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Для каждого выпускника этот день является важным и зна�
чимым, он завершает университетскую главу, чтобы открыть
дорогу в полноценную взрослую жизнь. Показательно, что в 2022
году в целом в Университете 169 выпускникам за достижение
выдающихся успехов в учебной, научно�исследовательской, об�
щественной, культурно�творческой и спортивной жизни будут
вручены дипломы с отличием.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель
руководителя Федерального агентства воздушного транспорта
Владимир Владимирович Потешкин, руководители государ�
ственных и контролирующих органов, представители ведущих
организаций, с которыми Университет поддерживает давние де�
ловые отношения, выпускники прошлых лет, родители выпуск�
ников. С приветственным словом к выпускникам обратился рек�
тор Университета Юрий Юрьевич Михальчевский.

С поздравлением и напутственными словами выступил Вла�
димир Владимирович Потешкин, который пожелал будущим
специалистам больших успехов, а Университету – дальнейше�
го процветания.

– Уважае�
мые выпускники
у н и в е р с и т е т а
2022 года! Сегод�
ня вы вступаете
в новую жизнь,
полную новых
открытий, новых
д о с т и ж е н и й ,
стремления к но�
вым результа�
там. Сегодня вы
с т а н о в и т е с ь
теми, кто через
20 и 30 лет будет
определять буду�
щее нашей стра�

ны, будущее авиационной отрасли Российской Федерации. Уве�
рен, что ваш путь будет не только тернистым, но и удачным, а
самое главное – вы каждый день будете получать наслаждение
от того, что будете созидать, создавать новые качественные ре�
шения.  Только вперед!

Суть всех выступлений обобщенно звучала примерно так:
сумма знаний и навыков, полученных в университетских сте�
нах, – надежный фундамент будущей успешной професси�
ональной карьеры. Важно не просто осваивать, но и созда�
вать новые технологии и соответствую�
щие им компетенции, продвигать креа�
тивные идеи вместе со всеми работника�
ми отрасли, обеспечивая будущие дости�
жени.

От выпускников со словами благодарно�
сти выступил Владислав Шипаев. Он отме�
тил, что позади остались годы студенческой
жизни, годы открытий и ярких встреч, годы
испытаний и удивительных событий.

– В наших душах надолго сохранятся эти
неповторимые моменты. Когда учеба позади,
хочется  поблагодарить всех людей, которые
были с нами в самые трудные моменты, ко�
торые доверяли нам, поддерживали нас. Спа�
сибо нашим преподавателям, инструкторам,

Ïÿòü ñòóäåíòîâ íàøåãî Óíèâåðñèòåòà – Àëèíà Âåñåëîâà (ÔÀÈÒÎÏ),
Åêàòåðèíà Ñàâåëüåâà (ÔÀÈÒÎÏ), Ìèõàèë Áàëàáà (ÔÓ ÂÒ), Àëåíà
Ìèõàéëîâà (ÃÔ), Ñîôèÿ ×óìàêîâà (ÃÔ) – ñòàëè îáëàäàòåëÿìè çíà-
êà «Çà îòëè÷èå â ó÷åáå» Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Ïðåòåíäåíòû íà ïðîòÿæåíèè âñåõ ëåò ïî èòîãàì ïðîìåæóòî÷-
íîé àòòåñòàöèè ïîëó÷àëè òîëüêî îòëè÷íûå îöåíêè, ó÷àñòâîâàëè è
ÿâëÿëèñü ïðèçåðàìè îëèìïèàä, êîíêóðñîâ, ïîêàçûâàëè âûñîêèå
ðåçóëüòàòû â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå, èìåëè ïóáëèêà-
öèè â ó÷åáíî-íàó÷íûõ èçäàíèÿõ, âûñòóïëåíèÿ ñ äîêëàäàìè íà êîí-
ôåðåíöèÿõ. Îíè òàêæå ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàáîòå  ñòó-
äåí÷åñêèõ îðãàíèçàöèé.

Äâà ñòóäåíòà – Òàòüÿíà Äåíüãóá (ÔÀÈÒÎÏ) è Èëüÿ Òðåõñâîÿêîâ
(ÔÓ ÂÒ) – íàãðàæäåíû çíàêîì Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè «Çà àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ ðàáîòó». Ýòîé íà-
ãðàäû îíè óäîñòîåíû çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñòóäåí÷åñêèõ ìåðîï-
ðèÿòèÿõ, ïðîâîäèìûõ â Óíèâåðñèòåòå, à òàêæå â ïðîãðàììàõ è
ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòàõ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Íåîäíîê-
ðàòíî îíè ñòàíîâèëèñü ïîáåäèòåëÿìè òâîð÷åñêèõ êîíêóðñîâ è äî-
ñòîéíî âûñòóïàëè íà ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.

В Петропавловской крепости состоялась торжественная це�
ремония награждения лучших выпускников вузов Санкт�Петер�
бурга 2022 года. На это мероприятие были приглашены ректоры
высших учебных заведений, СМИ, лучшие выпускники универ�
ситетов, академий, институтов Санкт�Петербурга.

Лучшим выпускникам были вручены благодарственные
письма и бронзовые статуэтки сфинкса, символизирующего
мудрость, интеллект и сильный характер. Награды за заслуги
в учебе вручали губернатор Санкт�Петербурга Александр
Дмитриевич Беглов и Председатель Совета ректоров вузов
Санкт�Петербурга и Ленинградской области Алексей Вячес�
лавович Демидов.

В числе лучших – и выпускник факультета летной эксплу�
атации СПбГУ ГА Владислав Шипаев, отличник учебы, спорт�
смен, активный общественник.

В честь этого знаменательного события прогремел тради�
ционный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропав�
ловской крепости.

В свою очередь, мы поздравляем Владислава Шипаева с ус�
пешным окончанием вуза и желаем ему и всем выпускникам
СПбГУ ГА дальнейшего развития, будущего профессиональ�
ного роста на благо нашего города и страны.

Фото Николая Шарова

Ïîëèíà Âîðîíîâà:
Ïÿòü ëåò ïðîëåòåëè

êàê îäèí ìèã! Íà ñàìîì
äåëå, îá ó÷åáå è âðåìå-
íè, ïðîâåäåííîì â
ÑÏáÃÓ ÃÀ, ìîæíî ñêà-
çàòü î÷åíü ìíîãîå. Íà-
ñòîëüêî, ÷òî ïîëó÷èòñÿ
ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â
íåñêîëüêî òîìîâ. Ìîæíî

ñêàçàòü è õîðîøåå, è íå î÷åíü. Äàæå ãîâîðèòü î
íåêîòîðûõ âåùàõ è ïîñòóïêàõ, êîòîðûå, êàê ìíå
êàæåòñÿ, ïîíÿòü î÷åíü è î÷åíü ñëîæíî èëè âîâñå
íåâîçìîæíî. È êàæäûé ðàç, ñòàëêèâàÿñü ñ ïîäîá-
íûì, âñåãäà äóìàåøü: íó ÷òî ÿ íå âèäåëà çäåñü çà
âðåìÿ îáó÷åíèÿ, ðàçâå ýòî ìîæåò óäèâèòü?

Â Ñêàíäèíàâñêèõ ìèôàõ è ëåãåíäàõ åñòü ïðå-
êðàñíàÿ ôðàçà: «Àñãàðä – íå ìåñòî, à ëþäè». Êàê
è íàø Óíèâåðñèòåò, ãäå ÿ ïîâñòðå÷àëà, íå ïîáî-
þñü ýòîãî ñëîâà, çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé, êàê ñðå-
äè ïðåïîäàâàòåëåé, òàê è ñðåäè ñòóäåíòîâ. È ýòî

ВЫПУСК НА ФАКУЛЬТЕТЕ ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!
Будто вчера они с восторгом и слезами на глазах читали приказ о своем зачислении в Университет. А сегодня

возмужавшие юноши и похорошевшие девушки застыли в строю выпускников. Вручение дипломов о высшем

образовании – это особенное событие и большой праздник как для выпускников, так и для преподавателей,

своеобразное подведение итогов совместного напряженного труда.

ÃÎÂÎÐßÒ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ 2022 ÃÎÄÀ

óäèâèòåëüíî: ïðèåçæàåøü íà ïåðâûé êóðñ îäèí,
à ïîä êîíåö îáó÷åíèÿ îáðàñòàåøü äðóçüÿìè, êðåï-
êèìè ñâÿçÿìè, èíòåðåñíûìè çíàêîìñòâàìè, êîòî-
ðûå ñîõðàíÿòñÿ è ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷åáû, õî÷åò-
ñÿ âåðèòü.

Äóìàþ, ÷òî è æàëîâàòüñÿ ìíå ïî÷òè íå íà ÷òî:
æèëà ÿðêîé ñòóäåí÷åñêîé æèçíüþ. Óñïåâàëà è ïóòå-
øåñòâîâàòü, è ó÷àñòâîâàòü â íàó÷íûõ êîíôåðåíöè-
ÿõ, ïåðâûé ðàç ïî-íàñòîÿùåìó âëþáèëàñü, è â ïåð-
âûé ðàç ïî-íàñòîÿùåìó óçíàëà, êàêîãî ýòî – áûòü ñ
ðàçáèòûì ñåðäöåì.

Ïëàâàëà çà ñáîðíóþ âóçà, ïîñòîÿííî ñîòðóä-
íè÷àëà ñ «Àêàäåìè÷åñêèì Âåñòíèêîì», ïî÷òè ñòà-
ëà Ïðåäñåäàòåëåì ñòóäåí÷åñêîãî ñîâåòà è óæå áåç
«ïî÷òè» ñòàëà ñîîñíîâàòåëåì ïåðâîãî ñòóäåí÷åñ-
êîãî ïðîôñîþçà. Óñèëèëà íàâûêè äèïëîìàòèè è
èñêóññòâà îáùåíèÿ, çàêàëèëàñü, êàê ñòàëü, ðàç-

ЛУЧШИЙ

ИЗ ВЫПУСКНИКОВ

ÇÀ ÎÒËÈ×ÈÅ Â Ó×ÅÁÅ È ÀÊÒÈÂÍÓÞ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

áèðàÿñü â ìåëêèõ è íå î÷åíü ñïîðàõ ñ ñèñòåìîé
îáðàçîâàíèÿ.

Íà ýòîé íîòå õîòåëîñü çàêîí÷èòü, íî ÿ õèò-
ðî ïðèùóðþñü è ñêàæó: «À ìîæåò, óâèäèìñÿ ñ
òîáîé, äîðîãîé Óíèâåðñèòåò, â íîÿáðå íà âñòó-
ïèòåëüíûõ èñïûòàíèÿõ â àñïèðàíòóðó?» È ïîä-
ìèãíóòü ëóêàâî...

Äæîííàòàí Êàððåíî
Ìàêëåàí Äæåññèò:
ß ïîñòóïèë â Óíèâåð-

ñèòåò èç äàëåêîé Êîëóì-
áèè. Ïÿòü ëåò ïðîëåòå-
ëè îäíèì ìãíîâåíèåì.
Ýòî áûëî  âðåìÿ îáó÷å-
íèÿ è ìå÷òàíèé, êîòî-
ðîå âìåñòå ñ ìîèìè

ÑÏÀÑÈÁÎ, Óíèâåðñèòåò! äðóçüÿìè, îäíîãðóïïíèêàìè è ïðåïîäàâàòåëÿ-
ìè îñòàâèëî òîëüêî ëó÷øèå âîñïîìèíàíèÿ.

Êîãäà ÿ ïîñòóïèë â Óíèâåðñèòåò, âîçìîæíî, èç-
çà òðóäíîñòåé ñ ÿçûêîì, àäàïòàöèè ê ÷óæîé êóëü-
òóðå áûëà íåóâåðåííîñòü â òîì, ÷òî ÿ âûáðàë ïðà-
âèëüíûé ïóòü. À òåïåðü ïåðåä âàìè ÷åëîâåê, çà
ïëå÷àìè êîòîðîãî 150 ÷àñîâ íàëåòà íà Cessna
172, Diamond Da-42.

«Íî ïî÷åìó òû ðåøèë ó÷èòüñÿ èìåííî â Ðîñ-
ñèè?» – âîïðîñ, êîòîðûé àäðåñîâàëè ìíå íà êàæ-
äîì øàãó. È âîò ìîé îòâåò: «Äëÿ èíîñòðàíöåâ Ðîñ-
ñèÿ ïðåäîñòàâëÿåò âñå âîçìîæíîñòè âûó÷èòüñÿ íà
ïèëîòà, ïîëó÷èòü âûñøåå îáðàçîâàíèå è íà÷àòü
ïðåñòèæíóþ êàðüåðó».

Ñåãîäíÿ âûïóñêàåòñÿ ïîêîëåíèå ïðåäàííûõ
ñâîåìó äåëó ïðîôåññèîíàëîâ, óìíûõ, ïîëíûõ òà-
ëàíòà è ýíåðãèè. È ìû ïîíèìàåì, íàñêîëüêî âû-
ðîñëè çà âñå ýòî âðåìÿ. Ìû çíàåì, ÷òî ìîæåì
âîïëîòèòü ìå÷òû â æèçíü. È ìû ãîâîðèì: âñåì
áîëüøîå ñïàñèáî!

Ðåêòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà ãðàæäàíñêîé àâèàöèè

Þðèé Þðüåâè÷ Ìèõàëü÷åâñêèé

   Дорогие выпускники!
Искренне поздравляю вас с успешным окон�

чанием Университета!

Вы прошли сложный путь в получении буду�

щей профессии, определяющей дальнейшее раз�

витие вас как профессионалов, специалистов

гражданской авиации России.

Уверен, что те знания, которые вы получи�

ли в Университете, станут прочным фундамен�

том вашего профессионального роста.  Позво�

лят двигаться вперед, преодолевая трудно�

сти, стремясь к совершенству.

Не останавливайтесь на достигнутом, про�

должайте учиться и совершенствовать свои

навыки и умения.

Сохраняйте лучшие традиции Российской авиа�

ции.

Пусть вам сопутствуют успех и удача!

Уверен, что мы будем гордиться вашими про�

фессиональными достижениями. Верьте в себя

и свои силы, и у вас все получится!

Всегда с вами!

Äèïëîì âûïóñêíèöå âðó÷àåò ðåêòîð Óíèâåðñèòåòà
Þðèé Þðüåâè÷ Ìèõàëü÷åâñêèé
Äèïëîì âûïóñêíèöå âðó÷àåò ðåêòîð Óíèâåðñèòåòà
Þðèé Þðüåâè÷ Ìèõàëü÷åâñêèé

Êîëëåêòèâíûé ñíèìîê íà ïàìÿòü

у которых я взял все самое лучшее. Мы на всю жизнь сохраним
искреннюю признательность своим педагогам и уважение к ним,
а также будем беречь и ценить студенческую дружбу.

Декан факультета летной эксплуатации Василий Евгеньевич
Сазанов огласил приказ о присвоении выпускникам соответ�
ствующей квалификации.

   *****
Также дипломы о высшем образовании в эти дни были вру�

чены выпускникам факультетов аэропортов и инженерно�тех�
нического обеспечения полетов, управления на воздушном
транспорте, гуманитарного факультета.

Торжественные мероприятия состоялись в филиалах Универ�
ситета и в авиационно�транспортном колледже.

Николай Николаев

Фото Николая Шарова
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На кафедре № 23 «Аэропортов и авиапере�
возок» прошли сдача государственных экзаме�
нов и защита выпускных квалификационных
работ у студентов профилей подготовки
«ОПУВТ» и «ОрАД».

В комиссии по приему государственного эк�
замена и защите выпускных квалификацион�
ных работ присутствовали представители авиа�
ционной отрасли. Члены комиссии смогли по
достоинству оценить работы выпускников и
дать рекомендации по дальнейшему развитию.
В процессе сдачи экзамена большинство сту�
дентов показало высокий уровень подготовки,
хотя вопросы были достаточно сложными.

Выпускница 282 группы профиля подготов�
ки «ОПУВТ» Виктория Герасимова поделилась
своим опытом: «На консультациях перед госэк�

Заканчивается учебный год, а значит, пора
подвести итоги НИРС на нашей кафедре. В ок�
тябре 2021 года состоялось первое заседание
студенческого научного клуба (СНК) кафедры
№ 7. Ведущий специалист по студенческой на�
уке И.С. Андронов ознакомил участников с
Положением о НИРС, рассказал о возможнос�
тях личностного роста и развития на базе на�
учной работы, о грантах и ежегодной конфе�
ренции, проводимой в СПбГУ ГА во время Не�
дели науки. Преподаватель кафедры К.М. Яхь�
яева выступила с докладом о научных методах
исследования. Была предложена кандидатура
старосты СНК, им стал студент 109 группы
Александр Сорока, который создал чат
Students’ Scientific Research (SSR) English в
WhatsApp для оперативного общения и обме�
на необходимой информацией.

На следующей встрече говорили о важнос�
ти выбора актуальной темы, для того чтобы по�
лученную информацию студенты могли вклю�
чать в курсовые и даже дипломные работы, а
преподаватели использовали рефераты как до�
полнительный учебный материал.

Профессор В.И. Петрищев провел конферен�
цию на платформе Zoom, посвященную методи�
ке написания рефератов. Следующие встречи,
так же в режиме онлайн, проводились с целью
ознакомления с методами эффективных презен�
таций и написания тезисов для публикации в
сборнике материалов научной конференции.

Студенты, которые написали реферат, смо�
гут опубликовать тезисы в сборнике НИРС или
статьи в журналах по темам своих исследова�
ний. Для победителей есть возможность при�
нять участие в научных конференциях других
вузов Санкт�Петербурга и РФ.

Ñî ñòóäåíòàìè íàøåé ãðóïïû áûëî ïðîâåäå-
íî ïðàêòè÷åñêîå çàíÿòèå ïî èñòîðèè Ðîññèè â
Ãîñóäàðñòâåííîì ìóçåå «Ïîëèòè÷åñêîé èñòîðèè
Ðîññèè». Èäåþ òàêîãî ôîðìàòà íàì ïîäñêàçàë
íàø ïðåïîäàâàòåëü, äîöåíò êàôåäðû «Èñòîðèè
è óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì» Âëàäèìèð Íèêîëàå-
âè÷ Êóçíåöîâ.

Èíèöèàòèâó â îðãàíèçàöèè ýòîãî ìåðîïðèÿ-
òèÿ âçÿë íà ñåáÿ ñòàðîñòà íàøåé ãðóïïû. Îí «çà-
ðàçèë» èäååé î ïîåçäêå â ìóçåé âñþ ãðóïïó, äî-
ãîâîðèëñÿ ñ äåêàíàòîì è îáñóäèë âñ¸ ñ ïðåïîäà-
âàòåëåì. Òàê êàê ýòî çàíÿòèå ïðîõîäèëî â ó÷åá-
íîå âðåìÿ, òî ñòóäåíòû íå ïðîñòî õîäèëè ïî çà-
ìå÷àòåëüíîìó ìóçåþ ñ îòêðûòûìè ðòàìè è ñ êà-
ìåðîé íàãîòîâå, íî åù¸ è âæèâóþ íàáëþäàëè çà
èñòîðèåé Ðîññèè.

Íà÷èíàÿ ñ 19 âåêà è âïëîòü äî ñîáûòèé 90-õ
ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà, ðåáÿòà ïðîøëè ïîä ëåê-
öèþ ïðåïîäàâàòåëÿ, ÷òî òîëüêî óñèëèëî ïîãðóæå-
íèå â èñòîðèþ òîãî âðåìåíè. Èì óäàëîñü ïðÿìî
íà õîäó ïðîñëåäèòü çà èçìåíåíèåì öåëîé ýïîõè:
îñâîáîæäåíèå êðåñòüÿí îò êðåïîñòíè÷åñòâà,

óêàç «î êóõàðêèíûõ äåòÿõ», ñîçäàíèå ïåðâûõ Ãî-
ñóäàðñòâåííûõ äóì, ðåâîëþöèîííûå äâèæåíèÿ,
ýêîíîìè÷åñêèå ïðåîáðàçîâàíèÿ Ñåðãåÿ Âèòòå è
Ïåòðà Ñòîëûïèíà, çàðîæäåíèå ñîöèàëèçìà è
ãðàæäàíñêàÿ âîéíà.

Ïîìèìî ýêñïîçèöèé è êàðòèí ìóçåé ïîðàäî-
âàë åù¸ è ïîäëèííûìè ýêñïîíàòàìè, êîòîðûå ðà-
áîòàþò íà àòìîñôåðó è äàþò âîçìîæíîñòü âçãëÿ-

Сессия подошла к концу. Впереди у студен�
тов практика и каникулы! Некоторые группы
пилотов уже убыли на полёты и покоряют но�
вые высоты, другие же студенты – в ожидании
прохождения тренажёров или уже на получе�
нии опыта на местах.

Пожалуй, для каждого студента сдача экза�
менов является очень волнительным периодом.
Некоторые начинают подготовку сразу, как
только преподаватели дают список вопросов,
большинство же традиционно откладывают всё
на последний момент и учат билеты в ночь пе�
ред экзаменом. В таком случае спасает одно �
работа в течение семестра.

Лично для меня самым главным оказался эк�
замен по проектированию воздушного про�
странства. Во�первых, он был последний и по
всем предметам уже было получено заветное
«отлично». А во�вторых, есть довольно сложные
для запоминания темы, в которых уйма формул.

Â Ïåòðîïàâëîâñêîé êðåïîñòè ñîñòîÿëñÿ äåâÿ-
òûé Ìåæäóíàðîäíûé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé ñèìïî-
çèóì íà òåìó «Áåçîïàñíîñòü êîñìè÷åñêèõ ïîë¸-
òîâ». Ìû ïîä ðóêîâîäñòâîì íàøåãî ïðåïîäàâàòå-
ëÿ Ìàðèè Ñåðãååâíû Íàçàðîâîé ïîñåòèëè äàííûé
ñèìïîçèóì.

Íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ìû ïðîñëóøàëè òðè
äîêëàäà. Íà ìîé âçãëÿä, ñàìûì èíòåðåñíûì áûë
«Òåõíîëîãè÷åñêèå âûçîâû ñîçäàíèÿ ñâåðõçâóêî-
âîãî ïàññàæèðñêîãî ñàìîë¸òà». Ñàìîå çàìå÷à-
òåëüíîå, ÷òî ïîñëå ýòîãî äîêëàäà ìíå äåéñòâèòåëü-
íî áûëî èíòåðåñíî óçíàòü áîëüøå ïðî ñâåðõçâó-
êîâûå ñàìîë¸òû. Â öåëîì òîò ôàêò, ÷òî ìû, ïåð-
âîêóðñíèêè, ñëóøàëè è ïîíèìàëè òî, î ÷¸ì ãîâî-
ðÿò àêàäåìèêè ÐÀÍ, íå ìîæåò íå ðàäîâàòü. Ýòî
ïîòðÿñàþùèé îïûò. Êàæäûé èç âûñòóïàþùèõ ÿâ-
ëÿåòñÿ âûñîêîêëàññíûì ñïåöèàëèñòîì â ñâîåé îá-
ëàñòè, ïîýòîìó òå çíàíèÿ, êîòîðûå ìû ïîëó÷èëè,
ïîñåòèâ äàííóþ êîíôåðåíöèþ, óíèêàëüíû.

À çàòåì áûëà ýêñêóðñèÿ ïî ìóçåþ «Êîñìîíàâ-
òèêè è ðàêåòíîé òåõíèêè». Â äåòñòâå ìíîãèå õîòå-
ëè ñòàòü êîñìîíàâòàìè. Äóìàþ, ïîáûâàâ â ýòîì
ìóçåå, ìîæíî âíîâü ïðî÷óâñòâîâàòü òå ýìîöèè.
Øèðîêî ïðåäñòàâëåíû ìàêåòû ïåðâûõ îïûòíûõ
ðàêåòíûõ äâèãàòåëåé, êîñòþìû ïèëîòîâ è ñêàôàí-
äðû êîñìîíàâòîâ. À åù¸ òàì ðàñïîëàãàåòñÿ ñïóñ-

Çà÷åò ïî àâèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ó ïåð-
âîêóðñíèêîâ 313 ãðóïïû ÔÓ ÂÒ ïðèíèìàëà
äîöåíò êàôåäðû ¹ 27 Ìàðèÿ Íàçàðîâà.

– Ãðóïïà â öåëîì î÷åíü ïîäãîòîâëåííàÿ, ïî
äàííîé äèñöèïëèíå âñå ó÷àòñÿ íà õîðîøî è
îòëè÷íî, – îòìåòèëà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà. Íàè-
áîëåå îòâåòñòâåííî îòíåñëèñü ê ïîäãîòîâêå
ê çà÷åòó îòëè÷íèöû Ïîëèíà Çåëåíèíà, Âåðî-
íèêà Ñòðåëüíèêîâà è Êðèñòèíà ßðóíîâà.

Ñòóäåíòû Àðòåì Àëåêñååâ è Àëàí Òåëåíèÿçîâ
ïîñëå ó÷åáû è ïî âûõîäíûì óæå ðàáîòàþò â
ñëóæáå äîñìîòðà Àýðîïîðòà «Ïóëêîâî». Îíè áëà-
ãîäàðíû ñâîåìó ïðåïîäàâàòåëþ çà òî, ÷òî íà
çàíÿòèÿõ òùàòåëüíî èçó÷àëè íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâóþ áàçó ïî àâèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè, ÷òî
î÷åíü ïîìîãàåò èì â ðàáîòå.

СДАВАЛИ СЕССИЮ

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

С ОЦЕНКОЙ «ОТЛИЧНО»!
К тому же все знают, если Владимир Иванович
Алёшин поймает на списывании – привет,
«Допса». Поэтому остаётся единственный ва�
риант – выучить на «отлично».

…И вот, настал день экзамена. Вся наша
группа судорожно пролистывала конспекты,
стоя перед аудиторией. Владимир Иванович
поприветствовал нас, пожелал всем удачи и
попросил не волноваться. Билет попался удач�
ный, ответить на вопросы я смогла. При ответе
сначала растерялась, но потом взяла себя в
руки, всё рассказала и получила «отлично» в
зачётку.

Теперь мне кажется, что это был один из са�
мых легких экзаменов за три года обучения в
Университете! Дальше меня ждут практика в
Пулково, каникулы и море эмоций! Желаю
всем отличных каникул и отдыха, чтобы в сен�
тябре с новыми силами влиться в учёбу!

    Екатерина Воронина

НИРС: ПОДВОДИМ ИТОГИ
Студент П. Кремлёв с темой «Терроризм в

авиации и его влияние на авиационную индус�
трию» и студенты А. Сорока и И. Карпычев с
докладом «Человеческий фактор в авиацион�
ной безопасности» 26 апреля успешно высту�
пили в ГУАПе. Вторые места у студенток А. Пят�
ница (реферат на тему «Конец эпохи двухпа�
лубных самолётов») и К. Камелетдиновой (ре�
ферат «Воздушная агрессия как фактор влия�
ния на безопасность полётов в условиях гло�
бальной пандемии»). Студент М. Кореннов (ре�
ферат «Управление ресурсами взаимодействия
членов лётного экипажа») и студенты Н. Арбат�
ский, Е. Богомолова, А. Иванова за работу «Роль
и место перевода профессиональной докумен�
тации в процессе изучения английского языка»
удостоились третьего места.

В итоге на кафедре языковой подготовки уча�
стие в НИРС приняли 20 студентов, 7 членов
профессорско�преподавательского состава, на�
писаны 13 рефератов и одна статья, на заседа�
ниях двух секций выступили с презентациями
19 участников. Результаты положительные: сту�
денты приобрели углубленные знания по выб�
ранным темам, опыт работы с первоисточника�
ми на английском языке, освоили базовые ме�
тоды научных исследований, навыки публичных
выступлений, получили подтверждение резуль�
татов своих усилий в форме дипломов и грамот
за участие в НИРС. Полученный опыт работы
СНК и результаты НИРС послужат хорошим ос�
нованием для дальнейшего совершенствования
данного направления в новом учебном году.

    Нина Мотыль,

    старший преподаватель кафедры
языковой подготовки

заменом преподаватели кафедры  акцентиро�
вали, на что следует обратить особое внимание
и как лучше подготовиться. Было очень волни�
тельно, но все прошло успешно. Огромная бла�
годарность доценту Кониковой Елене Викто�
ровне, старшим преподавателям Богдановой
Наталье Ивановне и Дижениной Елене Вячес�
лавовне. Дипломным руководителем у меня
была старший преподаватель Галямова Татья�
на Викторовна. Благодаря нашему успешному
взаимодействию мою защиту ВКР комиссия
оценила на «отлично».

Многие студенты ОПУВТ и ОрАД планиру�
ют продолжить обучение в магистратуре Уни�
верситета и развиваться дальше в научных об�
ластях!

    Алина Павловец,  291 уч. гр.

ÑÈÌÏÎÇÈÓÌ
«ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎË¨ÒÎÂ»

ÇÀÍßÒÈß ÏÎ ÈÑÒÎÐÈÈ –
Â ÌÓÇÅÅ!

êàåìûé àïïàðàò êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ «Ñîþç-16».
Òàêæå â ìóçåå åñòü èíòåðàêòèâíûå çîíû. Êðîìå
òîãî, ìîæíî ïîñìîòðåòü áûòîâûå óñëîâèÿ êîñìî-
íàâòîâ, èíñòðóìåíòû, êîòîðûìè îíè ðàáîòàþò, è
ìíîãîå äðóãîå.

     Âåðîíèêà Ñòðåëüíèêîâà, 313 ó÷. ãð.

íóòü íà ñîáûòèÿ óøåäøèõ äíåé íå êàê íà ãîëûé
ñðåç èñòîðè÷åñêèõ äàííûõ, à êàê íà ôàêòóðó,
îáú¸ì è òåêñòóðó, ÷òî ïðèäàþò îáðàçó òåõ ñîáû-
òèé æèâîñòü è îáðàìëÿþò èõ êîíòóð.

Íàïðèìåð, ìû ñâîèìè ãëàçàìè óâèäåëè îá-
ðàçöû îðóæèÿ òîãî âðåìåíè, â òîì ÷èñëå è
ñàìîäåëüíûå ýêçåìïëÿðû ðåâîëþöèîíåðîâ
1905- 1907 ãîäîâ. Äåòñêèå êóáèêè ñ ïîòàéíûìè
îòäåëàìè, ãäå õðàíèëè äëÿ êîíòðàáàíäû ãàçåòó
«Èñêðà». Ëè÷íûå âåùè äåïóòàòà Ïåðâîé Ãîñóäàð-
ñòâåííîé äóìû Ñåðãåÿ Óðóñîâà, çîëîòûå ÷àñû
Í.È. Ïîäâîéñêîãî, ïî êîòîðûì îí îïðåäåëÿë âðå-
ìÿ íà÷àëà âçÿòèÿ Çèìíåãî äâîðöà. Ðàáî÷èé ñòîë
Âëàäèìèðà Èëüè÷à Ëåíèíà, çà êîòîðûì îí ïðî-
ðàáîòàë 90 äíåé, è çàë, ãäå âïåðâûå îí çà÷èòû-
âàë «Àïðåëüñêèå òåçèñû».

Êàê è ëþáàÿ ñêóëüïòóðà, ÷òî ðàñêðûâàåòñÿ ïðè
ïðàâèëüíîé èãðå ñâåòà è òåíè, òàê è èñòîðè÷åñ-
êàÿ ïðîãóëêà ðàñêðûëàñü ñ ïîìîùüþ ïðåïîäàâà-
òåëÿ, êîòîðûé óìåëî ïðåïîäíîñèë êîíòåêñò è äî-
áàâëÿë ê óæå èìåþùåéñÿ èíôîðìàöèè èíòåðåñ-
íûå äîïîëíåíèÿ. Ñëîâíî àâòîð, ÷òî âîäèò ÷èòà-

òåëåé ïî ñîáûòèÿì êíèãè, ñ
êàæäîé ãëàâîé ïîäãîòàâëèâàÿ
èõ ê ôèíàëó, Âëàäèìèð Íèêîëà-
åâè÷ Êóçíåöîâ ïðîâ¸ë ñòóäåí-
òîâ ÷åðåç àêòû ïîëèòè÷åñêîé
èñòîðèè, øàã çà øàãîì îáîçíà-
÷àÿ âñå ñâÿçóþùèå ñîáûòèÿ â
öåëüíóþ êàðòèíó ïðîèñõîäÿùå-
ãî. Â ëþáîé ìîìåíò êàæäûé æå-
ëàþùèé ìîã îñòàíîâèòü ýòîò
ðàññêàç è íà÷àòü îáñóæäàòü çà-
èíòåðåñîâàâøåå èõ ñîáûòèå.

Ïî ìíåíèþ ïðåïîäàâàòåëÿ,
òàêîé ôîðìàò çàíÿòèÿ çàìåíÿ-
åò 3-4 ëåêöèè. Òåìàòèêà ýêñïî-
çèöèé áûëà ïîäîáðàíà ïîä
ó÷åáíóþ ïðîãðàììó, òàê ÷òî ñòó-

äåíòû ïîëó÷àëè òå çíàíèÿ, êîòîðûå èì ïîíàäî-
áÿòñÿ åù¸ è ïðè ñäà÷å ýêçàìåíà. Âïå÷àòëåíèå ó
íàñ áûëî íàñòîëüêî âåëèêî, ÷òî âñå ñòóäåíòû íå
èñêëþ÷àþò âîçìîæíîñòè ïîäîáíûõ íîâûõ âñòðå÷
â áóäóùåì.

Ìèõàèë Õàðëàìîâ, 181 ó÷. ãð.
Èãîðü Òëþñòåí, 181 ó÷. ãð.

На днях состоялась видеоконференция
студентов с представителями Международ�
ной лиги студенческого автоспорта. Они рас�
сказали, что есть возможность создать ко�
манду студенческой лиги автоспорта на базе
нашего Университета.

Для студентов – это шанс проявить себя и
усовершенствовать навыки вождения. Ко�
манда будет формироваться через создание
спортивного технического клуба. На видео�
конференции показали базу, где проходит
подготовка к гонкам, как происходит сбор
данных с болида, а также процесс ТО автомо�

биля, что еще больше усилило интерес и без
того неравнодушных студентов.

Мы уже занимаемся созданием своей ко�
манды, в составе будет три блока: техничес�
кий (механики, техники, инженеры, конст�
рукторы, IT�шники), пиар (освещение дея�
тельности) и коммерческий. Ребята уже на�
чали определяться с ролями, понимая, что
этому занятию нужно будет уделять много
времени и сил. Надеюсь, у них все получит�
ся и мы создадим самую крутую команду
студенческой лиги автоспорта!

Екатерина Воронина

КУРСОМ НА АВТОСПОРТ
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Оказывается, кружки техни�
ческого творчества никуда не ис�
чезли. Мало того, они развивают�
ся. И в нашем Университете в сен�
тябре открывается Центр экспе�
риментальной аэродинамики, в
котором можно заняться авиамо�
делизмом!

Еще на заре прошлого столетия
люди стали строить летательные

аппараты, на которых поднимались в воздух. Параллельно с этим
зарождался авиамоделизм. В январе 1910 года были проведены
первые в России соревнования по авиамоделям. 28 августа
1926 года на Ходынском поле в Москве состоялись первые Всесо�
юзные соревнования летающих моделей, в которых приняло уча�
стие 70 авиамоделистов со 126 моделями. Эта дата по традиции счи�
тается Днем рождения авиамодельного спорта в нашей стране.

О том, что такое авиамоделирование – хобби это или спорт
– всем интересующимся с удовольствием расскажут инициа�
тивные студенты, занимающиеся открытием клуба. Студентка
184 группы Малика Шадманова приглашает присоединиться к
занятию авиамоделизмом в этом дружном коллективе.

– Я учусь на пилота, люблю авиацию, с детства занима�
юсь авиамоделированием, освоила навыки пилотирования,
принимала участие в соревнованиях. У меня в этой области
имеется опыт, которым я рада поделиться. Расскажу немного

ПОДНЯТЬСЯ В НЕБО, СТОЯ НА ЗЕМЛЕ

о нашем клубе, который будет интересен человеку, увлечен�
ному авиацией.

В нашем Авиамодельном клубе – в Центре эксперименталь�
ной аэродинамики – можно будет построить свой самолет, пла�
нер, экраноплан, беспилотный летательный аппарат. Можно
получить навыки авиаконструктора, разработав эксперимен�
тальный аппарат, написать научную работу, познать тонкости
аэродинамики, научится пилотированию моделей. Мы будем
посещать авиационные мероприятия на аэродромах и выстав�
ках, участвовать в организации профориентационных и обще�
ственных мероприятий.

В будущем, возможно, кто�то
станет победителем чемпионата по
авиамодельному спорту или полу�
чит грант на научное исследова�
ние. И, что не менее важно, здесь
можно найти новых друзей!

Мы предоставим необходимые
условия:

– опытных наставников, гото�
вых научить, помочь и направить
дельным советом;

– рабочее место;
– дружелюбную атмосферу, помогающую творческому, про�

дуктивному процессу.
Если ты стремишься развить свой потенциал и воображение

в авиационной сфере, если считаешь себя усердным и трудо�
любивым, если не знаешь, как и где начать, то тебе к нам!

Больше узнать о нас можно по ссылке ВК:
https://vk.com/gugahandmadeplanes.
Записаться можно у старосты нашего клуба – студента 190

группы ФЛЭ Родиона Манютина, его страница ВК:
https://vk.com/rmanyutin.

Джоннатан Каррено Маклеан Джессит

На снимках:

за работой Малика Шадманова и Александр Воронин,
идет обсуждение будущих планов.

 Èñïîëíèëîñü 30 ëåò ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ êàôåäðû ¹ 30 «Èí-
òåðìîäàëüíûõ ïåðåâîçîê è ëîãèñòèêè». Åå ïåðâîå íàèìåíîâà-
íèå – ìåæîòðàñëåâàÿ êàôåäðà «Îðãàíèçàöèè ïåðåâîçîê è óï-
ðàâëåíèÿ íà òðàíñïîðòå» (ÎÏÓÒ), îñíîâíîå íàïðàâëåíèå äåÿ-
òåëüíîñòè – íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ è îáó÷åíèå ñïåöèàëèñòîâ
ïî îáùåòðàíñïîðòíîé ïîäãîòîâêå. Íà÷àëüíèêîì êàôåäðû áûë
íàçíà÷åí äîêòîð òåõíè÷åñêèõ  íàóê, ïðîôåññîð Þðèé Èâàíî-
âè÷ Ïàëàãèí. Ïåðâûìè ñîòðóäíèêàìè íîâîé êàôåäðû ñòàëè ïðî-
ôåññîðà À.È. Ìî÷àëîâ, Â.Å. Øâåäîâ, äîöåíò Â.À. Ãëèíñêèé.

Â ðåçóëüòàòå îáîáùåíèÿ îïûòà âåäóùèõ òðàíñïîðòíûõ âó-
çîâ ñòðàíû è àíàëèçà òðåáîâàíèé ôîðìèðóþùåéñÿ ðûíî÷íîé
ýêîíîìèêè áûë ïîäãîòîâëåí ó÷åáíûé ïëàí, îðèåíòèðîâàííûé
íà ïîäãîòîâêó íîâîãî ñïåöèàëèñòà, ïðèçâàííîãî îñóùåñòâëÿòü
è îðãàíèçîâûâàòü èíòåðìîäàëüíûå ïåðåâîçêè. Àêöåíò áûë ñäå-
ëàí òàêæå íà èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè. Áûëà ââåäåíà äèñ-
öèïëèíà «Ëîãèñòèêà». Ðåçóëüòàòîì êîëëåêòèâíûõ óñèëèé ñòàë
ïðèêàç ìèíèñòðà òðàíñïîðòà Â.Á. Åôèìîâà îá îòêðûòèè ñïå-
öèàëüíîñòè 24.01 «Îðãàíèçàöèè ïåðåâîçîê è óïðàâëåíèå íà
òðàíñïîðòå». Ïåðâûé íàáîð ñëóøàòåëåé ïðèñòóïèë ê ó÷åáå
1 ñåíòÿáðÿ 1992 ãîäà.

Ïàðàëëåëüíî ñ íà÷àëîì îáùåòðàíñïîðòíîé ïîäãîòîâêè â
Àêàäåìèè ñòàëè ãîòîâèòü ñïåöèàëèñòîâ ïî îðãàíèçàöèè ïåðå-
âîçîê íà âîçäóøíîì òðàíñïîðòå. Ýòó ðàáîòó âîçãëàâèë äåêàí
ôàêóëüòåòà àâèàïåðåâîçîê è àýðîïîðòîâ Ã.ß. Êëþ÷íèêîâ. Íà
áàçå êàôåäðû áûë ñîçäàí ôàêóëüòåò ýêñïëóàòàöèè òðàíñïîð-
òà. Êàôåäðà ¹ 30 «Îðãàíèçàöèè ïåðåâîçîê è óïðàâëåíèÿ íà
òðàíñïîðòå» áûëà ïåðåèìåíîâàíà ñ ó÷åòîì ñôîðìèðîâàâøå-
ãîñÿ íàïðàâëåíèÿ â êàôåäðó «Èíòåðìîäàëüíûõ ïåðåâîçîê è
ëîãèñòèêè».

Íàó÷íîå íàïðàâëåíèå êàôåäðû – ðàçðàáîòêà ìîäåëåé áèç-
íåñ-ïðîöåññîâ äåÿòåëüíîñòè òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêèõ êîì-
ïàíèé, ìîäåëèðîâàíèå, àíàëèç è îïòèìèçàöèÿ òðàíñïîðòíûõ
ïðîöåññîâ, èíòåðìîäàëüíûå ïåðåâîçêè è ëîãèñòèêà, ñîöèî-
òåõíè÷åñêèé ïîäõîä â ëîãèñòèêå, öèôðîâûå è óìíûå òåõíîëî-
ãèè â ëîãèñòèêå. Â ñôåðå ëîãèñòèêè ðàáîòû ïîñâÿùåíû ðàç-
ðàáîòêå ìåòîäîâ, àëãîðèòìîâ è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ
îïòèìàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ äîñòàâêè ãðóçîâ â ëîãèñòè÷åñêèõ
ñèñòåìàõ, ìàðøðóòèçàöèè è ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ
òðàíñïîðòíî-òåðìèíàëüíûõ ñåòåé îïåðàòîðîâ ìóëüòèìîäàëü-
íûõ ïåðåâîçîê.

Âåòåðàí êàôåäðû è ïåðâûé å¸ íà÷àëüíèê Þðèé Èâàíîâè÷
Ïàëàãèí – èçâåñòíûé ó÷åíûé â îáëàñòè ìîäåëèðîâàíèÿ è àíà-
ëèçà ñëîæíûõ ñòîõàñòè÷åñêèõ ñèñòåì. Ñôåðà åãî íàó÷íûõ èí-
òåðåñîâ – îïòèìèçàöèÿ è óïðàâëåíèå â ëîãèñòè÷åñêèõ ñèñòå-
ìàõ. Â ýòîé îáëàñòè îïóáëèêîâàë áîëåå 150 ðàáîò. Â òå÷åíèå
ðÿäà ëåò ðàáîòàë â âåäóùèõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ îðãàíè-
çàöèÿõ ñòðàíû, çàíèìàþùèõñÿ ñîçäàíèåì âûñîêîòî÷íûõ ñèñ-
òåì óïðàâëåíèÿ ëåòàòåëüíûìè àïïàðàòàìè. ×èòàåò ëåêöèè ïî
äèñöèïëèíàì: «Èññëåäîâàíèå îïåðàöèé íà òðàíñïîðòå», «Ëîãè-
ñòèêà», «Îñíîâû ëîãèñòèêè», «Òðàíñïîðòíàÿ ëîãèñòèêà». Íåäàâ-
íî Þðèé Èâàíîâè÷ îòìåòèë ñâîé ëè÷íûé þáèëåé – 75-ëåòèå ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ.

Ñåãîäíÿ ó ìîëîäûõ ëþäåé äîëæíî áûòü áîëüøå ñòèìóëîâ ê
ïðåïîäàâàòåëüñêîé è íàó÷íîé ðàáîòå, à ó ïðåäïðèÿòèé îòðàñëè
äîëæåí áûòü èíòåðåñ ê ïîîùðåíèþ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé. Ê
íàñòîÿùåìó âðåìåíè êàôåäðà îñóùåñòâèëà 29 âûïóñêîâ, ïîä-
ãîòîâëåíî áîëåå 800 ñïåöèàëèñòîâ. Ïðàêòè÷åñêè 100% âûïóñ-
êíèêîâ ðàáîòàþò â ðàçëè÷íûõ ïðåäïðèÿòèÿõ òðàíñïîðòíîãî êîì-
ïëåêñà ñòðàíû.

     Íàòàëüÿ Èâàíîâà,
    çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ¹ 30

«Èíòåðìîäàëüíûõ ïåðåâîçîê è ëîãèñòèêè».

В Санкт�Петербургском государственном лесотехническом
университете (СПБГЛТУ) прошел забег среди вузов в честь праз�
дника его 219�летия вуза. В забеге на дистанцию два километра
приняли участие и студенты нашего вуза.

Соревнования были командными. Вместе со студентами бе�
гали и преподаватели. Каждый участник установил специаль�
ное мобильное приложение, которое считывало расстояние.

Своими впечатлениями поделился студент 296 учебной груп�
пы Отабек Худайбергенов: «Я никогда прежде не бегал по тако�
му рельефу. Кроме того, лесопарк, пруды. Кому�то это покажет�
ся обычным делом, но лично для меня в таком месте и в такой
компании – это стало незабываемым опытом».

Студентка 203 группы Полина Майшева отметила: «Вечера�
ми мы с подругой часто бегаем по Авиагородку. На занятиях по
«Физической культуре» узнали о забеге на базе лесотехничес�
кого университета и решили принять участие. И  реальность пре�
взошла ожидания от забега. Было приятно провести время с
ребятами из Университета, бегая по живописному парку. Хо�
чется больше таких активных мероприятий».

    Джоннатан Каррено Маклеан Джессит

Минувший период обучения был богат проведением твор�
ческих конкурсов разного уровня – Всероссийских, регио�
нальных, городских. В них творческие коллективы Универ�
ситета принимали активное участие и показали высокие ре�
зультаты. К примеру, на фестивале «Студенческая весна в
Санкт�Петербурге» танцевальный коллектив «Флай» занял
второе место среди танцевальных коллективов Северо�За�
падного региона.

По плану Министерства транспорта РФ среди студентов
транспортных вузов в июне проводился IV Всероссийский
фестиваль�конкурс «Пять звезд». В нем приняли участие
13 транспортных вузов. Представители нашего Университе�
та в этом конкурсе заняли два первых места! В номинации
«Патриотическая песня» первое место у Карины Клюшиной
(ФАИТОП), а в номинации «Патриотическая литература (по�
эзия)» – у Анны Андреевой (ФЛЭ).

На Межвузовском конкурсе студенческого творчества
«Серебряный якорь», который проводился на базе ГУМРФ
им. адмирала С.О. Макарова, первое место заняла Карина
Клюшина, специальным призом награждена Екатерина Ягод�
кина (ФЛЭ).

 ÎÐÈÅÍÒÈÐ –
         ÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÓ Кроме этого, наши творчес�

кие коллективы приняли уча�
стие в университетских ме�
роприятиях («Покори�
тель неба», «Королева
неба») и концертах, по�
священных Дню Побе�
ды и 50�летнему
юбилею АТК.

Хочу поблагода�
рить и студентов, и
р у к о в о д и т е л е й :
Оксану Викторов�
ну Галкину – ру�
ководителя танце�
вального коллек�
тива, Георгия Борисовича Слесарева – руководителя вокаль�
ного коллектива. А также наших выпускников, которые в те�
чение пяти лет обучения своим творчеством поддерживали
престиж нашего Университета на различных конкурсах. Это
– Алина Агаева (гр. 178 ФЛЭ), Дарья Березкина (гр. 284 ФА�
ИТОП), Алена Корепина (гр. 284 ФАИТОП), Александра Та�
рарина (гр. 387 ФУВТ), Михаил Балаба (гр. 382 ФУВТ), Геор�
гий Кагарлицкий (гр. 382 ФУВТ).

     Елена Перепелица,

    директор клуба

От редакции:

Слова благодарности в полной мере заслуживает и ав�
тор этой заметки – Е.В. Перепелица –за высокий профес�
сионализм в подготовке конкурсных номеров, вклад в раз�
витие патриотического воспитания молодежи, за продви�
жение традиций культурно�просветительской работы.

Елена Владимировна работает в нашем Университете
уже 42 года, из которых 30 лет руководит Клубом. Она
пользуется заслуженным авторитетом и любовью коллег
и студентов за доброжелательность, способность помочь
каждому.

 САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

НАШИ ЛАУРЕАТЫ

СТУДЕНЧЕСКИЙ КРОСС

Òàíöåâàëüíûé êîëëåêòèâ «Ôëàé»,
ðóêîâîäèòåëü òàíöåâ Î.Â. Ãàëêèíà,
äèðåêòîð êëóáà Å.Â. Ïåðåïåëèöà.
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СТУДЕНТЫ РАССКАЗЫВАЮТ О СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЯХ И О СВОЕМ ОТНОШЕНИИ К ВОЙНЕ

ПРОЯВИЛ СЕБЯ МУЖЕСТВЕННЫМ ОФИЦЕРОМ
 Мой прадед, Диомидов Анатолий Владими�

рович, родился в 1923 году в Саратове в семье
учителя начальной школы. После объявления
о начале войны Анатолий Владимирович сразу
направился в военкомат, откуда его, к тому вре�
мени уже студента Саратовского института
механизации сельского хозяйства им. Калини�
на, отправили в Ленинград: вы�
зывали в военно�морское учили�
ще. Но к его приезду училище
уже эвакуировали, и Анатолия
Диомидова приписали к запас�
ному полку, откуда направили в
Ленинградское краснознамён�
ное артиллерийское техничес�
кое училище.

После семи месяцев учёбы он
стал воентехником 2�го ранга и
был переведен в Оренбург в рас�
поряжение Южно�Уральского
военного округа, где занимался
обеспечением оружием и боеп�
рипасами формирующихся во�
инских частей. Но ему хотелось
на фронт, он писал рапорты с
просьбой перевести его в действующую армию.
В результате был назначен начальником артс�
набжения формирующейся под Оренбургом
миномётной бригады. И через некоторое время
его 462�й армейский миномётный полк был от�
правлен на фронт, с этим полком Диомидов и
прошел всю войну.

Боевое крещение воентехник 2�го ранга по�
лучил в августе 1943 года на Украине у села Та�
рановка. Анатолий Владимирович вспоминал,

как перед началом Курской операции, форси�
ровав Северный Донец, они выдвинулись на по�
зицию в район Тарановки. Задача состояла в
том, чтобы обеспечить огневую подготовку пе�
хоте, приготовившейся штурмовать высоту.

А потом было ещё много боёв. Старший тех�
ник�лейтенант Диомидов участвовал в овладе�

нии городами Кривой Рог,
Сегед, Будапешт, Комаром,
Дьер, Мадьяровар и Галоб�
рун, за что в приказах Вер�
ховного Главнокомандую�
щего Сталина ему была
объявлена благодарность.

Его полк получил назва�
ние 462�й артиллерийский
миномётный Криворожс�
ко�Сегетский ордена Куту�
зова Краснознамённый
полк, а Диомидов – долж�
ность начальника артмас�
терской этого полка.

Вот выдержка из наA

градного листа: «Старший
лейтенант Диомидов А. В.,

находясь в полку со дня его формирования и в
боях с августа 1943 года до последних дней вой�
ны с Германией, показал себя стойким и муже�
ственным офицером Красной Армии. Его лич�
ная инициатива и находчивость обеспечили
полку своевременный ремонт артиллерийско�
го вооружения и тем самым высокую боеспо�
собность части. Лично сам т. Диомидов в мо�
менты ожесточённых боёв за Кривой Рог, Се�
гед, Будапешт и Комаром, находясь на огневых

Áîåâûå íàãðàäû ìîåãî ïðàäåäà: îðäåí «Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû II ñòåïåíè», ìåäàëè «Çà áîåâûå çàñëóãè», «Çà
âçÿòèå Áóäàïåøòà», «Çà âçÿòèå Âåíû», «Çà ïîáåäó íàä
Ãåðìàíèåé». Â ìèðíîå âðåìÿ: îðäåí «Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû II ñòåïåíè», þáèëåéíûå ìåäàëè.

Сейчас, беззаботно живя в 21 веке, наше поколение развивается, учится, работает и заводит
семью. К сожалению, зачастую мы даже не задумываемся о том, благодаря кому перед нами от�
крыто столько возможностей и дверей в светлое будущее. Я говорю о людях, что отдавали жизни
за свою Родину в годы Великой Отечественной войны и ковали победу. Они писали эту страш�
ную, но поучительную страницу в истории нашего государства, которая является самой важной
для всех нас, дабы не повторить те ужасные четыре года голода, холода, страха и смерти.

Вот уже прошло 77 лет со дня победы над фашистской Германией, многих, кто пережил те годы,
сейчас нет с нами, но вместе с этим остались их рассказы, стихи и песни, благодаря которым мы
узнаём о тех ужасающих событиях.

Один из стихов мне очень запомнился, который как�никак отражает всю боль, что принесла
война людям:

 Íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò íåðàâíîäóø-
íûå ñòóäåíòû íàøåãî âóçà ïðèâîäÿò â íàäëåæà-
ùèé âèä ìåñòà çàõîðîíåíèé âåòåðàíîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû – ðàáîòíèêîâ íàøåãî Óíè-
âåðñèòåòà, çàáîòÿñü î òîì, ÷òîáû èìåíà ãåðî-
åâ íå áûëè çàáûòû.

Âîò è â ýòîì ãîäó  ó÷àñòíèêè ïîèñêîâîãî îòðÿäà
Óíèâåðñèòåòà è ñòóäåíòû  ôàêóëüòåòà óïðàâëåíèÿ
íà âîçäóøíîì òðàíñïîðòå ïîñåòèëè çàõîðîíåíèå
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Àëåêñåÿ Êîíäðàòüåâè÷à
Òàðàñîâà, â ïðîøëîì – ñîòðóäíèêà Àêàäåìèè ÃÀ.

Êîãäà íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà
– êóðñàíò Òàðàñîâ îäíèì èç ïåðâûõ äîñðî÷íî ñäàë
ýêçàìåíû è â îêòÿáðå 1941 ãîäà áûë íàïðàâëåí
íà ôðîíò. Ñðàæàëñÿ íà Ëåíèíãðàäñêîì è Çàïàä-
íîì ôðîíòàõ è îñåíüþ 1942 ãîäà ïåðåâåä¸í íà
Ñåâåðíûé ôëîò. Ê èþëþ 1944 ãîäà À. Ê. Òàðàñîâ

Про Великую Отечественную войну я знаю по стихам свое�
го деда:  он родился на Алтае в июне 1937 года. Его отец, Козлов
Николай Фёдорович (на снимке), ушёл на войну и не вернулся.
Дед потерял отца в 5,5 лет. Но, будучи уже взрослым, всё еще
помнил свои чувства, детские переживания и эмоции, которые
отразил в стихах.

Приезд отца на побывку

Радость в сердце пообвыкла,
я поверил наконец:
на двух�днев�ну�ю побывку
приезжает к нам отец!
Едет полк его на запад
из Улан�Удэ�Читы…
… у отца казённый запах,
но родимые черты.
Он меня совсем затискал,
так к груди своей прижал –
я от счастья только пискнул.
Он меня под мышки взял
 и подкинул: «Ну�ка, сынка!
 Вот так сынка!» – говорит…
А на матери косынка
синем пламенем горит.
 А в глазах то жар, то холод:
«Коля, Коль, не урони!..»
Был отец силен и молод.
Командирские ремни
хорошо на нём сидели.
«Не грустите, я – вернусь»
– обещал он.

 Я НЕ БЫЛА НА ВОЙНЕ,

        НО Я ЕЕ ПОМНЮ!

ТЕРЯТЬ РОДНЫХ –
ЭТО СТРАШНО

 ЛЕНИНГРАДЦЫ

    Сплошным сугробом город завалила,
    Студёным ветром выдула дома,
    Насквозь морозом камни прокалила
    Зловещая блокадная зима.
    И над Невой, где львы застыли хмуро,
    Где ветер бьёт в гранит на берегу,
    Мальчишка, лет двенадцати, понуро
    Сидел, раскинув ноги на снегу.
    Он только что поднялся по тропинке
    От проруби, черневшей на реке.
    И вот упал. И горькие слезинки
    Жемчужиной скатились по щеке.
    Смотрел с тоской, как из упавшей фляги
    Лилась с трудом добытая вода,
    За каплей капля драгоценной влаги
    Под снегом исчезали без следа.
    Напрасно он карабкался упрямо,
    Не думал, что два шага до беды.
    А дома ждёт его больная мама,
    А у него ни силы, ни воды.
    В глазах туманом стелется дремота,
    Да в горле комом давит горячо.
    И вдруг мальчишка чувствует, что кто�то
    Трясёт его упорно за плечо:
    «Ты что, сынок! Тебе нельзя сдаваться.
    Так можно и замёрзнуть на снегу.
    Вставай, сынок! Ведь мы же – ленинградцы!
    Давай тебе немного помогу.
    Иди шажком. Не надо торопиться.
    Держись поближе к стеночке, милок.
    Я отдохну и зачерпну водицы,
    А ты иди. Возьми мой котелок».
    И мальчик шёл и шёл тихонько к дому –
    Туда, где ждёт его больная мать.
    А друг его, спаситель незнакомый,
    Упал на снег, чтобы уже не встать.»

 Автор стихотворения В.В. Крылов

   Это стихотворение говорит нам о взаимопо�
мощи даже в самые трудные времена, чего нам
порой так не хватает сейчас.

У многих из них не было детства, кто�то так и
не нашёл свою семью, а где�то мать не дожда�
лась своего сына с фронта – всё это война, ко�
торая убивает не только физически, но и мораль�
но. Само слово наносит человеку травму на дол�
гие годы, ведь узники концлагерей, что чудом
выжили, до сих пор боятся врачей, ведь там  про�
водили опыты над бедными людьми, которые
хотели счастья, найти любовь и просто ЖИТЬ.

Народ не был готов столкнуться с таким про�
тивником, ведь он превосходил нас во всём, на�
чиная от количества людей и заканчивая воен�
ной техникой, но он не учёл русский дух и силь�
нейший патриотизм, который помог народу вос�
стать и одержать победу. Главную роль сыграли
песни, которые пели солдаты на фронте, чтобы
не падать духом. В русском человеке такую лю�
бовь к Родине, месту где он родился и вырос, не
сломать ни одному врагу, который захочет сту�
пить на нашу землю, и мы это доказали.

Мы закрепили за собой звание сильнейшей
державы с людьми, что богаты духом и силой,
ведь даже дети не сидели сложа руки, они точ�
но так же, как и взрослые, работали на заводах
ради ЖИЗНИ. Это говорит о многом.

Для меня Великая Отечественная война – это
боль, а главное – утрата близких людей, которая
была в каждой семье. Я глубоко сочувствую лю�
дям, которые потеряли своих брата, сестру, мать,
отца, бабушку, дедушку, дочь или сына, но имен�
но они принесли нашей стране Победу. И в то же
время это грандиозный праздник любви к Роди�
не и к тем людям, что нас окружают. Люди долж�
ны помнить уроки войны и пересказывать их сво�
им детям. Введь кто, если не мы, может вовремя
предотвратить третью мировую войну.

    Алина Иванова, 411 уч. гр.

Осмысленно читая стихи деда о потере отца, в
своем детстве, как и сейчас, нередко вспоминая
их, я каждый раз плачу… Я много времени прово�
дила с дедом и, может, из�за развитого воображе�
ния сейчас точно представляю картину того вре�
мени. Это было очень страшно, но, как мне кажет�
ся, еще хуже нести всю жизнь с собой ассоциа�
ции с запахами, местами, словами, которые въе�
лись в память у малы,ша потерявшего отца.

Запахи детства

С хрустящим бельём мамка вошла с мороза.
Лицо побелевшее, а на нём
стылые капельки –
слёзы…
И вдруг
раздался истошный всхлип,
а после – молчанье.
И тут я понял: папка погиб!

В моей семье есть традиция 9 Мая встречать�
ся у бабушки с дедом и в минуту молчания со
всей страной вспоминать о невернувшихся.
Мне в эту минуту встают образы  из дедушки�
ных стихов. Понимаю, почему День Победы –
это праздник со слезами на глазах, ведь как бы
сильно не хотелось радоваться, всё равно чув�
ствуешь боль и вспоминаешь свою потерю.

Конец войне

У счастливых – отцы приезжают,
насовсем приезжают с войны,
Как они веселятся, гуляют!
Всех знакомых зовут, угощают.
…А мой папка – погиб,
и не знает, что уже приезжают с войны…

Мария Романова, 491 уч.гр.

ÏÎ×ÒÈËÈ ÏÀÌßÒÜ ÂÅÒÅÐÀÍÀ
ñîâåðøèë 213 áîåâûõ âûëåòîâ, â 48 âîçäóøíûõ
áîÿõ ñáèë 10 ñàìîë¸òîâ ïðîòèâíèêà.

19 àâãóñòà 1944 ãîäà çà ìóæåñòâî è âîèíñêóþ
äîáëåñòü, ïðîÿâëåííûå â áîÿõ ñ âðàãàìè, óäîñòî-
åí çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Âñåãî âûïîë-
íèë îêîëî 300 áîåâûõ âûëåòîâ, â 65 âîçäóøíûõ
áîÿõ ñáèë 12 ñàìîë¸òîâ ïðîòèâíèêà ëè÷íî.

Íàøè ñòóäåíòû óáðàëè íà ìîãèëå À.Ê. Òàðàñî-
âà è âîçëîæèëè öâåòû.  Ìû áûëè ðàäû âíåñòè ñâîé
âêëàä â ìåìîðèàëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåí-
íûå íà ñîõðàíåíèå ïàìÿòè è ïîëó÷åíèå íîâîé
èíôîðìàöèè î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Ïðååìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé – ãëàâíûé ãàðàíò ñî-
õðàíåíèÿ ïàìÿòè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ î ñîáûòèÿõ
òîé ñòðàøíîé è êðîâîïðîëèòíîé âîéíû.

Ñâåòëàíà Êîíñòàíòèíîâà,
çàìåñòèòåëü äåêàíà ïî ÓÂÐ

81 ãîä íàçàä íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå-
÷åñòâåííàÿ âîéíà. Îíà êîñíóëàñü êàæ-
äîé ñîâåòñêîé ñåìüè. Ýòî íå ôèãóðàëü-
íî – ýòî áóêâàëüíî. Ïîýòîìó â ñåìüÿõ
è ñåé÷àñ âñïîìèíàþò î âîéíå. Ìû ñå-
ãîäíÿ ïóáëèêóåì ðàññêàçû íàøèõ ñòó-
äåíòîâ î ñâîèõ ðîäñòâåííèêàõ, ñåìåé-
íûõ èñòîðèÿõ, îá èõ âîñïðèÿòèè ýòîãî
òîðæåñòâåííîãî è ïå÷àëüíîãî ñîáûòèÿ.

Î÷åíü âàæíî çíàòü ñâîþ èñòîðèþ.
Âåäü ìîëîäûå ëþäè – ïðîäîëæàòåëè íà-
øèõ ñëàâíûõ òðàäèöèé.

позициях, немедленно устранял возникавшие
в ходе боя повреждения матчасти, способ�
ствуя тем самым ведению уничтожающего
огня по противнику. За техническое обеспече�
ние боя, проявленные при этом личные муже�
ство и доблесть ст. лейтенант Диомидов до�
стоин правительственной награды ордена
«Отечественной войны II степени».

Позади остались Молдова, Румыния, Болга�
рия и Австрия. Европейская кампания стала для
Анатолия Владимировича хорошей школой.
День Победы он встретил в Румынии.

Я очень горжусь своим прадедом.
    Дмитрий Прохоров, 116 уч. гр.


