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– Ильгизар Миннисламович! Мы встречаемся с вами в жаркую

пору и для студентов, и для преподавателей. Чем «живет и дышит»

в настоящее время Университет?

–  Все задачи учебного процесса, запланированные на 2021/2022
учебный год, выполняются и реализовываются в строгом соответ�
ствии с утвержденными учебными планами. Практика, включая лет�
ную подготовку, проводится в соответствии с календарным графи�
ком учебного процесса.

Идет подготовка к проведению государственной итоговой аттес�
тации обучающихся очной формы. В 2022 году планируется выпуск
2293 студентов, что на 100 человек больше по сравнению с предыду�
щим учебным годом.

С целью обеспечения системности и непрерывности процесса
формирования индивидуальной образовательной траектории выпус�
кников Университета и его филиалов рабочей группой из числа ве�
дущих специалистов учебного отдела и научно�педагогических работ�
ников была разработана программа подготовки специалистов сред�
него звена по специальности «Управление движением воздушного
транспорта» 2022 года набора.

В этой образовательной программе был реализован принцип вер�
тикальной интеграции целей и задач практической подготовки обу�
чающихся двух уровней образования – среднего профессионально�
го и высшего образования, что позволяет выпускнику колледжа –
диспетчеру – получить в Университете квалификацию инженера,
обучаясь как по очной форме, так и без отрыва от производства по
заочной форме обучения. Таким образом, посредством непрерывно�
сти образовательного процесса обеспечивается повышение качества
профессиональной подготовки выпускников Университета, уровня
их востребованности на отраслевом рынке труда и инновационного
потенциала гражданской авиации в целом.

Считаю, что полученный организационно�методический опыт не�
обходимо распространить на другие образовательные программы с
целью унификации образовательных программ, реализуемых в Уни�
верситете и его филиалах.

Не менее важно развитие материально�технической базы Универ�
ситета, что является фундаментом эффективной образовательной
деятельности вуза в современных условиях. Для реализации данного
приоритетного направления Университетом сделаны первые шаги.
К примеру, приобретен виртуальный учебный тренажер вертолета
МИ�8 с возможностью проведения различных форм технического
обслуживания с применением 3D и VR�технологий. Данный трена�
жер планируется применять в учебном процессе при реализации ос�
новной профессиональной образовательной программы «Организа�
ция технического обслуживания и ремонта воздушных судов»  по спе�
циальным дисциплинам. Закупка аналогичного тренажера «Техни�
ческая эксплуатация самолета Sukhoi Superjet 100» запланирована на
третий квартал текущего года.

В рамках сотрудничества с организациями авиационной отрасли
акционерное общество «ОДК – Климов» передало Университету  в
безвозмездное пользование 5 двигателей и 2 редуктора, что будет яв�
ляться дополнительным механизмом для формирования практичес�
ких навыков в процессе обучения.

– Вы в Университете работаете сравнительно недавно. Вашими пред$

шественниками накоплен определенный опыт. Как он внедряется?

– Основным требованием к качественному образованию в авиа�
ционной отрасли во все времена была тесная взаимосвязь образова�
тельной организации, работодателя и государства. Накопленный опыт
позволяет совершенствовать эти механизмы. В этом направлении ра�
бота продолжается. Проведены встречи на различных уровнях с орга�
низациями авиационной отрасли, планируется создание производ�
ственных или базовых кафедр совместно с работодателями.

– Пожалуй, одним из главных вопросов, задаваемых на «Дне от$

крытых дверей», проведенным недавно в нашем вузе, был об осо$

бенностях приемной кампании в 2022 году. Расскажите об этом бо$

лее подробно.

– В рамках приемной кампании 2022 года есть некоторые изме�
нения, о них абитуриенту необходимо знать заранее. Подача доку�
ментов на поступление в Университете стартует 20 июня.

На официальном сайте Университета для абитуриентов размеще�
на вся необходимая информация, в том числе о профилях и специали�
зациях, по которым объявлен набор на обучение в этом году, прохож�
дении вступительных испытаний, минимальных баллах, также опуб�
ликованы Правила приема на обучение и важные даты.

Поступающим предоставлено право воспользоваться одним из
следующих способов подачи документов: лично, через операторов
почтовой связи общего пользования, в электронной форме посред�
ством электронной информационной системы Университета, посред�
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Приём через суперсервис будет вестись на обучение по програм�
мам бакалавриата, специалитета на все формы обучения в рамках кон�
трольных цифр приема, как на основные места, так и на особую и
целевую квоты, и на платную форму обучения.

 Â Óíèâåðñèòåòå ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñòóäåíòîâ ôàêóëü-
òåòà ëåòíîé ýêñïëóàòàöèè, ñòóäåí÷åñêîãî ñîâåòà, ñòàð-
øèí è ñòàðîñò âñåõ ôàêóëüòåòîâ ñ çàìåñòèòåëåì ðóêî-
âîäèòåëÿ ÔÀÂÒ (Ðîñàâèàöèÿ) Äìèòðèåì Âèêòîðîâè÷åì
ßäðîâûì.

Íà ïîâåñòêå äíÿ òåêóùåå ïîëîæåíèå äåë â ãðàæäàíñ-
êîé àâèàöèè Ðîññèè, àíòèêðèçèñíûå ìåðû è áóäóùåå îòå-
÷åñòâåííîé àâèàöèîííîé îòðàñëè.

Â ñâîåì äîêëàäå çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ÔÀÂÒ (Ðî-
ñàâèàöèÿ) îòìåòèë, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ñëîæèâøóþñÿ ãåî-
ïîëèòè÷åñêóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ îáñòàíîâêó, àâèàöèîí-
íàÿ îòðàñëü íóæäàåòñÿ â ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòàõ.

Ïîñëå äîêëàäà Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷ ïðåäëîæèë äèà-
ëîã â ôîðìàòå «îòêðûòîãî ìèêðîôîíà» è ïðèçâàë ñòó-
äåíòîâ çàäàâàòü ëþáûå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ïîëîæå-
íèÿ àâèàöèîííîé îòðàñëè è å¸ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ.
Âîïðîñû êàñàëèñü òàêèõ òåì, êàê ðàçâèòèå ðåãèîíàëü-
íûõ àâèàïåðåâîçîê, èìïîðòîçàìåùåíèå ïàðêà âîçäóø-
íûõ ñóäîâ ðîññèéñêèõ àâèàêîìïàíèé, ñòèïåíäèàëüíûå
âûïëàòû, ðàçâèòèå áåñïèëîòíîé àâèàöèè è ïðåäñòîÿùåå
100-ëåòèå ãðàæäàíñêîé àâèàöèè Ðîññèè.

Ðåêòîð ÑÏáÃÓ ÃÀ Þðèé Þðüåâè÷ Ìèõàëü÷åâñêèé, êîì-
ìåíòèðóÿ îòâåòû Äìèòðèÿ Âèêòîðîâè÷à, îòìåòèë ãîòîâ-
íîñòü ñòóäåíòîâ ê äèàëîãó, à òàêæå ãëóáîêîå çíàíèå è
ïîíèìàíèå òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ íå òîëüêî îòðàñëè, íî è
ýêîíîìèêè ñòðàíû, à òàêæå çàèíòåðåñîâàííîñòü â äàëü-
íåéøåì ïðîôåññèîíàëüíîì ðîñòå.

Þðèé Þðüåâè÷ åùå ðàç ïðîèíôîðìèðîâàë ñîáðàâøèõ-
ñÿ î òîì, ÷òî 3 ìàÿ 2022 ãîäà â Äîíåöêîé Íàðîäíîé
Ðåñïóáëèêå (ÄÍÐ) áûëî ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå î ñîòðóä-
íè÷åñòâå ìåæäó ÑÏáÃÓ ÃÀ è Äîíåöêîé òðàíñïîðòíîé àêà-
äåìèåé, ÷òî, ïî ìíåíèþ ðåêòîðà, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü
ðàçâèòèþ íå òîëüêî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà è íàó÷-
íîé äåÿòåëüíîñòè âóçîâ, íî è íàëàæèâàíèþ ãóìàíèòàð-
íîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.

Òîðæåñòâåííûé êîíöåðò, ïîñâÿù¸ííûé ïðàçäíèêó 9
Ìàÿ, íà÷àëñÿ ñ îáðàùåíèÿ ðåêòîðà Óíèâåðñèòåòà Þðèÿ
Þðüåâè÷à Ìèõàëü÷åâñêîãî, â êîòîðîì îí ïîçäðàâèë âå-
òåðàíîâ è âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíè-
êîì âåëèêîé Ïîáåäû. Äàëåå çðèòåëÿì ïðåäñòàâèë ïðîäå-
ëàííóþ ðàáîòó â âèäå ñîáñòâåííîãî ñíÿòîãî ôèëüìà ïî-
èñêîâûé îòðÿä «Ðàäàð». Âîêàëüíûé êîëëåêòèâ Óíèâåðñè-
òåòà ãðàæäàíñêîé àâèàöèè èñïîëíèë ïåñíè «Êàòþøà» è
«Çàêàòû àëûå», à ñîëèñòêà òàíöåâàëüíîãî êîëëåêòèâà «Fly»
Êñåíèÿ Êîíÿåâà ïðåäñòàâèëà ñâîé îñîáûé íîìåð, ïîñâÿ-
ù¸ííûé ãîëóáþ ìèðà. Àííà Àíäðååâà èñïîëíèëà ïåñíþ
«ß ëþáèëà ñîêîëà», àêêîìïàíèðóÿ ñåáå íà êëàññè÷åñêîé
ãèòàðå.  Êàðèíà Êëþøèíà (ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíîãî êîí-
êóðñà «Ñåðåáðÿíûé ÿêîðü-2022») èñïîëíèëà ñâîþ äåáþò-
íóþ ïåñíþ «Äåòè âîéíû» äëÿ âåòåðàíîâ.  Åêàòåðèíà ßãîä-
êèíà âûñòóïèëà ñ ïåñíåé «Âåðíèòå ïàìÿòü», íàïèñàííóþ
â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, à
òàíöåâàëüíûé êîëëåêòèâ «Fly» ïðåäñòàâèë çàäîðíûé òà-
íåö «Êàçà÷üÿ ïëÿñêà».

Â ôèíàëå òîðæåñòâåííîãî ìåðîïðèÿòèÿ âñå àðòèñòû
âûøëè íà ñöåíó è òåïëî ïîçäðàâèëè âåòåðàíîâ ÷òåíèåì
îáùåãî ñòèõîòâîðåíèÿ. Ïîä òîðæåñòâåííî çâó÷àùóþ
ïåñíþ «Äåíü Ïîáåäû» ñòóäåíòû ïîäàðèëè äîðîãèì ãîñ-
òÿì áóêåòû ãâîçäèê.

     Âàëåðèÿ Ãàôóðîâà, 196 ó÷. ãð.

ЗАВТРА РОЖДАЕТСЯ

СЕГОДНЯ

Проректор по учебной работе

Ильгизар Миннисламович Хаертдинов:

Прием на обучение будет осуществляться на основные конкурс�
ные места, в рамках особой и целевой квоты, а также специальной
квоты, утвержденной в размере 10% от общего количества конт�
рольных цифр приема по каждому направлению подготовки и спе�
циальности в соответствии с Указом Президента РФ от 09.05.2022 №
268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных государственных органов».
Специальная квота предназначена для детей военнослужащих и ряда
сотрудников, принимающих (принимавших) участие в специальной
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики и Украины, в том числе погибших
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы.

Специальная квота будет работать следующим образом – дети
военнослужащих и сотрудников, которые исполняли воинский долг
на указанных территориях, будут приниматься в вуз по результатам
внутренних вступительных испытаний, то есть они освобождаются
от сдачи ЕГЭ. А дети военнослужащих, которые погибли или получи�
ли увечье, или заболевание, будут приниматься без вступительных
испытаний. Поступающих из Республики Беларусь примут на осно�
ве результатов централизованного тестирования, которое проводит�
ся в республике.

При поступлении в Университет абитуриент может воспользо�
ваться особым правом – на прием без вступительных испытаний
по результатам олимпиад школьников. С 2022 года олимпиадникам
разрешается использовать только одно право на поступление без
вступительных экзаменов (БВИ) на одном конкурсе, при этом не
важно, сколько соревнований вы выиграли и какие награды полу�
чили. Во всех остальных конкурсах вы будете участвовать по резуль�
татам ЕГЭ, как все.

Также Университетом поступающему могут быть начислены до�
полнительные баллы при наличии индивидуальных достижений:

– наличие полученных в образовательных организациях Россий�
ской Федерации документов об образовании или об образовании и о
квалификации с отличием;

– наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия
Всероссийского физкультурно�спортивного комплекса «Готов к тру�
ду и обороне» (ГТО);

– наличие статуса победителя (призера) национального и (или)
международного чемпионата по профессиональному мастерству сре�
ди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Аби�
лимпикс».

Общая сумма баллов, начисленных поступающему за индивиду�
альные достижения – не более 10 баллов.

Изменился и порядок зачисления в Университет. Согласно Пра�
вилам приема на обучение этого года, прием документов установ�
ленного образца и заявлений о согласии на зачисление осуществ�
ляется в день завершения приема документов. При этом при при�
еме на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществля�
ется при условии наличия в Университете оригинала документа ус�
тановленного образца по состоянию на день издания приказа о за�
числении.

27 июля уже будут опубликованы конкурсные списки, а основной
этап зачисления продлится с 3 по 9 августа. Такие сроки определены
на 2022 год приказом Минобрнауки.

Всего в Университет в этом году планируем принять на бюджет
662 человека. 424 бюджетных места предусмотрено на очной форме
обучения (бакалавриат, специалитет), 151 – для заочников. Еще 87
бюджетных мест для приема в магистратуру. 

– На что бы вы посоветовали преподавателям и студентам уде$

лять больше внимания в ходе учебного процесса? Какие наиболее

актуальные задачи придется решать в перспективе?

– Несмотря на соблазны культурных мероприятий Северной
столицы и прекрасное летнее время, хотелось бы посоветовать сту�
дентам сосредоточиться на подготовке к сдаче летней сессии, а вы�
пускникам подготовиться к прохождению государственной итого�
вой аттестации.

В адрес своих коллег – научно�педагогических работников – вы�
ражаю благодарность за проделанную работу в течение непростого
учебного года. Вместо совета напомню слова гениального ученого
Альберта Эйнштейна: «Единственный разумный способ обучать лю�
дей – это подавать им пример».

Самой актуальной задачей авиационного образования является
соответствие современным требованиям быстро меняющейся транс�
портной отрасли.

– Без чего, на ваш взгляд, невозможно движение вперед?

–В работе с нашими студентами мы ценим талант, уважаем ин�
дивидуальность и стараемся помочь каждому раскрыть свой потен�
циал. Движение вперед к цели невозможно без совместных усилий
всех, объединения одной идеей. На мой взгляд, действующая коман�
да вполне соответствует тем задачам, которые стоят перед Универ�
ситетом, и справляется с ними весьма успешно!

Подготовил к печати Николай Врагов

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß ÔÀÂÒ
ÄÌÈÒÐÈÉ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ× ßÄÐÎÂ
ÏÎÁÛÂÀË Â ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÅ

È ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
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 На базе Санкт�Петербургского госу�
дарственного университета гражданской
авиации состоялась III Международная
научно�практическая конференция «Ак�
туальные проблемы социально�гумани�
тарных наук и межкультурной коммуни�
кации: язык, культура, образование и эко�
номика», организованная двумя кафедра�
ми: кафедрой № 7 «Языковой подготовки»

и кафедрой № 17 «Экономика» при учас�
тии Ульяновского института гражданской
авиации имени главного маршала авиации
Б.П. Бугаева, Омского государственного
педагогического университета и Финан�
совой Академии (Казахстан).

Ведущим конференции, которая про�
ходила в онлайн� и офлайн�формате, был
доктор педагогических наук,  профессор
кафедры № 7 В.И. Петрищев. Пленарное
заседание открылось с приветственных
слов доктора технических наук, доцента,
проректора по науке и цифровизации
Г.А. Костина. Он, в частности, отметил,
что данная конференция по своей значи�
мости выходит далеко за пределы наше�
го вуза. За прошедшие три года она стала

В рамках 54�й научно�практической конфе�
ренции им. И.И. Сикорского в Университете
прошла вторая секция «Инфраструктура аэро�
порта и организация аэропортовой деятельно�
сти». С приветственным словом к участникам
и слушателям конференции обратились про�
ректор Университета по науке и цифровизации
Г.А. Костин и председатель секции, заведую�
щий кафедрой № 23 «Аэропортов и авиапере�
возок» П.А. Пегин.

 Наши студенты приняли участие в науч�
ной конференции, которая прошла в Санкт�
Петербургском государственном универси�
тете аэрокосмического приборостроения.
Особенность конференции заключалась в
том, что все доклады и презентации были
исключительно на английском языке.

Ребята выступали с докладами на раз�
ные темы, начиная от квантовой физики и
бозона Хиггса и заканчивая инструмента�
рием для создания, записи и сведения му�
зыки.

Студенты ГУАП показали высокий уро�
вень гостеприимства и знания английско�
го. Мы были приятно удивлены богатым
словарным запасом и безупречным произ�
ношением. Но и наши ребята не ударили в
грязь лицом. Выступая с докладами на  авиа�

Студенты факультета аэропортов и инже�
нерно�технического обеспечения полетов
(ФАИТОП) первого и второго курсов под ру�
ководством профессора кафедры №24 «Авиа�
ционной техники и диагностики» Владислава
Николаевича Тарасова  посетили Московский
государственный технический университет
гражданской авиации (МГТУ ГА).

 Для нас провели экскурсию по Учебному
авиационно�техническому центру, где находит�
ся основная техническая база, включающая са�
молеты Ил�76, Ил�86 и Ту�154, а также радиоло�
кационные комплексы. Мы посетили учебный

корпус, лаборатории и музей московского уни�
верситета.

Инициатива встречи и укрепления отноше�
ний между студенческими структурами вузов�
партнеров поступила от обучающихся на одном
из мероприятий, проводимых Общероссийским
профсоюзом авиационных работников. Студен�
ты нашего вуза хотят выразить благодарность
в проведении встречи ректору СПбГУ ГА

На Площади Победы в Мемориальном ком�
плексе героическим защитникам Ленинграда
состоялся флэшмоб с участием студентов 312,
211, 212, 215, 217, 482, 190 учебных групп и пре�
подавателей кафедры Языковой подготовки
(флэшмоб – заранее спланированная массо�
вая акция, в которой большая группа людей по�
является в общественном месте, выполняет за�
ранее оговорённые действия или сценарий).
Когда искажение исторической правды в не�
которых странах становится инструментом
воздействия, формирующего искаженное со�
знание подрастающего поколения, нам необ�
ходимо находить формы общения с молоде�
жью и студентами, которые бы вызывали ин�
терес к истории и сохранению традиций, сло�
жившихся в родной стране.

Традиции – это знания, обычаи, нормы,
которые передаются от поколения к поколе�
нию. И одна из важных задач каждого поко�
ления в исторической цепочке передать эти
знания, обычаи и ценности молодым.

УВЛЕЧЕННО И ПОУЧИТЕЛЬНО

  ПОБЫВАЛИ В МГТУ ГА
Юрию Юрьевичу Михальчевскому, и.о. дека�
на ФАИТОПа Татьяне Владимировне Петро�
вой, а также ректору МГТУ ГА Борису Петро�
вичу Елисееву, главе волонтёрского центра
профсоюза студентов МГТУ ГА  – Кириллу
Агалакову.

В ходе встречи были обсуждены перспекти�
вы и возможности дальнейшего взаимодей�
ствия в вопросах, направленных на улучшение
условий обучения студентов двух головных
авиационных вузов. Кроме того, были подня�
ты вопросы развития студенческих научных об�
ществ и волонтерского движения, а также на�

лажены каналы для регулярного обмена опы�
том работы студенческого самоуправления для
наиболее эффективной реализации задачи по
повышению качества авиационного образова�
ния через развитие всего студенческого сооб�
щества и улучшение условий обучения.

      Андрей Трескин,
206 уч. гр.

МЕЖДУНАРОДНАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

ционную тематику, мы также продемонст�
рировали всё, чему нас научили наши пре�
подаватели за минувшие семестры. Среди
них такие как «Влияние человеческого фак�
тора в авиационной безопасности» (Алек�
сандр Сорока и Иван Карпычев), «Влияние
автоматизации пилотирования на навыки
пилота» (Павел Ермакович), «Авиация буду�
щего (Алина Чирухина).

По итогам состоявшегося мероприятия
студенты обменялись контактами и догово�
рились о будущей встрече у нас в Универ�
ситете в рамках кружка «Speaking Club».
Надеемся на дальнейшее плодотворное вза�
имовыгодное сотрудничество между
СПбГУ ГА и ГУАП.

Павел Кремлев, 113 уч. гр.

чрезвычайно востребованной площадкой
информационного обмена научного со�
общества, предоставляя широкие воз�
можности знакомства с новыми научны�
ми материалами, апробацией своих науч�
ных результатов и идей, обсуждения ре�
зультатов исследований.

Стоит отметить, что 2022�2031�е годы
в России объявлены десятилетием науки
и технологий с целью привлечения в на�
уку молодежи, вовлечения исследовате�
лей и разработчиков в решение важных
для страны задач, повышения доступно�
сти информации о достижения российс�
кой науки.

В этом году в конференции участвова�
ли свыше 350 российских ученых, иссле�
дователей и студентов из 20 городов Рос�
сии: Санкт�Петербурга, Омска, Ульянов�
ска, Красноярска, Москвы, Иркутска, Ле�
сосибирска, Самары и т.д. – а также за�
рубежные исследователи из ЮАР, Вьетна�
ма, Республик Казахстана, Беларусь, Чеш�
ской республики, Финляндии и Германии.

Зарубежные коллеги активно выступи�
ли на пленарном заседании конференции
на английском языке. Выступления были
с интересом встречены аудиторией и выз�
вали оживленные обсуждения по затрону�
тым вопросам.

На конференции работало 4 секции, в
рамках которых обсуждались современ�
ные проблемы лингводидактики, меж�
культурной коммуникации и профессио�
нально�ориентированной подготовки;
проблемы теории и практики социализа�
ции молодежи в современной России и за�
рубежных странах; проблемы, реалии,
перспективы современной экономики и
управления в XXI веке; стратегическое по�
зиционирование вузов и конкурентоспо�
собность университетского образования.

По итогам конференции будет выпу�
щен сборник с материалами участников
конференции, которые войдут в Российс�
кий индекс научного цитирования
(РИНЦ).

Екатерина Иванова

Студентов, которые приняли участие в
данном мероприятии в Мемориальном ком�
плексе героическим защитникам Ленингра�
да, по праву можно назвать приемниками ис�
торической памяти.

Тем более ценно то, что идея спеть песню
«С чего начинается Родина» родилась у сту�
дентки Ульяны Безуглой. Ее поддержали и
другие – Рената Алимова, Анастасия Ема�
нова. Не остались в стороне и преподавате�
ли – Н.А Сухова, Н.Н. Мотыль, заведующая
кафедрой Н.А. Лебедева.

Ребята спели песню «С чего начинается
Родина» и возложили цветы героям Великой
Отечественной войны.

Надеемся, что подобное мероприятие ста�
нет доброй традицией. А преподаватели все�
гда помогут студентам советом, помощью и
своим участием.

Наталья Лукичева,

старший преподаватель кафедры № 7

С ПОКЛОНОМ ПОДВИГУ

УВЕРЕННЫЕ ШАГИ В НАУКУ
Важность и значимость подобных конфе�

ренций заключается в том, что благодаря таким
встречам студенты делают не только первый
шаг в образовании, но и твердо становятся на
путь научной деятельности. Тем более, стоит
отметить, что указом Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина,
2022�2031�е годы в России объявлены десятиле�
тием науки и технологий.

За время работы секции «Инфраструктура
аэропорта и организация аэропортовой деятель�
ности» ее посетили более 90 студентов факуль�
тета авиаперевозок и инженерно�технического
обеспечения полетов (ФАИТОП). В рамках ра�
боты секции студенты профилей подготовки
ОПУВТ и ОрАД представили 24 доклада. Рас�
сматривались такие темы, как осуществление
авиаперевозок в условиях пандемии COVID�19,
организация наземного обслуживания, цифро�
визация авиапредприятий, структура тренажер�
ного центра для подготовки диспетчера ПДС
аэропорта, системы мотивации для персонала
авиакомпаний, реализация государственной
программы «Развитие транспортной системы»
и ее итоги, применение стабилизаторов грунто�
вых покрытий и многие другие.

По итогам работы секции была отмечена
высокая актуальность заявленных докладов,
подчеркнута их практическая значимость и
научность обсуждаемых проблем. Докладчи�
кам были вручены сертификаты участников
конференции.

           Алина Павловец, 291 уч. гр.
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Фронтовая биография Васи�
лия Кубарева берет начало с де�
кабря 1941 года, с боев на Крымс�
ком полуострове. Он участвовал
также в боях на Северо�Кавказс�
ком, Калининском, Северо�За�
падном, Брянском, 1�м и 2�м При�
балтийских, 3�м и 1�м Белорус�

ских фронтах. Последние победные вылеты Василий Николае�
вич провёл в небе над Берлином.

В 1938 году окончил Одесскую военно�авиационную школу
пилотов и остался в ней лётчиком�инструктором. До войны и в
первые её месяцы войны 23�летний лейтенант Василий Куба�
рев подготовил около 200 пилотов. В 1944 году за умелое обуче�
ние и воспитание личного состава дважды был награждён орде�
ном Александра Невского.

Майор В.Н. Кубарев водил большие группы самолетов и, как
правило, первым начинал атаку. Однажды он сбил фашистский
самолет, но и сам был ранен в ногу. Благополучно посадил само�
лёт на свой аэродром, подлечился и снова в воздух. Майор В.Н.
Кубарев стал первым Героем в полку.

На последнем этапе войны В.Н. Кубарев мастерски управ�
лял воздушными боями, водил эскадрильи на штурмовку.

В мировом «Табеле о рангах» асов Второй мировой войны
советский пилот Василий Кубарев – шестой по счету. И это
не случайно. Герой Советского Союза, генерал�полковник Ва�
силий Николаевич Кубарев с первого и до последнего дня про�
шел огненными дорогами войны, на его боевом счету восем�
надцать сбитых самолетов противника, боевых вылетов – око�
ло 300, воздушных боёв – более 70. Награжден 2 орденами
Ленина, орденом Октябрьской Революции, 6 орденами Крас�
ного Знамени, 2 орденами Александра Невского, 2 орденами

Наш поисковый отряд «Радар» принял активное участие в
работе поисковой экспедиции «Тельманский рубеж. Ленинград�
ский фронт». В ходе нее работа проходила в полях под городом
Колпино, где с конца августа 1941 года по март 1944  проходил
передний край ленинградской обороны. В этих местах шли кро�
вопролитные бои, а земля у поселка Тельмана, напичканная
железом времен войны, укрывает в себе и останки погибших
защитников Отечества.

С первых дней экспедиции удалось обнаружить санитарное
захоронение, в котором находилось 26 солдат. Работы на этом
месте возглавила руководитель экспедиции, депутат Государ�
ственной думы Российской Федерации, председатель Поиско�
вого движения России – Елена Моисеевна Цунаева.

Плечом к плечу с бойцами нашего отряда работали поискови�
ки из других регионов России. Здесь были ребята из Самары,

Тюмени, Оренбурга, Ярославля, Новосибирска, Республики
Коми, Московской и Ленинградской областей. Также нам дове�
лось работать рядом с легендарными в обществе поисковиков
людьми: Орловым Александром Николаевичем и Степановым
Сергеем Николаевичем. Именно эти люди являются основателя�
ми и участниками первых ВАХТ ПАМЯТИ, проведенных еще в
конце 80�х годов прошлого столетия на Новгородской земле.

В перерывах между работой на местах боев, в лагере экспе�
диции прошли интересные мероприятия, два из которых хочу
отметить особенно. Первым стало содержательное занятие по
оказанию первой доврачебной помощи, которое провели для нас
работники академии «Ратмед», основателем ее стал боец наше�
го отряда, выпускник Военно�медицинской академии – Дани�
ил Данилов. Вторым мероприятием была встреча с Героем Рос�
сии Игорем Сергеевичем Задорожным. История об этом чело�
веке заслуживает не то что отдельной статьи, а целой книги, та�
кой как «Повесть о настоящем человеке».

Итогами проведенной нами работы с 21 апреля по 9 мая ста�
ли 94 поднятых с полей сражений красноармейца. Былb найде�
ны 4 солдатских медальона. В одном из них удалось прочитать
записку и сразу узнать имя защитника Отечества. Им оказался
Комков Георгий Максимович. А уже вечером 8 мая его две внуч�
ки приехали в наш лагерь отдать дань почтения на месте гибели
родного им человека.

Многие задают мне вопрос, который звучит по�разному, но
смысл всегда один: «Зачем вам это надо, зачем тревожите давно
погибших солдат?»

Я и раньше был уверен в правильности своего ответа. А те�
перь особенно. И ответ  будет таков: «Спросите у родных крас�
ноармейца Комкова!»

    Владислав Степанов,

198 уч. гр.

О великих свершениях этого челове�
ка известно достаточно много, и каждый,
кто прошел курс истории в школе, может
рассказать о строительстве флота, появ�
лении регулярной армии, победе в Север�
ной войне, основании Санкт�Петербур�
га, строительстве чугунолитейных заво�
дов на Урале. Грандиозность, всеохват�
ность петровских преобразований в Рос�
сии такова, что спустя трехсотлетие они
не ушли в предания истории, а продолжа�
ют и сегодня быть реальностью наших
дней. Если говорить об этом коротко, то
лучше всего описал это живший в пуш�
кинские времена историк М.П. Погодин:
«Петр Великий велел считать месяцы от
Января. Наше платье сшито по фасону,
данному Петром I. Сукно выткано на
фабрике, которую завел он, шерсть на�
стрижена с овец, которых развел он. По�
падается на глаза книга – Петр Великий
ввел в употребление этот шрифт и сам
вырезал буквы».

Это только нововведения Петра I  в бы�
товую жизнь нашего народа, его всеохват�

 Â Ïóëêîâñêîì ïàðêå ñîñòîÿëàñü ìåæäóíàðîäíàÿ àêöèÿ
«Ñàä Ïàìÿòè», ïîñâÿù¸ííàÿ æåðòâàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Ïî âñåìó ìèðó â ðàìêàõ ýòîé àêöèè âûñàæè-
âàåòñÿ 27 ìèëëèîíîâ ðàçëè÷íûõ äåðåâüåâ â ïàìÿòü î 27
ìèëëèîíàõ, ïîïàâøèõ â ñìåðòåëüíûå æåðíîâà âîéíû.

Ñòóäåíòû Óíèâåðñèòåòà òàêæå èçúÿâèëè æåëàíèå ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â ýòîé òîðæåñòâåííîé àêöèè. Âñåì îáó÷àþ-
ùèìñÿ ðàçäàëè ëîïàòû, ñàæåíöû, êîëûøêè è óêàçàëè ìå-
ñòî, ãäå ìîæíî ïîñàäèòü äåðåâüÿ.

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàáîò âñå ó÷àñòíèêè ñìîãëè ïîñâÿ-
òèòü ñâî¸ âûñàæåííîå äåðåâî îïðåäåë¸ííîìó ãåðîþ, íà-
ïðèìåð, èç ñîáñòâåííîé ñåìüè.

Àêöèÿ «Ñàä ïàìÿòè» – ýòî ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü íå
òîëüêî ñêàçàòü íàøèì ïðåäêàì ñïàñèáî, íî è ñîõðàíèòü
ïàìÿòü îá èõ ïîäâèãå â âåêàõ.

Âàëåðèÿ Ãàôóðîâà,  196 ó÷. ãð.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЛЕТЧИК

И ПЕДАГОГ
 Герой Советского Союза, генерал$полковник авиации, доктор

военных наук, профессор Василий Николаевич Кубарев много

лет отдал работе в Академии гражданской авиации.

Отечественной войны 1�й степени, 2 орденами Красной Звез�
ды, орденом Дружбы, медалями.

После окончания войны продолжал служить в ВВС. В 1951 году
окончил Военно�Воздушную академию, в 1960 году – Военную
академию Генерального штаба. Командовал авиационной диви�
зией, корпусом противовоздушной обороны.

С 1981 года генерал�полковник авиации В.Н. Кубарев уволил�
ся из Вооруженных Сил по выслуге лет, переехал в Ленинград и
возглавил кафедру Академии гражданской авиации, защитил
кандидатскую диссертацию, стал кандидатом военных наук.
Являлся председателем объединенного комитета ветеранов вой�
ны и военной службы однополчан.

ность продолжена историком дальше:
«Место в системе европейских госу�
дарств, управление, разделение, судопро�
изводство, право сословий, Табель о ран�
гах, войско, флот, подати, ревизии, рек�
рутские наборы, фабрики, заводы, гавани,
каналы, дороги, почты, лесоводство, ско�
товодство, рудокопство, садоводство, ви�
ноделие, торговля внутренняя и внешняя,
аптеки, госпитали, лекарства, летоисчес�
ление, язык, печать, типографии, военные
училища, академии – памятники его не�
утомимой деятельности и его гения».

Полководческий дар Петра Великого не
менее грандиозен и превосходит военные
таланты противостоящих ему в те време�
на правителей и полководцев. Блестящие
победы русской армии петровского пери�
ода говорят сами за себя.

Имя Петра Великого имеет важней�
шее значение для российской науки.
Именно Петр, посетив западноевропей�
ские страны, осознал значение науки и
образования. Первый российский уни�
верситет появился уже после его смер�

«ВАХТА ПАМЯТИ – ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ»
Торжественное мероприятие открытия весеннего этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти» состоялось  в по$

селке Тельмана, Тосненского района, Ленинградской области.

ÑÀÄ ÏÀÌßÒÈ
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ти в 1755 году, с чем ряд специалистов
спорят, считая первым высшим учебным
заведением Академический универси�
тет при Российской Академии наук, по�
явившийся в 1725 году, но решения Пет�
ра о создании первого в России музея,
учреждении Российской Академии Наук
стали судьбоносными для российской
истории. Именно они позволили России
встать вровень, а по каким�то достиже�
ниям науки и культуры опередить весь
остальной мир.

В Санкт�Петербурге очень много па�
мятных мест, связанных с именем его ос�
нователя. Но главным наследием для
Санкт�Петербурга является петровский
дух реформаторства, прогресса, устрем�
ленности в будущее.

  Павел Игнатьев,
заместитель проректора

    по персоналу и молодежной политике

Илья Андронов,
ведущий специалист по студенческой

науке научно�технического  центра

9 июня 1672 года по новому стилю родился основатель Санкт$Петербурга, великий реформатор,

один из самых выдающихся самодержцев в истории России – Петр I (Великий).
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 У многих из нас есть талант, но не все его
раскрывают. А зря! Мы рождены, чтобы тво�
рить: писать стихи, поэмы, картины, вышивать,
лепить и прочее. Сту�
дентам и преподава�
телям Университета
недавно представи�
лась возможность по�
лучить заряд творчес�
кой энергии в фойе
актового зала, по�
скольку именно здесь
была организована
выставка картин со�
трудников нашего
учебного заведения.

Картины отража�
ют специфику лично�
сти и ее взаимосвязь с
миром, восприятие
окружающей дей�
ствительности. Свои творческие работы,
выполненные различными техниками,
материалами и способами изображения,
на всеобщее обозрение и оценку предста�
вили Мария Олеговна Иванова (на сним�
ке) – заведующая кафедры № 3; Наталья
Михайловна Соловьёва – научный со�
трудник Музея ГА; Ирина Витальевна Бу�
лыгина – ведущий инженер кафедры № 13; Ин�
неса Николаевна Гедзенко – инженер 1 кате�
гории кафедры № 13; Светлана Николаевна
Орлова – инженер 2 категории кафедры № 7;
Нина Владимировна Сахарова – старший ин�

В новом здании Российской национальной
библиотеки (РНБ) открылась выставка «Воздуш�
ные ворота Петербурга», посвящённая 90�летию
международного аэропорта Пулково.

Год назад сотрудники Объединённого му�
зея гражданской авиации в
Санкт�Петербурге выступили
с инициативой проведения
юбилейного мероприятия на
базе библиотеки. Отдел куль�
турных программ РНБ любез�
но откликнулся на это предло�
жение. Результатом совмест�
ной работы стала выставка,
которая будет интересна
всем, кто увлекается истори�
ей российской авиации вооб�
ще и аэропорта Пулково в частности.

Издания из коллекции РНБ, освещающие
историю отечественного воздухоплавания с
конца XIX века до наших дней, дополняют
предметы из фондов Музея: лётная книжка
бортмеханика Н. И. Спирина 1942 года, уни�
кальный альбом с фотографиями Ленинград�
ского аэропорта 1954 года, штурвал самолёта
Ту�134, бортовая посуда, модели самолётов,
рекламные издания, значки, сувениры.

  На стадионе нашего Университета про�
шло закрытие Спартакиады. В этом году ме�
роприятие имело новый формат – студенты
принимали участие в соревнованиях в тече�
ние целого года. Проводились соревнования
по настольному теннису, киберспорту,
стрельбе из пневматической винтовки, бас�
кетболу, волейболу, мини�футболу и шахма�
там.

Перед финальными этапами Спартакиады
выступил проректор по персоналу и молодеж�
ной политике Михаил Иванович Лобов:
«Пусть медаль не олимпийская, а студенчес�

Проведен  Кубок Университета по футза�
лу среди факультетов. Всего в соревновани�
ях приняло участие шесть команд. К сожале�
нию, с гуманитарного факультета никто не
заявился. Как всегда, на соревнованиях на�
граждали лучшего игрока в каждой команде,
а также лучших вратаря, защитника и напа�
дающего всего турнира.

Футболисты ФАИТОПа и представители
ФЛЭ встретились в финале. Изначально
спортсмены ФАИТОПа зарекомендовали
себя сильными соперниками, в их победе мало
кто сомневался. Но финал на то и финал, что�

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ  ВЕРНИСАЖ
спектор Управления кадров; Игорь Владимиро�
вич Лучников – старший преподаватель ка�
федры № 13.

Хорошо, что подобные
выставки проводятся тра�
диционно,  посетители при
этом оставляют свои отзы�
вы. Вот лишь некоторые из
них. «Благодарю организа�
торов за предоставленную
возможность познако�
миться с творческим нача�
лом. Желаю всем авторам
вдохновения и реализации
чувств в своих работах» –
И.Д. Паникарова. «Восхи�
щена творчеством наших
художников. Желаю боль�

ших творческих успе�
хов» – С.А. Аверьянова

«Благодарим за организацию и предоставлен�
ную возможность посещать Выставку прямо в
Университете. Прекрасные работы, впечатле�
ны!» – cтуденты ФЛЭ, 5 курс.

    Сергей Гедзенко, кафедра № 22

РАБОТАЕТ ВЫСТАВКА
«ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА ПЕТЕРБУРГА»

Широкой публике впервые представлены
результаты научно�исследовательской рабо�
ты по истории проектирования и строитель�
ства аэровокзала Пулково�2, которую прово�
дят сотрудники Музея.

В открытии вы�
ставки принимали
участие генераль�
ный директор
Российской наци�
ональной библио�
теки Владимир
Гронский, сотруд�
ники ООО «Воз�
душные ворота
Северной столи�
цы», а также вете�

раны авиапредприятия «Пулково» Вячеслав
Михайлович Янченко и Нина Васильевна Вино�
курова.

Выставка продолжит работу до 27 июня
2022 года. Приглашаем всех заинтересован�
ных посетить ее.

    Ариадна Маркелова,
     научный сотрудник Объединённого музея

      гражданской авиации в Санкт�Петербурге.
Фото: пресс$служба РНБ.

ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ

кая, но на память останется». В финале же фа�
культеты показали свое мастерство в эстафет�
ном беге, подтягиваниях (парни) и отжимани�
ях (девушки), а также гимнастике. Помимо
спортивных этапов, были выступления сбор�
ной команды Университета по чирлидингу, а
также вокальные номера от Елизаветы Кур�
зиной и Ланы Тищенко.

По итогам всех состоявшихся в рамках
Спартакиады соревнований победу одержал
ФАИТОП. Следом на пьедестале идут АТК,
ФЛЭ, ФУВТ и ГФ соответственно.

     Екатерина Воронина

ФИНАЛ СПАРТАКИАДЫ

ÞÁÈËßÐÛ, ÐÎÄÈÂØÈÅÑß:

ФАИТОП с кубком!
бы быть интригующим и зрелищным, где всё
может быть. Матч закончился в результате
упорной борьбы со счетом 3:2. Победил ФА�
ИТОП.

Лучшими защитником и нападающим со�
ответственно стали Мансур Намозов и Иван
Горяев. Иван Гапенко, который уверенно сто�
ял на воротах и довольно часто лишал сопер�
ников возможности забить, получил звание и
грамоту Лучшего вратаря Кубка СПбГУ ГА.

     Екатерина Воронина

Ëåòèò ñàìîëåò. Èç êàáèíû âûõîäèò êîìàíäèð ñ ïàðàøþòîì çà ñïèíîé è ñ
ãðóñòíûì âèäîì èäåò ïî ñàëîíó. Ïàññàæèðû, âîëíóÿñü, ñïðàøèâàþò:
– ×òî ñëó÷èëîñü, êîìàíäèð?
Îí â îòâåò òîëüêî âçäûõàåò. Äîõîäèò äî õâîñòà è îòêðûâàåò ëþê. Ïîñëåäíèé
ïàññàæèð ñïðàøèâàåò:
– Äà ÷òî æå ñëó÷èëîñü?!
À êîìàíäèð âçäîõíóë è òèõî ïðîèçíåñ:
– Ïðîáëåìû íà ðàáîòå...

*****
Çàáîëåëà ñòþàðäåññà. Äèðåêòîð âûçâàë çíàêîìóþ æóðíàëèñòêó è ãîâîðèò:
– Çàìåíè. Çàïëà÷ó.
Âçëåòàþò.
– Ñêàæè ïàññàæèðàì, ÷òî âçëåòàåì.
Æóðíàëèñòêà:
– Ñåíñàöèÿ, íàø ñàìîëåò ñåé÷àñ âçëåòèò â âîçäóõ!

*****
Îäíàæäû òîâàðèù Ñòàëèí âûçâàë àâèàêîíñòðóêòîðà ßêîâëåâà è ïîñòàâèë
çàäà÷ó: ñîçäàòü íîâûé, ëó÷øèé â ìèðå èñòðåáèòåëü. Ñðîê – òðè ìåñÿöà.
ßêîâëåâ âîçðàçèë, ÷òî àìåðèêàíöû òðàòÿò íà ïîäîáíóþ ðàçðàáîòêó ïîëòîðà
ãîäà. Ñòàëèí ñîâåðøåííî èñêðåííå óäèâèëñÿ: «À ðàçâå âè àìýðèêàíåö?»
Ñàìîëåò áûë ñîçäàí çà òðè ìåñÿöà.

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ
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