çàñåäàíèè â ôîð-
ìàòå «êðóãëîãî ñòîëà» «Ôîòîãðàôè÷åñêîå íàñëåäèå – öèôðîâîé
ñëåïîê èñòîðèè ãîñóäàðñòâà» ïðèíèìàëà ó÷àñòèå àðõèâèñò Àðõè-
âà Àóäèîâèçóàëüíûõ äîêóìåíòîâ Îáúåäèí¸ííîãî ìóçåÿ ãðàæäàí-
ñêîé àâèàöèè ÑÏáÃÓ ÃÀ Îêñàíà Àíäðååâíà Ãðèá ñ äîêëàäîì «Ñòà-
íîâëåíèå Àðõèâà ÀÂÄ: îò Ôîòîòåêè äî ñîâðåìåííîãî Àðõèâà àóäèî-
âèçóàëüíûõ äîêóìåíòîâ». Ìû ïîïðîñèëè åå ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè
âïå÷àòëåíèÿìè î ìåðîïðèÿòèè.

Â õîäå ìîåãî äîêëàäà áûëè ðàñêðûòû äâà îñíîâíûõ
àñïåêòà äåÿòåëüíîñòè Àðõèâà àóäèîâèçóàëüíûõ äîêóìåí-
òîâ Îáúåäèí¸ííîãî ìóçåÿ ÑÏáÃÓ ÃÀ: èñòîðè÷åñêîå ðàç-
âèòèå è îöèôðîâêà ôîòîäîêóìåíòîâ (íåãàòèâîâ) êàê ìå-
òîäà ñîõðàíåíèÿ èñòîðè÷åñêîãî ïàìÿòíèêà â ïðîöåññå åãî
èñïîëüçîâàíèÿ.

Èíòåðåñíî, ÷òî ïåðâûå óïîìèíàíèÿ î ôîòîàðõèâå Àêà-
äåìèè ãðàæäàíñêîé àâèàöèè (íûíå Óíèâåðñèòåòà ãðàæäàí-
ñêîé àâèàöèè) ìû íàõîäèì â àðõèâíîì ïàñïîðòå ëàáîðàòî-
ðèè àýðîôîòîñú¸ìêè ÎËÀÃÀ åù¸ çà 1967 ãîä, êîãäà Óíè-
âåðñèòåò áûë Âûñøèì àâèàöèîííûì ó÷èëèùåì ãðàæäàíñ-
êîãî âîçäóøíîãî ôëîòà (ÂÀÓ ÃÂÔ). Áëàãîäàðÿ ñòàðàíèÿì
çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ÂÀÓ ÃÀ ïî ó÷åáíîé è íàó÷íîé ðà-
áîòå Ïåòðà Ñåðãååâè÷à Ëàáàçèíà â 60-å ã. XX â. áûëà ñî-
çäàíà ôîòîëàáîðàòîðèÿ äëÿ ôîòîäîêóìåíòèðîâàíèÿ îñíîâ-
íûõ ñîáûòèé èç òðóäà, ó÷¸áû è æèçíè ó÷èëèùà.

Â 1972 ãîäó Âûñøåå àâèàöèîííîå ó÷èëèùå â Ëåíèíãðà-
äå ïîëó÷àåò ñòàòóñ Àêàäåìèè ãðàæäàíñêîé àâèàöèè. Ñî ñòðî-
èòåëüñòâîì íîâûõ ó÷åáíûõ êîðïóñîâ, ñîçäàíèåì ó÷åáíîãî
ãîðîäêà óñîâåðøåíñòâîâàëàñü ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ
áàçà Àêàäåìèè è ïîëó÷èëà ðàçâèòèå ôîòîëàáîðàòîðèÿ êàê îäíî èç
ñòðóêòóðíûõ åãî ïîäðàçäåëåíèé. Â ðåçóëüòàòå ýòèõ óñèëèé ñîçäà¸ò-
ñÿ Ôîòîòåêà ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ôîòîäîêóìåíòîâ (íåãàòèâîâ è
ïîçèòèâîâ), è âîïðîñ áûë ïîñòàâëåí î ãîñóäàðñòâåííîì õðàíåíèè
ôîòîìàòåðèàëîâ. Ñ ýòîãî ìîìåíòà íà÷èíàåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå Àêà-

ОТ ФОТОТЕКИ ДО СОВРЕМЕННОГО АРХИВА
äåìèè ãðàæäàíñêîé àâèàöèè ñ Ãîñóäàðñòâåííûì àðõèâîì êèíîôî-
òîôîíîäîêóìåíòîâ  Ëåíèíãðàäà ïî ïåðåäà÷å ôîòîäîêóìåíòîâ íà-
 Ãîñóäàðñòâåííîå õðàíåíèå.

Ñëåäóþùèì ýòàïîì â èñòîðèè ðàçâèòèÿ Ôîòîàðõèâà ÎËÀÃÀ ÿâ-
ëÿåòñÿ åãî ñîåäèíåíèå ñ Íàðîäíûì ìóçååì èñòîðèè Àêàäåìèè
(íûíå Îáúåäèí¸ííûé ìóçåé ãðàæäàíñêîé àâèàöèè â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå) ïîä ðóêîâîäñòâîì Íàòýëû Ìèõàéëîâíû Ñàôðîíîâîé è òåñ-
íûì ñîòðóäíè÷åñòâîì ñ Ëåíèíãðàäñêèì Ãîñóäàðñòâåííûì àðõèâîì
êèíîôîòîôîíîäîêóìåíòîâ (ËÃÀÊÔÔÄ). Ïåðâîå Ïîëîæåíèå îá Àð-
õèâå ôîòîäîêóìåíòîâ êàê î ñòðóêòóðíîé ãðóïïå Ìóçåÿ èñòîðèè âóçà

óòâåðäèë íà÷àëüíèê Àêàäåìèè ãðàæäàíñêîé àâèàöèè Íèêîëàé Ôè-
ëèïïîâè÷ Íèêóëèí 3 ìàÿ 1989 ãîäà.

Òàêèì îáðàçîì, â êîíöå 80-õ ãã. XX â. Ôîòîàðõèâ ñòàíîâèò-
ñÿ ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì Àêàäåìèè ïðè Ìóçåå ãðàæäàí-
ñêîé àâèàöèè. Ïîëó÷àåò æèâûå î÷åðòàíèÿ Àðõèâà ôîòîäîêóìåí-

òîâ ñ ó÷ò¸ííûì êîëè÷åñòâîì ôîòîäîêóìåíòîâ â ðàçìåðå
2191 åä. õð. è áîëåå 5 òûñÿ÷, íàõîäÿùèõñÿ â ïðîöåññå ó÷¸òà è
íàó÷íîé îáðàáîòêè.

Èçìåíåíèÿ, ïðîèçîøåäøèå â 90-å ãã. XX â. â ñòðàíå ïîëíîñòüþ
èçìåíèëè ïîäõîäû ê îðãàíèçàöèè ñîõðàííîñòè èñòîðè÷åñêîé ïàìÿ-
òè. Íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè, Àðõèâ ôîòîäîêóìåíòîâ Àêàäåìèè âû-
æèë è äàæå ðàçâèâàëñÿ. Â ýòîò ïåðèîä ìåíÿþòñÿ ìàòåðèàëüíî-òåõ-
íè÷åñêèå ñðåäñòâà â îáëàñòè ôîòîãðàôèè, â ðàáîòó àðõèâà âõîäÿò
íîâûå âèäû ðàáîò. ×åðíî-áåëàÿ ïëåíêà çàìåíÿåòñÿ öâåòíîé ñ îñî-
áûìè óñëîâèÿìè õðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ôîòîäîêóìåíòîâ.

Â 1993 ãîäó ïðîèçîøëî îáúåäèíåíèå Ìóçåÿ èñòîðèè Àêàäå-
ìèè ãðàæäàíñêîé àâèàöèè è Ìóçåÿ èñòîðèè Ëåíèíãðàäñêîãî
óïðàâëåíèÿ ãðàæäàíñêîé àâèàöèè. Ñ îáúåäèíåíèåì äâóõ
ðîäñòâåííûõ ïî òåìàòèêå ìóçååâ Àðõèâ ôîòîäîêóìåíòîâ ïî-
ïîëíèëñÿ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì íåãàòèâîâ, ôîòîãðàôèé, àëü-
áîìîâ, à òàêæå âèäåî-, àóäèîäîêóìåíòàìè, êîòîðûå íóæíî
áûëî ïðèíÿòü è ïîñòàâèòü íà ó÷¸ò.

Èñòî÷íèêàìè êîìïëåêòîâàíèÿ Àðõèâà àóäèîâèçóàëüíûõ
äîêóìåíòîâ ÑÏáÃÓ ÃÀ ÿâëÿþòñÿ ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ
Óíèâåðñèòåòà, ñîçäàþùèå ôîòîäîêóìåíòû â ïðîöåññå ó÷åá-
íîé, íàó÷íîé, àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñ-
òè. Îñíîâíûìè ïîëüçîâàòåëÿìè ôîíäîâ Àðõèâà ÿâëÿþòñÿ ñî-
òðóäíèêè è ñòóäåíòû Óíèâåðñèòåòà.

Àóäèîâèçóàëüíûå äîêóìåíòû, îáðàçóþùèåñÿ â ïðîöåññå
äåÿòåëüíîñòè Óíèâåðñèòåòà, èìåþùèå èñòîðè÷åñêîå, êóëü-
òóðíîå, íàó÷íîå è ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå, íåçàâèñèìî îò
âðåìåíè èõ ñîçäàíèÿ, òåõíèêè è ñïîñîáà âîñïðîèçâåäåíèÿ,
ÿâëÿþòñÿ äîêóìåíòàìè Àðõèâíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, íàõîäÿùèìèñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè.

   Îêñàíà Àíäðååâíà Ãðèá,
    ìàãèñòð èñòîðè÷åñêèõ íàóê,

    àðõèâèñò Àðõèâà Àóäèîâèçóàëüíûõ äîêóìåíòîâ
    Îáúåäèí¸ííîãî ìóçåÿ ãðàæäàíñêîé àâèàöèè â ÑÏáÃÓ ÃÀ

Ôîòî Ãåííàäèÿ Ñàôîíîâà
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ÞÁÈËßÐÛ, ÐÎÄÈÂØÈÅÑß Â ÄÅÊÀÁÐÅ:

Покорив сердца сначала жителей Даль�
него Востока, сапсерфинг уверенно очаро�
вывает жителей центральной части Рос�
сии. Каждый из нас, наверняка, видел на
водоемах отдыхающих, стоящих во весь
рост с длинным веслом на большой доске,
будто для серфинга. Издали напоминает
деда Мазая, идущего спасать зайцев. Сра�
зу отметим, что сапсерфингом здесь, на
материке, зовется обычная прогулка на
сапе, тихая и неспешная, в то время как у
жителей Тихоокеанского региона под этим
понимается серфинг в его классическом
понимании – в океане, на гребне волны.
Только с веслом. А прогулки на сапе име�
нуются сапбордингом. «АВ» представляет
читателям интервью с Александрой Кат�
ричевой – студенткой 295 группы и инст�
руктором по сапсерфингу в Петербурге.

– Саша, немного просветим читателей:
что такое сап (sup) и какие условия для
него наиболее подходящие?

– Сапбординг, или сапсерфинг по�наше�
му – катание, гребля на надувной доске с

веслом по водоему, будь то залив, озеро
или река. Это некая спокойная прогулка,
которой ты можешь заменить свой утрен�
ний или вечерний ритуал хождения по
парку. Конечно, где дует ветерок, ходить
интереснее, но для спокойного и размерен�
ного тура, подходящего абсолютно каждо�
му человеку, больше подходят безветрен�
ные, спокойные водоемы.

– Твое знакомство с сапом: когда это
произошло и какие впечатления ты полу:
чила?

– Если вспоминать, когда я первый раз
узнала про сапсерфинг, то окажется, что
произошло это три года назад. Я долго дума�
ла, что подарить моему молодому человеку
на день рождения. И в голову пришла гени�
альная мысль: подарить подарок�впечатле�
ние. Когда я стала искать, что подходит под
темперамент человека и особенности наше�
го времяпрепровождения, то наткнулась у
знакомого на группу, в которой были различ�
ные прогулки на сапах – меня это очень
сильно заинтересовало. И я решила: это то,
что мне нужно. Первые впечатления были
исключительно положительные: ведь это
было действительно что�то необычное, что�
то вообще невероятное, хотя я знакома с вод�
ными видами спорта уже восемь лет – зани�
малась виндсерфингом.

– Что побудило тебя перейти к сапсер:
фингу?

– Когда еще занималась виндсерфин�
гом, бывало в безветренную погоду на тре�

нировках мы выходили просто на досках
для виндсерфинга, но с веслами – нараба�
тывали выносливость за счет гребли, и мне
это тогда уже безумно нравилось, да и хо�
телось попробовать себя в чем�то новом.
Потом, когда начала развиваться в сфере�
сапсерфинга, поняла, что это еще интерес�
нее, чем казалось.

– Как и почему ты стала инструктором?
– Инструкторская карьера началась

довольно спонтанно. После моего первого
тура в группе моего знакомо�
го он сразу предложил мне
работу – был моим тренером
по виндсерфингу. И тоже
пришел в сап. Очень долго со�
мневалась – не понимала,
чему я могу научить людей,
если сама толком не умею, но
он меня переубеждал, мол,
тебя всему научу. И только
спустя три года что�то пере�
щелкнуло в голове, и мне за�
хотелось попробовать нового:
так я и пришла к инструктор�
ской деятельности. Не скажу,
что было легко, потому много времени уде�
лялось тренировкам инструкторов: были
курсы спасания и самоспасания, отработ�
ка различных ситуаций. То есть органи�
зация подошла довольно серьезно в под�
готовке своих кадров, поэтому к началу
сезона – к маю – я уже была полноцен�
ным инструктором.

ДЕВУШКА С ВЕСЛОМ
– Планируешь ли дальше развиваться

в этом направлении?
– Тема развития всегда довольно инте�

ресная, потому что в наше время с учетом
сложившейся обстановки в мире, закры�
тых границ и, на удивление, изменений
погоды в Петербурге можно сказать, что
развитие у данного вида спорта будет
очень активное. Поэтому, думаю, будет и
мое развитие как инструктора.

– Почему о сапсерфинге в России изве:
стно немногим? Как ты думаешь?

– Я бы не сказала, что сапсерфинг ма�
лоизвестен, потому что он довольно попу�
лярен вот уже последние два года точно.
Особенно в Петербурге сапы получили
просто колоссальную поддержку и одобре�
ние как раз потому, что у нас очень много
водного пространства, каждый найдет что�
то себе по душе. Туристов много, я думаю,
в дальнейшем их количество будет только
увеличиваться. Даже сейчас очень боль�

шая конкуренция среди туристических
компаний, предлагающих прогулки на
сапе. Однако вид спорта – сезонный, поэто�
му загадывать и говорить, что будет сле�
дующим летом, я пока не готова. Надеюсь,
что будем идти только вперед!

Полина Воронова, собкор «АВ»

На одном из телеканалов Санкт:Петербурга в новостях рассказывалось
о VI Международном фестивале «Фонтанка:SUP:2021». Из интервью
с инструктором по этому виду спорта выяснилось, что им является
студентка нашего Университета. Сразу возникло желание
познакомиться с ней и рассказать об этом нашим читателям.

В День Героев Отечества мы отдаём
дань уважения смелым, мужественным
людям, нашим согражданам, совершив�
шим выдающиеся поступки во имя Родины,
ради спасения ближних, ради мира, про�
цветания, благополучия на нашей земле.

Они удостоены высоких государ�
ственных наград – званий Героев Россий�
ской Федерации, Советского Союза,
орденов Славы и Святого Георгия. Мы
свято, бережно чтим память обо всех за�

Международный день гражданской
авиации учрежден Генеральной Ассамб�
леей ООН в 1996 году (резолюция № A/
RES/51/33) и приурочен к подписанию
Конвенции о международной граж�
данской авиации 07.12.1944.

Дата праздника имеет символи�
ческое значение. 7 декабря 1944
года в Чикаго (штат Иллинойс, США)
было подписано соглашение 52 стран
об учреждении международной
организации цивильной авиации
(ИКАО, англ. ICAO), известное под
названием «Чикагская конвенция».

В 1992 году ИКАО объявила об уч�
реждении Международного дня
гражданской авиации. Но отмечать
его начали только через два года, в
50�ю годовщину подписания Чикагс�
кой конвенции.

Это профессиональный праздник
летного состава: пилотов, штурма�

Калиниченко Николай Васильевич – зав. лабораторией каф. № 6 «Механики».
Кузин Алексей Геннадьевич – начальник ЭТУ.

Лапатин Андрей Борисович – пилот�инструктор УЛО, ЛТК.
Огурцовская Татьяна Геннадьевна – ст. воспитатель Организационно�воспитательный отдел АТК.

Русанова Елена Александровна – инженер 1 к. Отдел платных образовательных услуг ДЭиФ.
Фомина Ирина Александровна – доцент каф. № 28 «Коммерческой деятельности».

Хаимова Оксана Петровна – кассир�контролер, Торговая группа, Столовая.
Чичерина Светлана Евгеньевна – счетовод�контролер, Столовая.

Шамгунова Светлана Николаевна – старший лаборант, Учебно�научно�методическая лаборатория ИРРСО.

щитниках нашей страны, кто в разные
времена, исторические периоды – и в
войне 1812 года, и в сражениях Первой
мировой, и в жесточайших испытаниях
Великой Отечественной – не щадя себя,
боролся за независимость Родины, от�
стаивал право самостоятельно и свобод�
но определять свою судьбу.

Их подвигу, их самопожертвованию
во имя наивысших целей и ценностей мы
обязаны самим фактом своего суще�
ствования, и наш долг – никогда не забы�
вать об этом.

Сегодня мы гордимся и нашими совре�
менниками, кто с доблестью и честью
выполняет свой долг – воинский, челове�
ческий, профессиональный – решает
сложнейшие задачи по укреплению суве�
ренитета, обороноспособности государ�
ства, самоотверженно борется за жизнь
людей в больницах и медицинских цент�
рах, добивается впечатляющих сверше�
ний в интересах развития страны и тем са�
мым показывает пример подлинного слу�
жения народу, обществу, Родине.

Каждый героический поступок, каж�
дый человек, совершивший его, остав�
ляют свой яркий след в истории, в чело�
веческой памяти, вновь и вновь подтвер�
ждают, что стойкость, воля, искренняя
любовь к Отчизне обладают удивитель�
ной силой, для которой не существует
преград, нет ничего невозможного.

нов, бортмехаников, стюардесс. К тор�
жествам также присоединяются работ�
ники наземных служб: диспетчеры, тех�
ники, заправщики, сотрудники различных
структур аэропортов; работники конст�
рукторских бюро и авиастроительных
предприятий; преподаватели и студенты
профильных учебных заведений.

В эти дни проходят культурно�массо�
вые мероприятия, концерты художе�
ственной самодеятельности. Устраива�

ются показательные выступления летчи�
ков. Руководство авиационных компаний
награждает лучших сотрудников почет�
ными грамотами и дипломами.

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ


