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Проректор по науке и цифровизации Санкт�Петербургского государственного университета
гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова
Геннадий Александрович Костин:

НАУЧНО�ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
РЕЗУЛЬТАТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

В настоящее время независимо от направленности вуза научно�исследовательская деятельность наряду с

образовательной рассматривается как важнейшее направление функционирования современного высшего учебного

заведения. Сам статус Университета предполагает занятие научными исследованиями и разработками, внедрение

их результатов как в образовательный процесс, так и в производственные процессы.

Дистанционный характер работы в 2020�2021 годах отложил свой отпечаток и на ведение научно�исследовательской деятельности. С одной стороны,

наблюдался рост публикационной активности. Но, с другой, были заморожены непосредственные контакты с постоянными партнерами по научным

исследованиям, большинство научных конференций проводилось заочно или в online�режиме.

Актуальной задачей в настоящее время остается
расширение научных исследований и повышение
качества представления результатов проводимых
исследований. С этой целью нами были предприняты
следующие меры по журналу «Вестник Санкт�
Петербургского государственного университета
гражданской авиации»: статьи журнала проходят
двойное «слепое» рецензирование; все статьи,
опубликованные в журнале, начиная с 2012 года,
размещены в электронной научной библиотеке
eLIBRARY.RU в полнотекстовом формате; обновлен
состав редакционного совета и редакционной коллегии;
подготовлен устав редакции; разработан и представлен
в Министерство науки и высшего образования пакет
документов для включения журнала в обновленный
перечень ВАК в связи с изменением номенклатуры
научных специальностей.

В течение 2022 года была проведена работа по
актуализации информации о регистрации научно�
педагогических работников Университета на площадках
информационных ресурсов. Число авторов из числа
сотрудников Университета, имеющих публикации в
РИНЦ за последние 5 лет достигло 340, в том числе 209
авторов имеют публикации в журналах, входящих в
перечень ВАК. Только за 2021 год имеют публикации,
индексируемые в РИНЦ, 188 авторов. 106 из них
опубликовали в прошедшем году научные статьи в
изданиях, входящих в перечень ВАК. Одним из
показателей, характеризующих качество научных работ,
опубликованных сотрудниками нашего Университета,
является цитирование статей за последние 5 лет. Данный
показатель в последние годы вырос в 1,5 раза.

С 2021 года требования к количеству публикаций ППС
становятся обязательными как при составлении
индивидуального плана работы, так и при анализе его
выполнения.

В апреле 2022 года началась работа по коррекции
аффилиации публикаций сотрудников Университета в
различных наукометрических базах. Цель – получение
корректной и своевременной информации о
публикациях сотрудников, индексируемых в
российских и международных базах данных.

В 2021 году были представлены в Росавиацию 19
научных проектов, инициаторами разработки которых
являются научно�педагогические работники
Университета.  Из них 16 успешно прошли экспертизу в
Российской академии наук и были рекомендованы к
разработке и бюджетному финансированию.

На базе Университета в 2022 году были проведены
научно�практические конференции, ставшие уже
традиционными. Среди них: Международные научные
чтения имени Игоря Ивановича Сикорского, симпозиум
«Комплексная безопасность на транспорте» в рамках
XXV всероссийской научно�практической конфе�
ренции «Актуальные проблемы защиты и
безопасности», IV Всероссийская научно�практическая
конференция с международным участием
«Модернизация аэропортов и развитие авиаперевозок»,
III Международная научно�практическая конференция
«Актуальные проблемы социально�гуманитарных наук
и межкультурной коммуникации», 54�я научно�
практическая конференция студентов, магистрантов,
аспирантов и молодых ученых, посвященная памяти
авиаконструктора И.И. Сикорского.

Развитие научных контактов за пределами
Университета и информирование о результатах
исследований является одним из важнейших факторов
повышения их качества. Сотрудники Университета в
текущем году приняли участие в 46 международных и
28 национальных научных конференциях, проводимых
вне стен Университета.

Перед Университетом остро стоит задача омоложения
кадрового состава ППС, прежде всего через подготовку
научно�педагогических кадров. Эту проблему частично
решает институт аспирантуры. В нашем Университете
в возрасте до 35 лет – только 5,6% профессорско�
преподавательского состава, из которых только один
человек имеет ученую степень. Это свидетельствует о
нарушении преемственности поколений и требует
немедленного решения.

В 2021�2022 учебном году активизировалась работа
диссертационного совета, созданного на базе нашего
Университета. Было успешно проведено 4 защиты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата
технических наук. Получение ученой степени у 3�х
соискателей уже подтверждено приказами ВАК.

В связи с введением в действие новой номенклатуры
научных специальностей, совсем недавно в
Университете был сформирован новый состав
диссертационного совета 42.2.002.01, утвержденного
приказом Министерства науки и высшего образования
от 20.07.2022 № 914/нк по уникальной научной
специальности 2.9.6 Аэронавигация и эксплуатация
авиационной техники (технические науки).

Â ðàìêàõ þáèëåéíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 100-ëåòíåìó
þáèëåþ ãðàæäàíñêîé àâèàöèè, â ïàðêå Àâèàòîðîâ Ìîñêîâñêîãî
ðàéîíà ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ âûñàäêè äåðåâüåâ, â êîòîðîé
ïðèíÿë ó÷àñòèå ïðîðåêòîð ïî íàóêå è öèôðîâèçàöèè ÑÏáÃÓ ÃÀ
Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷ Êîñòèí.

Îðãàíèçàòîðîì ìåðîïðèÿòèÿ âûñòóïèëî Ñåâåðî-Çàïàäíîå ÌÒÓ
ÔÀÂÒ. Ìåñòî öåðåìîíèè ñèìâîëè÷íî – ïàðê Àâèàòîðîâ áûë
çàëîæåí â 1966 ãîäó â þãî-çàïàäíîé ÷àñòè òåððèòîðèè áûâøåãî
Êîðïóñíîãî àýðîäðîìà, ãäå â ñåíòÿáðå 1911 ãîäà ñîñòîÿëñÿ
êîíêóðñ àýðîäðîìîâ îòå÷åñòâåííîé êîíñòðóêöèè.

Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ áûëè ïðåäñòàâèòåëè
àâèàöèîííîé îòðàñëè: íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ Ñåâåðî-Çàïàäíîãî
ÌÒÓ Ðîñàâèàöèè Îëåã Ìèõàéëîâè÷ Øèðèí, ïðåäñòàâèòåëè çàâîäà
ÀÎ «ÎÄÊ-Êëèìîâ», à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè êîìèòåòà ïî
áëàãîóñòðîéñòâó Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

Åêàòåðèíà Âîðîíèíà

Ðåêòîð íàøåãî Óíèâåðñèòåòà Þðèé Þðüåâè÷ Ìèõàëü÷åâñêèé
è ïåðâûé ïðîðåêòîð – ïðîðåêòîð ïî ðàçâèòèþ è ýêîíîìèêå
Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ Ãóáåíêî ïðèíÿëè ó÷àñòèå â Óçáåêñêî-
Ðîññèéñêîì îáðàçîâàòåëüíîì ñåìèíàðå «Òðàíñïîðòíîå
îáðàçîâàíèå» (Òàøêåíò, Óçáåêèñòàí), â ðàìêàõ êîòîðîãî îíè
ïîñåòèëè ñ ðàáî÷èì âèçèòîì Òàøêåíòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
òðàíñïîðòíûé  óíèâåðñèòåò.

Íà ñîñòîÿâøåéñÿ ñ ðóêîâîäñòâîì ÒàøÃÒÓ âñòðå÷å áûëè
îáñóæäåíû ïåðñïåêòèâû âçàèìîâûãîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà äâóõ
âåäóùèõ âóçîâ ïî íàèáîëåå àêòóàëüíûì ïðîáëåìàì
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íàóêè, òåõíèêè è òåõíîëîãèé.

Â ðàìêàõ äåëîâîé ïîåçäêè â Óçáåêèñòàí ïðîâåäåíà  âñòðå÷à
ñ äèðåêòîðîì ÎÎÎ «Uzbekistan Airways Techniks» Àðòóðîì
Ãóêàñÿíîì, â õîäå êîòîðîé ïîäíÿòû  àêòóàëüíûå âîïðîñû
ïîäãîòîâêè âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ öåíòðîâ
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è ðåìîíòà âîçäóøíûõ ñóäîâ.
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Издание ректората Санкт�Петербургского государственного университета гражданской авиацииИздание ректората Санкт�Петербургского государственного университета гражданской авиации

имени Главного маршала авиации А.А. Новиковаимени Главного маршала авиации А.А. Новикова

Указом Президента Российской Федерации звание
«Заслуженный работник транспорта Российской
Федерации» присвоено профессору кафедры № 21
«Летной эксплуатации и безопасности полетов в
гражданской авиации» Чепиге Владимиру Евгеньевичу.

Это заслуженная награда ветерану нашего Университета,
который прошел славный трудовой и профессиональный путь.
Владимир Евгеньевич –  настоящий специалист отрасли,
поистине преданный профессии.

Ректорат и коллеги сердечно поздравляют Владимира
Евгеньевича с присвоением почетного звания и желают ему
доброго здоровья и новых творческих успехов!

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
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В Университете активно развивается студенческая
наука. В 2021�2022 гг. обучающиеся Университета
успешно принимали участие в нескольких научных
конкурсах для студентов и молодых ученых. Среди
победителей Конкурса грантов для студентов и
аспирантов вузов, отраслевых и академических
институтов, расположенных на территории Санкт�
Петербурга, – студенты А.В. Павловец, М.С. Кичигин,
К.С. Кривилев, Е.Р. Шеварева; магистрант К.Б. Коровя�
ковская; аспиранты А.Т. Измайлов и А.А. Каребчик.

На ежегодный конкурс научно�исследовательских
работ студентов и молодых ученых транспортной
отрасли, проводимый Роасавиацией, в 2021 году было
подано от Университета 14 работ. Три работы –
студентов Лысенко М.О., Прасловой Г.М. и Алексеевой
В.А., были признаны победителями в своих номинациях.
Две работы – аспиранта Галлямова Е.Ф. и студента
Неверовской В.А., заняли в своих номинациях вторые
места. Работы студентов Бабича М.Э., Михиревой А.Д.,
Васильевой Ю.Н., Хомиковой А.В., заняли третьи места
в своих номинациях.

Студенты и аспиранты Университета принимают
активное участие в научно�организационных
мероприятиях, проводимых на различных уровнях:
«Туполевские чтения – 2021» (Казанский авиационный
институт), «Гагаринские чтения – 2021» (Московский
авиационный институт), «Авиация: история, совре�
менность, перспективы развития» (VI Международная
научно�практическая конференция, Белорусская
государственная академия авиации).

Пленарное заседание состоялось 26 октября – в день ухода
из жизни великого авиаконструктора и пилота XX века
Игоря Ивановича Сикорского (26.10.1972), который был
христианским мыслителем и философом, уделял большое
значение религиозным аспектам. В музейной Часовне святого
пророка Илии (находится в структуре экспозиции музея)
протоиерей Михаил Шаталов (настоятель Храма Тихвинской
Иконы Божией Матери в поселке Назия) отслужил молебен
обо всех авиаторах.

Пленарное заседание Чтений открыл проректор по науке и
цифровизации Г.А. Костин, который от имени ректората и
ученого совета Университета поприветствовал всех участников
мероприятия и пожелал им успешной работы. Геннадий
Александрович отметил важность сохранения памяти о
выдающихся достижениях нашего соотечественника
И.И. Сикорского, о вкладе авиаконструктора в развитие
мировой авиации. Он обратил внимание на то, что Чтения,
которые объединяют компетентных людей, понимающих
значение правильного подхода к изучению и популяризации
различных аспектов истории и современности, в следующем
году отметят свое 25�летие.

Г.А. Костин вручил диплом участника Чтений Заслуженному
штурману России, выпускнику штурманского факультета
Академии гражданской авиации 1983 года, заместителю
начальника Коми межрегионального территориального
управления воздушного транспорта Росавиации Александру
Мусаевичу Мухаметжанову, приглашенному на Чтения в
качестве Почетного председателя. А.М. Мухаметжанов
рассказал о годах учебы в Академии и выдающихся
наставниках, давших ему путевку в жизнь, о своей
профессиональной деятельности.
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В Санкт�Петербургском государственном университете

гражданской авиации имени  Главного маршала

авиации А.А. Новикова прошли XXIV Международные

научные чтения имени Игоря Ивановича Сикорского.

Чтения проводятся ежегодно с 1999 года и на

сегодняшний день являются общепризнанным

мероприятием для научно�исторических дискуссий и

обмена опытом представителей авиационной

общественности России, ближнего и дальнего

зарубежья – историков, ученых, специалистов

авиационной отрасли, потомков российских авиаторов,

студентов и школьников.

XXIV Международные научные чтения
имени Игоря Ивановича Сикорского

НАУЧНО�ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Ведущая Пленарного заседания – директор Объединенного
музея гражданской авиации в Санкт�Петербурге Н.М. Сафро�
нова передала приветствие от постоянных участников Чтений –
М.М. Опарина и протоиерея Константина Татаринцева,
которые не смогли быть на Чтениях в связи с участием во
Всероссийском собрании ветеранов Дальней авиации.

С докладами и сообщениями выступили Г.А. Федотов,
М.Б. Карманова, Г.А. Панев, П.В. Крапошин. Заочные доклады
на Пленарном заседании представили С.В. Аверченко, В.А. Кли�
менко, Е.А. Волк, А.О. Булгаков, В.В. Лебедев, Т.А. Дуплищева,
В.В. Реутова.

После Пленарного заседания состоялось заседание Секции
молодых ученых, аспирантов, студентов и школьников,
на которой выступили А.В. Сасковец, Ю.А. Хаханов, О.А. Гриб,
Л.Б. Янушанец,  Н.М. Сафронова, Д.Ю. Шашков, И.Б. Якутина,
П.А. Якутина.

Свои доклады представили аспиранты, студенты и
школьники – М.Н. Верховец (СПбГУ ГА), И.Ю. Торубаров
(ЛГУ им. А.С. Пушкина), А.К. Дмитриенко (школа № 376),
И.В. Мартелов (СПбГУ ГА), В.А. Кулебякина (СПб ГАСУ),
Т.И. Мухамбетов (СПбГУ ГА), Н.М. Антипова и Н.Д. Редькина
(СПбГУ ГА), М.И. Тимофеев и Э.Э. Гасымов (СПб Горный
университет).

Заочные доклады под научным руководством постоянного
участника Чтений – кандидата исторических наук,
преподавателя кафедры истории войн и военного искусства
ВУНЦ ВВС «Военно�воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (г. Воронеж)» С.В. Аверченко
были представлены курсантами Е.А. Горбуновым, О.А. Кошевым,
Я.В. Крючковым. Школьные доклады были представлены
Р.И. Константиновым (Раздольинская средняя школа) и
П.Н. Чистовой (школа № 156 г. Красноярска).

Второй день Чтений прошел в формате выездных
мероприятий. В актовом зале Авиационно�транспортного
колледжа состоялось заседание Чтений, посвященное 50�летию
ЛАТУ ГА – СПб АТК им. А.А. Новикова – АТК СПбГУ ГА.

С приветственным словом к участникам заседания
обратился Почетный председатель Чтений А.М. Мухамеджанов,
который вручил Авиационно�транспортному колледжу
диплом участника Чтений. С докладами и сообщениями
выступили преподаватели АТК А.А. Фролов, Л.А. Ковалёва и
К.А. Делягина, курсанты Б.Д. Харазян, А.Н. Карионова, И.Р. Зимаков,
Е.А. Краснолуцкая, А.И. Герасименко.

Л.А. Косовский вручил благодарности ректора серебряным
призерам X Национального чемпионата «Молодые профес�
сионалы». Для гостей была проведена экскурсия по колледжу.
Состоялось заседание Секции преподавателей и курсантов

Студенты гуманитарных направлений подготовки
участвуют в конкурсах: «Моя законотворческая
инициатива», студенческих исследовательских работ
по проблематике формирования толерантной среды в
Санкт�Петербурге и др.

Развитие студенческой науки в Университете идет
по разным направлениям. В частности, создан Центр
экспериментальной аэродинамики на базе Моторно�
испытательной станции. Для поддержки научно�
технического творчества учащейся молодежи, по
инициативе студентов Факультета летной
эксплуатации сформирован Центр экспериментальной
аэродинамики.

Несмотря на обширную работу, проводимую по
активизации научно�исследовательской деятельности
в Университете, в этой сфере еще остаются проблемы,
которые определяют направления движения.

Результаты анализа отчетов кафедр о проведенной за
год научно�исследовательской работе свидетельствуют
о том, что у многих кафедр она сводится к публикациям.
Но качественную публикацию невозможно подготовить
без проведения научных исследований.

В связи с этим считаю актуальным проведение
следующих мероприятий:

• предоставление кафедрам оперативной инфор�
мации о проводимых конкурсах и грантах в рамках
направлений исследований, проводимых Университетом;

• формирование реестра проводимых в Университете
научно�исследовательских и опытно�конструкторских
работ;

• доработка структуры личного кабинета преподава�
теля с внесением информации о результатах научно�
исследовательской деятельности преподавателей для
формирования персонализированной и обобщенной
отчетной информации в соответствии с текущими
запросами Университета;

• активизация научно�исследовательской работы
обучающихся для решения проблемы привлечения
молодежи в Университет на преподавательские и
научные должности;

• разработка критериев оценки научной работы
аспирантов с целью повышения качества проведения
ежегодной аттестации аспирантов.

Перспективными направлениями развития научной
деятельности Университета в 2022�2023 учебном году
считаю следующие:

• совершенствование научно�технической политики
Университета;

• активизация заявочной деятельности;
• расширение перечня конференций и иных научно�

организационных мероприятий, проводимых на базе
Университета;

• формирование плана повышения квалификации
молодых преподавателей через аспирантуру и
докторантуру Университета;

• проведение научных исследований в интересах
Университета и для создания фундаментального и
научного заделов возможных грантов;

• включение финансирования научно�исследо�
вательских работ в госзадание.

АТК СПбГУ ГА «Актуальные вопросы истории и современной
деятельности гражданской авиации, авиационного образования
и науки».

Выездные мероприятия продолжились в Центральной
районной библиотеке им. Л.Соболева, где участники Чтений
смогли ознакомиться с выездной выставкой Объединенного
музея гражданской авиации в Санкт�Петербурге «Здравствуй
и прощай», посвященной 90�летию аэропорта Пулково.
Выставка была подготовлена научным сотрудником музея
А.В. Маркеловой и главным хранителем фондов музея
С.А. Толмачевой. Экскурсию для участников Чтений провел
методист музея Д.Ю. Шашков.

Большой вклад в подготовку и проведение XXIV Чтений
внесли работники Университета – Н.И. Шувалов (координатор
выездного заседания Чтений в АТК), С.А. Толмачева, О.А. Гриб,
Т.М. Анкудинова, Н.М. Соловьёва, Н.М. Сафронова, А.А. Божко,
Д.Ю. Шашков, И.Э. Кращук, О.В. Волкова, И.С. Андронов,
Т.И. Симонова, С.Н. Колобов, В.М. Шувалов, Л.Б. Сологуб,
Ю.А. Дорохина. Отдельную благодарность выражаем
заведующей отделом обслуживания Центральной районной
библиотеки им. Л. Соболева О.В. Кузнецовой.

А. М. Нестеров,
координатор Международных научных чтений

имени И. И. Сикорского,
заместитель директора Объединенного музея гражданской

авиации в Санкт�Петербурге.
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Фотографии предоставлены Архивом
аудиовизуальных документов
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"У НАС СВОИ ПЕРЕВОДЧИКИ!"

На кафедре № 7 «Языковой подготовки»
прошел семинар, посвященный междуна#
родному Дню переводчика. В 1991 году
Международной федерацией переводчиков
был учрежден праздник, посвященный этой
важной профессии # International Translation
Day. В России этот праздник первый раз
отметили только в 2004 году при поддержке
корифеев российского переводческого дела
Леонида Володарского, Виктора Голышева и
Виктора Суходрева.

Быть переводчиком – большая
ответственность, требуется высокий уровень
знаний, отличная подготовка, прочные навыки,
умения, смекалка, интеллект. И даже обладая
всеми этими качествами, переводчики
вынуждены учиться всю жизнь, стремясь
переходить на все более высокий уровень.
Позвольте вспомнить несколько фамилий
замечательных переводчиков: Корней
Чуковский – русский советский поэт, Нора
Галь – советская переводчица английской и
французской литературы, Борис Пастернак –
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Наталья  Лебедева,
заведующая кафедрой № 7
«Языковой подготовки»

русский поэт, писатель и переводчик, Михаил
Лозинский – русский и советский поэт�
акмеист.

На семинаре, который провели наши
преподаватели�переводчики Нина Николаевна
Мотыль и Клавдия Митрофановна Суворина,
студентам было предложено попробовать себя
в данном деле, почувствовать причастность к
этой профессии. Участникам были предложены
викторина, перевод идиом и перевод цитат, что
являлось достаточно сложным делом.

Захотели попробовать свои силы 19 человек!
Все студенты проявили себя талантливо, но
выиграл конкурс на лучший перевод идиом
(фразеологизмов) Павел Кремлев 113 уч.гр.;
конкурс�викторину по переводу – Олег Глухов
113 уч.гр.; отличный перевод цитаты –
Александра Иванова 187 уч.гр. (на снимках).
Ребята были награждены памятными  призами.

Это доказывает то, что студенты нашего
Университета начитаны и знают иностранный
язык на весьма высоком уровне. Большая
заслуга в этом самих студентов, которые
мотивированы на построение личного
образовательного пространства как средства
саморазвития. Это достойное поколение в
историческое время, которому можно будет
доверить наш мир и культуру, которые смогут,
как пчелы переработать груз науки в мед
знаний.

Секретом, как запомнить большой объем
информации, поделился один из призеров:
«Обычно, я стараюсь запоминать образами, не
просто термин или слово и написать его куда�
то, зазубрить, а понять, и чаще зарисовываю.
Это часто мне помогало».

Действительно, существуют разные методы
запоминания, например таблицы Вальтера
Шульте; цепочка Цицерона; рифма и акростих;
фонетические ассоциации; эффект Ресторффа
(яркие объекты среди однородных всегда
привлекают внимание и лучше откладываются
в памяти); ментальные карты Бьюзена. Есть
метод запоминания по Айвазовскому.
Художник тренировал свою способность
запоминанием деталей пейзажа, воссоздавая
увиденное по памяти на холсте, а затем
сверяясь с оригинальным видом.

Наши студенты многое умеют, они
задействованы во многих проектах, клубах,
научных кружках, центрах и организациях.

Например, центр организаций массовых
мероприятий, информационный центр,
волонтерский центр, спортивный сектор,
киберспортивный клуб, кураторский центр и
другие объединения по интересам, позволяют
им реализовать свои творческие силы.

Присоединяйтесь, обратившись в Студен�
ческий совет, где Вас тепло встретят
единомышленники.

Один из проектов на английском языке,
который сделали наши студенты в рамках
Speaking Club и Международной Олимпиады,
это регулярные встречи английского
разговорного клуба для практики английского
языка. Они проводятся в текущем 2022�2023 гг.
каждую среду в 17.00 в 512 ауд. на кафедре № 7
«Языковой подготовки». Мы  приглашаем всех
желающих улучшить свои навыки в
разговорной речи на профессиональные темы.
Предлагаем посмотреть «Визитную карточку
Университета» и в дальнейшем делать проекты
еще  лучшие.

Всем, изучающим иностранные языки,
хочется пожелать никогда не опускать руки,
даже если у вас вначале не все получается. И
хочется закончить цитатой Людвига
Витгенштейна, австрийского философа: «The
limits of my language are the limits of my world –
в любые времена стремиться к большему в себе
и для других»!

ИНИЦИАТИВА В ДЕЙСТВИИ

26 октября состоялась II Всероссийская
онлайн�конференция «Индивидуализация и
персонализация в современном образовании»,
организованная «Юрайт.Академией» при
поддержке федеральных и региональных
органов управления образованием и
университетов. В рамках конференции
прошла панельная дискуссия «Приоритетные
научные направления и индивидуальные
научные интересы», на которой спикеры
обсудили как определять приоритетные
научные направления, насколько
преподаватель или научный работник
свободен в выборе темы для своей
исследовательской деятельности.

в одном техническом направлении, а
создавать творческие коллективы, которые
включают в себя и технических
специалистов, и экономистов, и юристов».

Г.А. Костин подчеркнул, что студенты вуза
заинтересованы в научных исследованиях:
«У нас очень эрудированные ребята, они
готовы полноценно заниматься научной
деятельностью. У нас реализована идея
создания Центра аэронавигации, где ребята
не только создают будущие авиамодели, но и
знакомятся с азами научных исследований».

����������������
Подробнее:

https://urait.ru/info/conference/october�2022

В Университете состоялась встреча с
Маргаритой Медведенко – выпускницей
нашей альма�матер, действующим диспетчером
Аэропорта Иркутска, а также автором
«Конспекта Авиадиспетчера».

Сначала Маргарита хотела поступать в
архитектурный. Но увидев заходящий на
посадку самолет, она решила поступать в
СПбГУ ГА. Девушка с самого начала работала
на диспетчерских тренажерах, писала
упражнения, а к третьему курсу, когда ее
одногруппники только начали знакомиться с
этой дисциплиной, она была уже инструктором.
Также, Маргарита проходила практику в
Пулково, но после окончания учебы вернулась
в родной Иркутск, где попала в смену, где
когда�то работал ее отец и «стала продолжением
диспетчерской династии».

ÏÐÎÔÅÑÑÈß –
ÀÂÈÀÄÈÑÏÅÒ×ÅÐ

Изначально, Маргарита хотела работать
диспетчером Круга (потому что всегда любила
сложности, как призналась сама девушка). А
начальник отправил ее на Руление. В итоге,
сначала была стажировка на Вышку.
«Стажировалась на Вышку недовольная,
потому что не давали реально управлять
самолетами, только взлетом и посадкой
командовать». Спустя 7 лет Маргарите удалось
получить допуск к желанному пункту и стать
второй девушкой�диспетчером Круга в
Иркутске.

На вопрос, что подвигло написать «Конспект
Авиадиспетчера», Маргарита ответила: «Коли�
чество документов, которыми пользуется
авиадиспетчер зашкаливает и хотелось бы
иметь под рукой один такой документик со
всеми материалами. У меня был такой блокнот,
которым стал пользоваться весь аэродром.
Возникла идея поделиться идеей со всеми. Была
сложность с тем, что везде разные правила. Но
когда знаешь конечную цель, путь всегда
найдется. Я стала работать с общими матери�
алами. На первую книгу ушло полтора года».

Подводя итоги встречи, Маргарита
отметила, что, к сожалению, сейчас контакты
между диспетчерами и пилотами практически
прервались. И  из�за этого диспетчер не всегда
понимает, почему пилот порой дает
невыполнимые задачи. Поэтому нужно
постоянно развиваться и узнавать не только
про свою, но и про пилотскую профессию, ведь
чем лучше понимание друг друга, тем
безопаснее полет!

Екатерина Воронина

ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÅÌ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ

ПОДЕЛИЛИСЬ  ОПЫТОМ

ÍÀØÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ

Опытом Санкт�Петербургского госу�
дарственного  университета гражданской
авиации поделился проректор по науке и
цифровизации, доктор технических наук
Геннадий Костин. Он отметил, что «нашими
основными направлениями научных
исследований является повышение
безопасности полетов, совершенствование
эксплуатации воздушных судов и создание
комфортных условий для пассажиров. Исходя
из этих направлений у нас и сформированы
научно�педагогические школы».

Выступающий отметил, что в вузе
приоритет получают междисциплинарные
исследования: «Мы стараемся не замыкаться

Наш Университет принял участие в
Молодежном патриотическом конкурсе
«Мужество поколений». Учащиеся высших
образовательных учреждений России в
конкурсных дисциплинах проявили ум,
смекалку, физическую подготовку и
творческий потенциал.

В ходе мероприятия прошел круглый стол
«Создание и развитие патриотического клуба
в Университете». Одним из основных вопросов
круглого стола стала тема «Развитие
патриотической медиа�сферы в рамках
информационного сопровождения деятель�
ности ВУЗа».

Команда интеллектуального этапа, состо�
ящая из 4�х юношей и 2�х девушек, занималась
подготовкой информации по теме: «Военные
конфликты XX�XXI веков». Студенты прово�
дили собрания, на которых  поднимали важные
исторические вопросы, затрагивающие воен�
ные конфликты, в которых принимали участие
СССР и Российская Федерация; составляли
временную хронологию ключевых истори�
ческих событий для лучшего запоминания
важных дат.

На творческом этапе для сценического
номера студенты выбрали одно из лучших

«МУЖЕСТВО ПОКОЛЕНИЙ»

произведений «военного» цикла Роберта
Рождественского – «Балладу о зенитчицах»;
подобрав фоновую музыку и профессионально
настроив световые эффекты на сцене для
полноценного погружения зрителя в трагедию
баллады. А танцевальный коллектив «Fly»
(на снимке) продемонстрировал членам жюри
свой особенный номер –  «Казачья пляска».
Этот номер впоследствии был представлен на
всероссийском конкурсе «ТранспАрт 2022».

По итогам всех выступлений Университет
гражданской авиации стал обладателем
первого места в творческом этапе, а в общем
зачете вошел в первую десятку.

Валерия Гафурова, 196 уч.гр.

Â ýòîì ãîäó ïðàçäíèêó èñïîëíÿåòñÿ óæå 17
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ïðàçäíèêà â òîì, ÷òîáû íå çàáûâàòü ñîáûòèÿ
1612 ãîäà, êîãäà íèæåãîðîäñêèé çåìñêèé
ñòàðîñòà Êóçüìà Ìèíèí è íîâãîðîäñêèé êíÿçü
Äìèòðèé Ïîæàðñêèé ñîáðàëè íàðîäíîå
îïîë÷åíèå è çà÷èñòèëè Ìîñêâó îò ïîëüñêèõ
èíòåðâåíòîâ. Èìåííî Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà
ïðîòÿãèâàåò ñâÿçü ìåæäó ðàçíûìè ýïîõàìè
ðóññêîé èñòîðèè, íàïîìèíàåò ñåãîäíÿøíèì
æèòåëÿì î ñîáûòèÿõ XVII âåêà, êîãäà
ðåàëüíîñòüþ áûë èíîçåìíûé ïðàâèòåëü, íå
çàáîòèâøèéñÿ îá èíòåðåñàõ ðóññêîãî íàðîäà.

Åæåãîäíî 4 íîÿáðÿ â Ðîññèè îðãàíèçóþò
ðàçëè÷íûå òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ,
ïðîõîäÿò ïðàçäíè÷íûå êîíöåðòû è âûñòàâêè,
ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ è áëàãîòâîðèòåëüíûå
ìåðîïðèÿòèÿ. Òðàäèöèîííî ïåðâûå ëèöà ñòðàíû
âîçëàãàþò öâåòû ê ïàìÿòíèêó Ìèíèíó è
Ïîæàðñêîìó. Â Êðåìëå âðó÷àþòñÿ íàãðàäû çà
ñîõðàíåíèå ðîññèéñêîãî äóõîâíîãî íàñëåäèÿ, çà
ïîïóëÿðèçàöèþ ðóññêîãî ÿçûêà.
Ïðåäïðèíèìàþòñÿ òàêæå ïîïûòêè îñîâðåìåíèòü
òðàäèöèè: ïðîâîäèëèñü êâåñòû è ðåêîíñòðóêöèè,
êîòîðûå ïîëüçîâàëèñü çíà÷èòåëüíîé
ïîïóëÿðíîñòüþ.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
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Íà÷àëüíèê îòäåëà
îðãàíèçàöèè ïðàêòèêè – ðóêîâîäèòåëü
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè
Íàòàëèÿ Àíàòîëüåâíà Íèêèòèíà:

Санкт�Петербургский государственный
университет гражданской авиации имени
Главного маршала авиации А.А. Новикова
заключил договоры на проведение практик
студентов с 173 организациями. По сравнению
с прошлым учебным годом в отношении
практики в целом сохраняется баланс. То есть,
каких�то возможностей мы лишились, но при
этом появились новые предложения.
Некоторые предприятия, которые уже
захотели с нами сотрудничать, находятся в
процессе заключения договоров. Мы
постоянно находимся в открытом диалоге с
работодателями.

Учитывая кризис в авиационной отрасли и
количество высвобожденного персонала на
рынке, наблюдается напряженность с
трудоустройством молодых специалистов по
некоторым направлениям подготовки. Если мы
говорим о пилотах, потребность в выпускниках
на сегодняшний день маленькая, а что будет
дальше, ни работодатель, ни мы прогнозировать
не можем. Если ориентироваться на программу
развития транспорта до 2030 года, то понятно,
что лет через пять те, кто в этом году поступил
учиться на пилота или авиадиспетчера, будут
востребованы, поскольку будут происходить
различные естественные процессы (старение
персонала, использование других типов
воздушных судов). Остальные профили и
специализации обучения сегодня достаточно
востребованы, выпускники находят свою
реализацию.

Практика и стажировка непосредственно на
предприятиях соединяют образование и

получение практических навыков. Причем
практика проходит неформально, с погру�
жением в рабочий процесс. По итогу практики
любой практикант с места ее прохождения
получает заверенную печатью предприятия
характеристику. Мы направляем анкеты, а
предприятия сообщают о качестве подготовки,
иногда выражают желание взять на работу
наших выпускников по результатам прохож�
дения двух практик.

Многие аэропорты ориентированы на
студентов СПбГУ ГА, как на подготовленных
профессионалов. К ним относятся аэропорты
юга России (Сочи, Анапа, Краснодар). В ООО
«Воздушные Ворота Северной Столицы»
хорошо знают то, чему в нашем Университете
учат студентов, поэтому, принимая выпускни�
ков на работу, понимают, как они смогут
работать. В свое время Аэропорт «Сургут»
вышел на нас для того, чтобы пригласить
именно наших выпускников на работу, а потом
сформировал большую команду для целевого
обучения в соответствии со своими
потребностями, поскольку наш Университет
готовит весь спектр авиационного персонала.
Аэропорты Севера также предлагают
вакантные места. Космодром «Восточный» в
прошлом году предложил вакансии с большим
социальным пакетом. Однако, пока не было
кризиса в авиационной отрасли, выпускники
неохотно использовали такие возможности,
предпочитая остаться в Москве или в Санкт�
Петербурге.

На некоторые новые предприятия мы сами
выходим. Кто�то находит наш Университет по
отзывам выпускников, по компетенциям,
которые есть у студентов. Имеются смежные
отрасли с похожими компетенциями
специалистов, где могут работать наши
выпускники.

До пандемии, в летний период, когда
большой пассажиропоток, наши студенты и
курсанты АТК работали в Краснодаре, в Анапе,
в Сочи. Оформляли срочные договоры,

трудовую книжку, у них шел стаж. Многие
участвуют в проекте «Взлетная полоса»,
стартовавшем в 2021 году в аэропорту Санкт�
Петербурга. Проект дает возможность работать
по гибким графикам и позволяет совмещать
работу и учебу.

В 2020 году создана замечательная цифровая
платформа «Факультетус», на которой
зарегистрирован и наш Университет (https://
www.facultetus.ru/university/spbguga).

Факультетус» (https://www.facultetus.ru) –
цифровая платформа для университетов и
колледжей. В функционал платформы входят
инструменты ведения цифровых портфолио,
формирования банка вакансий и предложений
работодателей, поиска стажировок и работы,
формирования карьерных траекторий.

К платформе уже подключились 468
университетов, более 700 тыс. студентов стали
активными пользователями. Для прохождения
практик, стажировок и трудоустройства в
системе зарегистрировано более 100 тыс.
организаций�работодателей. Поскольку сведе�
ния на «Факультетус» поступают и из налого�
вой службы, и из пенсионного фонда, мы
можем видеть реальное количество занятых
обучением или трудоустроенных выпускников.

Всем студентам я рекомендую зарегистриро�
ваться на цифровой платформе «Факультетус»,
которая позволяет ознакомиться с вакансиями
компаний разного уровня.

Насколько возможно, нами отслеживается
судьба выпускников. Мы созваниваемся и
переписываемся с ними, просим сообщить о
своем статусе.

В Отделе практики началась активная
подготовка к преддипломной практике:
рассылаются запросы, ведутся переговоры с
предприятиями. Мы начали подготовку к Дням
карьеры, которые предстоят в конце ноября –
начале декабря. Они ориентированы в первую
очередь на временную занятость студентов.
Ярмарка вакансий запланирована на весну 2023
года.

Недавно старшекурсники имели возмож�
ность пообщаться в стенах Университета с
одним из акционеров ООО «Русские
объединенные системы современных
транспортных технологий» (ООО «РОССТТ»).
Деятельность этой компании – производство
грузоподъемного, транспортирующего и
погрузочно�разгрузочного оборудования, в
том числе оборудования и техники для нужд
аэропортов, авиакомпаний и наземных
инженерных служб.

На данном рынке компания молодая и в
настоящее время нуждается в молодых
энергичных потенциальных сотрудниках с
новыми идеями для реализации проектов.
Студентам Университета предлагается
попробовать свои силы либо в реализации
производственных проектов, либо в работе с
нормативно�правовой базой. Компания
готова принять на оплачиваемую практику и
стажировку с перспективой последующего
трудоустройства. Возможно написание
дипломов по проблематике компании.

Рассказ о деятельности организации
вызвал у присутствующих на встрече
неподдельный интерес. Студенты, которые не
смогли посетить мероприятие, могут получить
информацию и контакты ООО «РОССТТ» в
отделе организации практики Университета
(ауд. 446а).

Екатерина Павлова

Встреча

с профессией

Êòî ê íàì «ïîíàåõàë»?
В клубе Университета состоялся ежегодный

студенческий концерт «ПОНАЕХАЛИ!».
Открыл его студент 123 группы Королев
Максим. Он исполнил на фортепиано
произведение Бетховена «К Элизе». Далее
зрители услышали фортепианную версию
саундтрека к фильму «Титаник» в исполнении
студента 122 группы Ренца Максима.

Инструментальный ансамбль и солисты
вокального коллектива Университета испол�
нили песню группы «Земляне» «Трава у дома».
Следующим номером Хитрова Мария и
Ращюпкин Влад (291 и 222 группы) представили
песню «Lovely», аккомпанируя себе на
фортепиано.

Затем на сцену поднялся проректор по
персоналу и молодежной политике Михаил
Иванович Лобов, который вручил награды
участникам фестиваля «ТранспАрт» и пожелал
им дальше совершенствоваться и достигать
новых высот!

Танцевальный коллектив Fly исполнили
танец под названием «Дойти к тебе». Далее
студентка 113 группы Черданцева Арина спела
песню «Крыжовник и сирень». Затем зрители
услышали «Когда дни становятся холоднее» в
исполнении Хитровой Марии (синтезатор и
вокал), Лобанова Георгия (гитара и вокал) и
Тищенко Ланы (вокал) (291, 127 и 197а группы).

Â ýòîì ãîäó â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå âïåðâûå 25
íîÿáðÿ ïðîéäåò ìàñøòàáíûé ôåñòèâàëü äðóæáû
áðàòñêèõ íàðîäîâ «Äóøà Ìèðà»! Ìîëîäåæíûé
ôåñòèâàëü íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà è èñêóññòâ
íàïðàâëåí íà ñïëî÷åíèå, àäàïòàöèþ â
ñòóäåí÷åñêîé ñðåäå è âûñòðàèâàíèå
ìåæíàöèîíàëüíûõ è ìåæêóëüòóðíûõ ñâÿçåé
îáó÷àþùèõñÿ èç ðàçëè÷íûõ ñòðàí, ïðîæèâàþùèõ
íà òåððèòîðèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ýìåðñèâíîå ïðåäñòàâëåíèå â ôîðìàòå «Âîêðóã
ñâåòà çà 80 ìèíóò», ãäå ìåíåå ÷åì çà äåíü
ó÷àñòíèêè ñìîãóò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êóëüòóðîé è
òðàäèöèÿìè ñòðàí ìèðà ïóòåì ïðîñìîòðà

Îáñóäÿò ïðîáëåìû
ìåäèàïðîñòðàíñòâà

Казалось бы, как далеки философско�
методологические проблемы от вполне
конкретных технических и конструкторских
проблем авиации. Но это мнение лишь
поверхностное. Авиационная отрасль не
существует вне социума в общественном
вакууме – она непосредственная часть
общественных отношений, а проблемы
информации, формирования и функцио�
нирования субъектов информационного
пространства, конструирование социальных
норм нового, цифрового общества – это
проблемы, которые не обходят стороной ни
одного человека и напрямую влияют на то, как
будет изменять наше и мировое сообществе
в ближайшие дни.

Это особенно важно в современную эпоху,
характеризующуюся нестабильностью,
появлением новых рисков и угроз, таких как
киберугрозы, буллинг в социальных сетях,
распространение fake news, откровенной
дезинформации и многое другое.

Актуальные научные вопросы этики,
культуры, критического мышления, значи�
мости их изменений для медиасферы, будут
обсуждаться в ходе конференции «Феномены
медиа: социокультурная и философская
реальность», организованной кафедрой № 1
«Философии и социальных коммуникаций».

Конференция пройдет 1 декабря 2022 года,

подробная информация представлена на

сайте Университета.

Илья Андронов,

ведущий специалист по студенческой науке

Îòêðûò ìåìîðèàë
ô ð î í ò î â û ì
ëåò÷èêàì

28 октября 2022 года студенческий
поисковой отряд «Радар» принял участие в
открытии памятного мемориала погибшим
летчикам блокадного аэродрома Углово
(Всеволожский р�н).

Во времена Великой Отечественной войны
аэродром Углово играл важную роль,
особенно во время блокады Ленинграда. Он
обеспечивал отражение вражеских атак
авиации.

В общей сложности в памятном
мероприятии приняли участие более 100
человек, среди которых были студенты
СПбГУ ГА.

Екатерина Романова

Не хлебом единым!

перед судьями международного творческого
фестиваля студентов транспортных вузов
«ТранспАрт�2022».

Завершили концерт вокалисты
Университета песней «Авиация нас связала»,
видоизменив  композицию группы «Мираж».

Мероприятие стало ярким  и
запоминающимся событием в студенческой
жизни.

 Екатерина Воронина

Следующим номером
стал танец солисток Fly
Тихомировой Екатерины
(221 группа) и Тесленко
Виктории (221 группа)
под композицию
«Derniere danse».
Кремлев Павел (113
группа) и Андреева Анна
(111 группа) спели «Про
любовь». А далее
Лобанов Георгий (127
группа) зачитал под
гитару «Мое море».
Затем в исполнении
коллектива Fly зрители
увидели зажигательный
танец «Джексон».
Ягодкина Екатерина и
Кремлев Павел (189 и 113 группы) спели песню
«Души». Следующим номером стало
выступление солистки Fly Багаутдиновой
Елизаветы (111 группа) и вокалистки Курзиной
Елизаветы (111 группа) с песней «Нитью».
Далее Уснунц Ульяна (329 группа) исполнила
«Небо выбрало нас».

Зажигательным номером стал «Казачий
крест» в исполнении танцевального коллек�
тива Fly, который в скором времени предстанет

ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Все флаги � в гости к нам!

íàðîäíûõ òàíöåâ è ïðîñëóøèâàíèÿ ïåñåí, à òàêæå
ó÷àñòèÿ â ýòíè÷åñêèõ èãðàõ.

Äåëåãàöèè èç óíèâåðñèòåòîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
è Ìîñêâû ïðåäñòàâÿò äðóã äðóãó ïðîäåëàííóþ
ðàáîòó è ïðîâåäóò äëÿ ãîñòåé òîðæåñòâåííûé
êîíöåðò íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà äðóæåñòâåííûõ
ñòðàí!

Íàøåìó Óíèâåðñèòåòó âûïàëà âîçìîæíîñòü
ïðåäñòàâèòü ÷óäåñíóþ ñòàíó Êàçàõñòàí. Â
äåëåãàöèè îò íàøåãî Óíèâåðñèòåòà èçúÿâèëè
æåëàíèå ïðèíèìàòü ó÷àñòèå èíîñòðàííûå
ñòóäåíòû – ãðàæäàíå Êàçàõñòàíà.

Ìû óñåðäíî òðóäèìñÿ íàä ïðîðàáîòêîé
íîìåðîâ â íîìèíàöèÿõ è âåðèì, ÷òî äàííûé

ôåñòèâàëü îñòàâèò òîëüêî ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè!
Âàëåðèÿ Ãàôóðîâà, 196 ó÷. ãð.
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Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ Íîâèêîâ – Ãëàâíûé
ìàðøàë àâèàöèè, äâàæäû Ãåðîé Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà. Îí ñòàë ïåðâûì â èñòîðèè îòå÷åñòâåííûõ
ÂÂÑ ìàðøàëîì àâèàöèè. Íà 9-å ìàÿ 1945 ã. –
êîìàíäóþùèé ÂÂÑ Êðàñíîé Àðìèè. Óäîñòîåí 28
ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä – äâå çâåçäû Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, òðè îðäåíà Ëåíèíà, òðè îðäåíà
Êðàñíîãî Çíàìåíè, òðè îðäåíà Ñóâîðîâà 1-é
ñòåïåíè, îðäåí Êóòóçîâà 1-é ñòåïåíè, òðè
èíîñòðàííûõ îðäåíà è 12 ìåäàëåé ñòàëè
äîñòîéíîé è íåîñïîðèìîé îöåíêîé åãî ïîäâèãà â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

Ñåãîäíÿ áèîãðàôû óòâåðæäàþò, ÷òî
æèçíåííûé ïóòü Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à
Íîâèêîâà ñ 1941 ïî 1945 ãã. – ýòî, ôàêòè÷åñêè,
èñòîðèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íà åå
ñàìûõ ñëîæíûõ, ïåðåëîìíûõ ýòàïàõ. Èìåííî ïîä
ðóêîâîäñòâîì êîìàíäóþùåãî ÂÂÑ À.À. Íîâèêîâà
ïðîõîäèëè êðóïíåéøèå è íàèáîëåå óñïåøíûå
îïåðàöèè âîåííî-âîçäóøíûõ ñèë ñ ïåðâîãî è ïî
ïîñëåäíèé äåíü âîéíû: íà Çàïàäíîì ôðîíòå â
1941; â áîÿõ çà Ñòàëèíãðàä â 1942-1943 ãã.; â
Êîðñóíü-Øåâ÷åíêîâñêîé îïåðàöèè 1944 ãîäà; ïðè
øòóðìå Êåíèãñáåðãà âåñíîé 1945 ãîäà.

Â 1955 ãîäó íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ ãëàâíîå óïðàâëåíèå ÃÂÔ
èçäàëî ïðèêàç î ñîçäàíèè Âûñøåãî àâèàöèîííîãî
ó÷èëèùà ÃÂÔ (ÂÀÓ ÃÂÔ). Èçâåñòíûé ïîëêîâîäåö
ïåðèîäà Âåëèêîé îòå÷åñòâåííîé âîéíû
ãëàâíîêîìàíäóþùèé ÂÂÑ Ñîâåòñêîé Àðìèè,
äâàæäû Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Ãëàâíûé
ìàðøàë àâèàöèè, ïðîôåññîð Íîâèêîâ À.À. áûë
íàçíà÷åí ïåðâûì íà÷àëüíèêîì ó÷èëèùà, êîòîðîìó
îí  ïîñâÿòèë 10 ëåò ñâîåé æèçíè.

От копирования иностранных образцов к производству собственных
оригинальных конструкций # этот путь советские авиамоторостроители прошли в
небывало короткие сроки, чему способствовало не только успешное развитие всей индустрии страны в начале 30#х годов, но
и ярчайшие личности как в руководстве отечественным моторостроением, так и когорта талантливых конструкторов
авиадвигателей. К их числу, бесспорно, принадлежит Герой Социалистического Труда, четырежды лауреат Государственной
премии СССР Александр Александрович Микулин.

Ó÷åíèê âåëèêîãî Æóêîâñêîãî, âûïóñêíèê
ÌÂÒÓ, îí ïðîÿâèë ñåáÿ òàëàíòëèâûì
êîíñòðóêòîðîì àâèàìîòîðîâ óæå â íà÷àëå
20-õ ãîäîâ â Íàó÷íîì àâòîìîòîðíîì
èíñòèòóòå. Íî íàèáîëåå ïîëíî çàÿâèë î ñåáå,
ðàáîòàÿ â Öåíòðàëüíîì èíñòèòóòå àâèà-
ìîòîðîñòðîåíèÿ (ÖÈÀÌ), ñîçäàííîì â 1930
ãîäó. Çäåñü ïðîâîäèëèñü íàó÷íûå ýêñïåðè-
ìåíòû, îòðàáàòûâàëèñü îòäåëüíûå êîíñòðóê-
òèâíûå ðåøåíèÿ, èñïûòûâàëèñü è äîâî-
äèëèñü íîâûå àâèàìîòîðû, è ðàáîòàëè
âèäíåéøèå ó÷åíûå è êîíñòðóêòîðû ñòðàíû
Á.Ñ. Ñòå÷êèí, À.Ä. Øâåöîâ, Â.ß. Êëèìîâ,
Â.À. Äîëëåæàëü è äðóãèå. Çäåñü â ïîëíûé
ãîëîñ çàÿâèë î ñåáå è À.À. Ìèêóëèí.

Íà÷àë îí ñâîþ êîíñòðóêòîðñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü åùå äî ðåâîëþöèè. Òàëàíòëèâûé
èíæåíåð, ó÷åíûé è îðãàíèçàòîð, Àëåêñàíäð
Àëåêñàíäðîâè÷ ñïëîòèë âîêðóã ñåáÿ äðóæíûé
êîëëåêòèâ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ
ñïåöèàëèñòîâ. Âñå ýòî ïîìîãëî ñîçäàòü
ïåðâûé îòå÷åñòâåííûé ìîùíûé ìîòîð
âîäÿíîãî îõëàæäåíèÿ Ì-34, íà áàçå
êîòîðîãî â äàëüíåéøåì ñîçäàåòñÿ öåëàÿ
ãàììà äâèãàòåëåé ðàçëè÷íîé ìîùíîñòè. Óæå
â õîäå ïîñòðîéêè Ì-34, ðàçâèâàþùåãî

ìîùíîñòü 850 ëîøàäèíûõ ñèë, Ìèêóëèí
óñòàíîâèë ðåäóêòîð, íàãíåòàòåëü, óñîâåð-
øåíñòâîâàííóþ ñèñòåìó çàæèãàíèÿ, íîâûå
êàðáþðàòîðû...

Òàê ïîÿâèëñÿ ìîòîð, ïîëó÷èâøèé âñêîðå
ìàðêó «ÀÌ» – Àëåêñàíäð Ìèêóëèí. Äàæå îäèí
ëèøü ïåðå÷åíü òâîðåíèé òàëàíòëèâîãî
êîíñòðóêòîðà âïå÷àòëÿåò. Åãî äâèãàòåëÿìè
îñíàùàëèñü ÀÍÒ-25, áîìáàðäèðîâùèêè ÒÁ-3
è ìíîãèå äðóãèå ñàìîëåòû. Äâèãàòåëü ÀÌ-35À
óñòàíàâëèâàëñÿ íà èñòðåáèòåëÿõ ÌèÃ-1 è
ÌèÃ-3, áîìáàðäèðîâùèêàõ ÒÁ-7 (Ïå-8). Âî
âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Ìèêóëèí ðóêîâîäèë ñîçäàíèåì ôîðñèðî-
âàííûõ äâèãàòåëåé ÀÌ-38Ô è ÀÌ-42 äëÿ
øòóðìîâèêîâ Èë-2 è Èë-10.

Ïðîñëåäèì ñóäüáó ëèøü îäíîãî èç
ñîçäàíèé Ìèêóëèíà. Èìåííî åãî äâèãàòåëü
ïîäíÿë â íåáî áîìáàðäèðîâùèê ÒÁ-3 – îäèí
èç ñàìûõ áîëüøèõ ñàìîëåòîâ â ìèðå â 30-å
ãîäû. Âíà÷àëå íà ìàøèíó ïîñòàâèëè
çàðóáåæíûé ìîòîð, íî ïðè âçëåòå äàæå
òàêîé îïûòíåéøèé ëåò÷èê, êàê Ìèõàèë
Ãðîìîâ, åäâà îòîðâàë ñàìîëåò îò çåìëè.
Çàòî âñå ïðîøëî âïîëíå óñïåøíî, êîãäà íà
òîò æå ñàìîëåò óñòàíîâèëè ìîòîðû Ì-17Ô
ìîùíîñòüþ 700 ëîøàäèíûõ ñèë êîíñòðóêöèè
Ìèêóëèíà. Ïîçæå Ì-17 çàìåíèëè íà Ì-34
ìîùíîñòüþ äî 850 ëîøàäèíûõ ñèë. À
îêîí÷àòåëüíûé âûáîð áûë ñäåëàí â ïîëüçó
äâèãàòåëÿ ÀÌ-34ÔÐÍ ìîùíîñòüþ 900
ëîøàäèíûõ ñèë, ÷òî ïîìîãëî ÒÁ-3 óñòàíîâèòü
öåëûé ðÿä ìèðîâûõ ðåêîðäîâ.

Ñ 1943 ïî 1955 ãîä À.À. Ìèêóëèí
ðàáîòàåò ãëàâíûì êîíñòðóêòîðîì îïûòíîãî

àâèàìîòîðîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà ¹ 300,
ãäå ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì ñîçäàþòñÿ
òóðáîðåàêòèâíûå äâèãàòåëè (ÒÐÄ) ðàçëè÷íîé
òÿãè. Â òîì ÷èñëå äâèãàòåëü ÀÌ-3 äëÿ
ñàìîëåòà Òó-104, îòêðûâøåãî ýðó
ðåàêòèâíûõ ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê. Íî ó
ýòîãî ñîáûòèÿ åñòü ñâîÿ èñòîðèÿ è åùå îäèí
åå íåïðåìåííûé ãåðîé – Àíäðåé Íèêîëàåâè÷
Òóïîëåâ. Èìåííî òàíäåì ýòèõ äâóõ âåëèêèõ
êîíñòðóêòîðîâ ïîçâîëèë ñîâåðøèòü ñòîëü
ýïîõàëüíûé ïðîðûâ.

À.Í. Òóïîëåâ îáëàäàë ïîðàçèòåëüíûì
óìåíèåì ïðåâðàùàòü áîåâóþ êðûëàòóþ
ìàøèíó â ãðàæäàíñêèé ñàìîëåò.
Ïîäòâåðæäàë îí ýòî íå ðàç. Ýòèì óìåíèåì
Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ «çàðàçèë» è ñâîåãî
áîëüøîãî äðóãà – Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à
Ìèêóëèíà. Âíà÷àëå îíè çàíÿëèñü
ðåàêòèâíûì äâèãàòåëåì äëÿ ïîëîæèòåëüíî
çàðåêîìåíäîâàâøåãî ñåáÿ ïèêèðóþùåãî
áîìáàðäèðîâùèêà Òó-2. Åùå îñåíüþ 1944
ãîäà â êðóïíåéøåé àýðîäèíàìè÷åñêîé òðóáå
íîâîãî ÖÀÃÈ ïðîâîäèëèñü åãî èññëåäîâàíèÿ.
È Òóïîëåâ, è Ìèêóëèí áûëè ïðè ýòîì,
ïîñêîëüêó ïîíèìàëè, ÷òî ìíîãèå óæå
íàéäåííûå òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ áóäóò
ïîëåçíû ïðè ñîçäàíèè áóäóùèõ ðåàêòèâíûõ
ñàìîëåòîâ.

Ëåòîì 1947 ãîäà ïîÿâèëñÿ ïåðâûé
îòå÷åñòâåííûé ðåàêòèâíûé áîìáàð-
äèðîâùèê Òó-12 ñî ñêîðîñòüþ ïîëåòà 783
êèëîìåòðà â ÷àñ è ïîòîëêîì 11 òûñÿ÷
ìåòðîâ.

Çàòåì ïðèøëà ïîðà ñàìîëåòó ñ ãîðàçäî
áîëüøèìè äàëüíîñòüþ ïîëåòà, âûñîòíîñòüþ,

ãðóçîïîäúåìíîñòüþ è ñêîðîñòüþ. Èì ñòàë
Òó-16 ñ äâóìÿ äâèãàòåëÿìè ÀÌ-3. Óñïåøíî
îñâîåííûé â ÂÂÑ è äîâåäåííûé äî âûñîêîé
ñòåïåíè íàäåæíîñòè Òó-16 âïîëíå ìîã ñòàòü
îñíîâîé äëÿ ñîçäàíèÿ ðåàêòèâíîãî
ïàññàæèðñêîãî ñàìîëåòà, è Àíäðåé
Íèêîëàåâè÷ óæå â 1952 ãîäó ïðåäëîæèë
êîíöåïöèþ ðåàêòèâíîãî àâèàëàéíåðà ñ
êðåéñåðñêîé ñêîðîñòüþ 800-900 êèëîìåòðîâ
â ÷àñ.

Íà îñíîâå Òó-16 â 1955 ãîäó áûë ïîñòðîåí
Òó-104 ñ ãåðìåòè÷íîé êàáèíîé íà 50, à â
äàëüíåéøåì íà 100 ÷åëîâåê. Âûõîä åãî íà
ëèíèè Àýðîôëîòà îçíàìåíîâàë íîâûé ýòàï
â ðàçâèòèè âîçäóøíîãî òðàíñïîðòà – ýòàï
áîëüøèõ ñêîðîñòåé, äàëüíèõ âîçäóøíûõ
òðàññ è íåïðåðûâíî âîçðàñòàþùèõ îáúåìîâ
ïåðåâîçîê. Âïå÷àòëåíèå íà àâèàòîðîâ è íà
ïàññàæèðîâ ôëàãìàí Àýðîôëîòà ïðîèçâåë
êîëîññàëüíîå. Åùå áû! Åñëè ðàíüøå,
ñêàæåì, îò Ìîñêâû äî Èðêóòñêà ïðèõîäèëîñü
ëåòåòü 18-20 ÷àñîâ, òî Òó-104 ïðåîäîëåâàë
ýòî ðàññòîÿíèå âñåãî çà 6-7 ÷àñîâ. Íå
ñëó÷àéíî ýòà ìàøèíà áûëà óäîñòîåíà ìíîãèõ
íàãðàä íà ìåæäóíàðîäíûõ âûñòàâêàõ è
çàñëóæèëà ÷åñòü âñòàòü íà âå÷íóþ ñòîÿíêó
âî Âíóêîâñêîì àýðîïîðòó.

Â ÷èñëå ñîçäàòåëåé ýòîé ïèîíåðñêîé íà
âîçäóøíîì òðàíñïîðòå ìàøèíû íåïðåìåííî
íóæíî íàçâàòü äâóõ âåëèêèõ ðóññêèõ
êîíñòðóêòîðîâ – Àíäðåÿ Íèêîëàåâè÷à
Òóïîëåâà è Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à
Ìèêóëèíà.

 Áîðèñ Îðëîâ

 Ïåòð Âàñèëüåâè÷ Êàðòàìûøåâ áûë òðåòüèì íà÷àëüíèêîì íàøåãî
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ è òðóäèëñÿ íà ýòîì ïîñòó íåñêîëüêî ëåò. Ýòî áûëà
åãî ïîñëåäíÿÿ è ñàìàÿ âûñîêàÿ äîëæíîñòü çà âñþ ñëóæáó â ãðàæäàíñêîé
àâèàöèè, êîòîðîé îí ïîñâÿòèë áîëåå 50 ëåò, èç íèõ íà ëåòíîé ðàáîòå –
36 ëåò.

Âî âðåìÿ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ïåòð Âàñèëüåâè÷ âûïîëíÿë ïîëåòû
çà ïåðåäîâóþ ëèíèþ ôðîíòà – 108 áîåâûõ âûëåòîâ, íå èìåÿ ïðè ýòîì
íè îäíîãî ïîòåðÿííîãî ñàìîëåòà. Îí ñóìåë ïîñòàâèòü è îðãàíèçîâàòü
ðàáîòó â ñâîåì çâåíå òàê, ÷òî íå áûëî íè îäíîãî ïîòåðÿííîãî ñàìîëåòà
ïî âèíå ëè÷íîãî ñîñòàâà, à òàêæå íè îäíîãî ñðûâà âûëåòà íà áîåâûå
çàäàíèÿ.

Îò Êèåâà äî Ñòàëèíãðàäà è îáðàòíî îò Ñòàëèíãðàäà äî Êðèâîãî Ðîãà
è Áóäàïåøòà – òàêîâ ïóòü ãâàðäèè êàïèòàíà Êàðòàìûøåâà. Äîáëåñòü è
îòâàãà êîìàíäèðà ýñêàäðèëüè îòìå÷åíû îðäåíàìè Êðàñíîãî Çíàìåíè,
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû II ñòåïåíè, ìåäàëüþ "Çà îáîðîíó Ñòàëèíãðàäà".

Àëåêñåé Èâàíîâè÷ Ñåìåíêîâ – ãåíåðàë-ëåéòåíàíò àâèàöèè. Ãåðîé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Çàñëóæåííûé ïèëîò ÑÑÑÐ. Ó÷àñòíèê ñîâåòñêî-
ôèíëÿíäñêîé è Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéí. Êîìàíäèð àâèàöèîííîãî
ïîëêà ÃÂÔ. Íàãðàæäåí 34 îðäåíàìè è ìåäàëÿìè, â òîì ÷èñëå äâóìÿ
îðäåíàìè Ëåíèíà, äâóìÿ îðäåíàìè Êðàñíîãî Çíàìåíè, îðäåíîì
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî, Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðåìÿ îðäåíàìè Êðàñíîé
Çâåçäû. Âûïóñêíèê ÂÀÓ ÃÂÔ 1966 ãîäà.

Ñ íà÷àëîì âîéíû Àëåêñåé Ñåìåíêîâ áûë óæå îïûòíûì ïèëîòîì.
Êîãäà íà÷àëàñü âîéíà, ñ ïåðâîãî åå äíÿ îí óæå áûë â ñîñòàâå
Ìîñêîâñêîé àâèàãðóïïû îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ è íå ñíèìàë âîåííóþ
ôîðìó âñå ÷åòûðå ãîäà Îòå÷åñòâåííîé. Áûë ëè À.È. Ñåìåíêîâ
êîìàíäèðîì ýñêàäðèëüè, êîìàíäîâàë ëè àâèàòðàíñïîðòíûì ïîëêîì, îí
ïðèíèìàë ñàìîå íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â áîåâûõ îïåðàöèÿõ ïðè
îáîðîíå Ìîñêâû, çàùèòå Ëåíèíãðàäà, áèòâàõ ïîä Ñòàëèíãðàäîì,

Êóðñêîì, Îðëîì, Íèêîëàåâîì, Õåðñîíîì...
Íà ñ÷åòó À.È. Ñåìåíêîâà áîëåå 500 áîåâûõ âûëåòîâ, èç íèõ 150 – ê ïàðòèçàíàì ñ ïîñàäêîé â

ñëîæíûõ óñëîâèÿõ. Îí íàëåòàë â áîåâûõ óñëîâèÿõ ñâûøå 1560 ÷àñîâ. 9 ìàÿ 1945 ãîäà âîçãëàâëÿåìûé
èì ýêèïàæ äîñòàâèë èç Áåðëèíà â Ìîñêâó àêò î áåçîãîâîðî÷íîé êàïèòóëÿöèè ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè.

Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷ ×èêîâ – Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê âûñøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ. Ìíîãî ëåò òðóäèëñÿ â Àêàäåìèè
ãðàæäàíñêîé àâèàöèè. Êîãäà â áåñåäàõ ñî ñòóäåíòàìè çàõîäèë ðàçãîâîð î
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷ ñêðîìíî îòâå÷àë: "×òî
î âîéíå ãîâîðèòü? Äàâíî ýòî áûëî, âñå óæå ñêàçàíî-ïåðåñêàçàíî...". È
íåâäîìåê ìîëîäûì, âèäåâøèì âîåííûå ñïîëîõè òîëüêî íà ýêðàíàõ
òåëåâèçîðîâ, ÷òî èõ ïðåïîäàâàòåëü – ÷åëîâåê-ëåãåíäà. 25 èþíÿ 1941 ãîäà
òàíêèñò ñòàðøèé ñåðæàíò Âàñèëèé ×èêîâ ïðèíÿë áîåâîå êðåùåíèå â áîÿõ
ïîä Ëüâîâîì. Ñâîé ïåðâûé òàíê êîìàíäèð ýêèïàæà Âàñèëèé ×èêîâ ïîòåðÿë
ïîä Óìàíüþ. Âðàæåñêèé ñíàðÿä ïîïàë â ìîòîðíûé îòñåê. Ýêèïàæ, ê ñ÷àñòüþ,
óñïåë ïîêèíóòü ãîðÿùóþ ìàøèíó. Çàòåì áûëè áîè ïîä Ñòàëèíãðàäîì, íà
Ñåâåðñêîì Äîíöå è, íàêîíåö, Ãåðìàíèÿ...

8 ìàÿ 1945 ãîäà Âàñèëèé ×èêîâ ðàçðÿäèë ñâîé àâòîìàò â íåáî íàä
Áåðëèíîì. Íàãðàæäåí îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 2-é ñòåïåíè, ìåäàëüþ
«Çà îòâàãó».

Непрерывные и ожесточенные бои за Сталинград
шли долгих четыре месяца. К середине ноября 1942 года
немецкие войска, исчерпав свой наступательный
потенциал, перешли к обороне на достигнутых рубежах.
Несмотря на тяжелейшие оборонительные бои, Ставка
ВГК с начала октября 1942 года начала активно готовится
к контрудару по противнику в излучине Волги и Дона.

К 18 ноября 1942 года на усиление войск,
действующих на сталинградском направлении, из резерва
Ставки были переброшены значительные подкрепления.
Предстоящее контрнаступление получило кодовое
название «Уран».

19 ноября 1942 года в наступление перешли армии
Юго-Западного (командующий генерал армии
Н.Ф. Ватутин) и Донского (командующий генерал-
полковник К.К. Рокоссовский) фронтов. Операция «Уран»
началась. Высшее немецкое военное руководство
оказалось застигнуто врасплох. Штаб Вермахта никак
не ожидал столь стремительного перехода советских
войск от обороны к нападению.

К концу первого дня контрнаступления продвижение
войск РККА достигло 30-35 километров. 20 ноября 1942
года к операции подключились силы Сталинградского
фронта (командующий генерал-полковник А.И. Еременко).
За первые два дня кампании 3-й и 4-й румынским армиям,
которые прикрывали по флангам 6-ю полевую и 4-ю
танковую армии Вермахта, было нанесено тяжелейшее
поражение.

23 ноября танковые корпуса Сталинградского и Юго-
Западного фронтов встретились в районе Советского, тем
самым замкнув внутренние кольцо окружения. 30 ноября
1942 года советские армии замкнули внешний обвод
окружения. В общей сложности в «сталинградский котел»
попало 22 дивизии и 160 отдельных частей Вермахта.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  ЗДОРОВЬЯ. УСПЕХОВ. СЧАСТЬЯ!

Большая часть студентов приехала
получать образование из различных
регионов нашей страны. Поэтому важно,
чтобы будущие специалисты получили не
только профессиональные знания, но и
познакомились с уникальным городом –
культурной столицей, Северной Венецией, –
который не похож на другие города России
и, в то же время, имеет многие черты
европейских городов.

На днях состоялась экскурсия по
вечернему Санкт�Петербургу. В роли
экскурсовода выступил методист Объе�
диненного музея гражданской авиации в
Санкт�Петербурге Дмитрий Юрьевич
Шашков.

Началась экскурсия с уже родного
Авиагородка, где студенты узнали, что
недавно одной из улиц присвоено
название в честь Владимира Мацкевича –
моряка флота и героя Гражданской
войны, первого начальника Северного
управления ГВФ, а также основателя
первого в стране высшего учебного
заведения ГА. Кроме того, Владимир

Мацкевич, оказывается, является праде�
душкой Шашкова Дмитрия Юрьевича!

Всего на маршруте было 4 остановки.
Первая состоялась около крейсера
«Аврора», где рассказали о самом
фрегате, а также о промышленных
районах Петербурга, вторая остановка –
у Смольного собора, поразившего всех
своей красотой и величием. На стрелке
Васильевского острова студенты полюбо�
вались ночной Невой. И на финальной
остановке около Исаакиевского собора
была сделана общая фотография!

Помимо этого, во время перемещения
из одного пункта в другой студенты
узнали много интересного о Санкт�
Петербурге. Лично мне запомнились
рассказы про старую дорогу из
Петербурга в Царское село и путевых
столбах, о летнем домике Петра Первого,
про О.М. Лисикову – единственную
женщину – командира транспортных ВС
во время Великой Отечественной войны.

Екатерина Воронина

 На кафедре истории и управления
персоналом  для студентов, обучающихся
по направлению подготовки «Управление
персоналом» читается дисциплина
«История Санкт�Петербурга». Доцент
кафедры Вера Иванченко провела  обзор�
ную автобусную экскурсию по досто�
примечательностям Санкт�Петербурга.

Поскольку Санкт�Петербург на протя�
жении более чем двухсот лет был столицей
государства, то история города нераз�
рывно связана с историей нашей страны.
Здесь   все дышит историей, много исто�
рических памятников, культурных

объектов, театров и концертных залов.
Ведь Петербург – это навсегда.

Вот несколько откликов студентов:
Анастасия: «Спасибо большое за

экскурсию по Санкт�Петербургу. Я узнала
очень много нового».

Олеся: «Хочется поблагодарить за
интересную экскурсию по городу. Те, кто
не был раньше, узнали лучшие культурно�
досуговые места, а те, кто был, смогли
закрепить знания о великом городе Петра».

Виктория: «Нам выпала счастливая
возможность посмотреть на Петербург и
послушать много нового, за что очень
благодарны нашему преподавателю Вере
Николаевне Иванченко».

Елена: «Экскурсия просто бесподобна!
После нее я поняла, что сделала
правильный выбор, решив получать
высшее образование в нашем ВУЗе и,
конечно, Санкт�Петербурге. Огромное
спасибо за такую прекрасную обзорную
экскурсию!».

 Анита Козаренко,  328 уч. гр.

Студенты 1 курса направления подготовки «Реклама
и связи с общественностью» приняли участие в арт�
челлендже «Повтори картину», который был реализован
в рамках Всероссийского молодежного фестиваля
«Наука 0+» на базе Байкальского государственного
университета.

Первокурсники с радостью откликнулись на призыв
принять участие в арт�челлендже, ведь это хорошая
возможность проявить свой творческий потенциал и
креативность. Ребята сами выбирали картину, которую
им предстояло «оживить», сами создавали образ и
подбирали необходимый реквизит.

Итоги конкурса показали, что с поставленной задачей студенты нашего вуза успешно
справились. Студентки Антонова Мария и Кунавина Ольга (на снимке) заняли первое
место, «оживив» полотно П. Пикассо «Арлекин и его подружка». А Попова Анфиса,
Петрович Карина, Побойная Татьяна и Будаев Иван получили сертификаты участников.

Ольга Левшина

В этом году в соревнованиях приняло
участие 11 команд. Все спортсмены
показали себя достойно, матчи были
зрелищными, полуфинал не обошелся
без пенальти и красных карточек. А
финальные игры держали в напряжении
до конца. И вот спустя практически
месяц соревнований победители
определены!

Золото на Кубке осени забрала сборная
СПбГУ ГА, в который раз доказав, что
они не зря отстаивают спортивную честь
Университета на межвузовских турнирах.

Команда Университета по автоспорту
приняла участие в финале чемпионата
Московской области по кольцевым
гонкам в подмосковном Мячково. В
первый день были свободные практики,
поэтому мы смогли в спокойном рабочем
режиме потренировать навыки обслужи�
вания болида под руководством старших
механиков.

Пока пилот практикуется на трассе,
механики должны следить за его
машиной, чтобы вовремя сообщить о
возникшей поломке или оперативно
прислать эвакуатор. А кроме того, нужно
подготовиться к следующему приему:
вернуть все инструменты на места,
наполнить канистру топливом.

На автодроме на протяжении второго
дня шел сильный дождь. Работа
заключалась в тех же задачах, что и в
первый день, но в ускоренном темпе и с
учетом непогоды. Вдобавок к этому
пилоты начали чаще ошибаться: вылетали
с трассы, ломали свои болиды. Тем не
менее, мы хорошо справились и

качественно обслужили болид нашего
пилота, который, в свою очередь, не
подвел нас и занял призовое третье место!

За эти дни все мы в нашей команде
получили ценный опыт, благодаря
наставникам и нашему старанию. Мы с
нетерпением ждем следующих встреч на
гоночном треке!

 Павел Ермакович, 114 уч. гр.

В Университете прошла выставка
творческих работ, картин и поделок,
предметов ручной работы жителей
блокадного Ленинграда и инвалидов
социального центра Московского района.
Свое мастерство представили мастера,
работающие в разных направлениях
художественных промыслов и жанрах
декоративно�прикладного искусства и
живописи. Участники выставки – Ксения
Степановна Грибашева, Наталия Юрьевна

Казанцева, Екатерина Федоровна
Миронова, Анна Григорьевна
Орлова, Фаина Лейбовна Пекелис,
Елена Николаевна Пусенко, Инна
Михайловна Старкова, Альбина
Григорьевна Ширяева, Нина
Сергеевна Шляхтиченко. У них
разный жизненный опыт –
многие пережили войну и
блокаду Ленинграда, но всех их
объединяет желание передать
окружающим чувство прекрас�
ного. Работы, представленные
на выставке, проникнуты опти�
мизмом и интересом к окружаю�
щему миру.

Впервые выставка худож�
ников серебряного возраста из

Московского района прошла в Универси�
тете в 2019 году. Экспозиция пользовалась
большим успехом. Поэтому авторы идеи
и организаторы – сотрудники Университета
Иннеса и Сергей Гедзенко – сделали ее
традиционной. Благодаря их работе
пожилые люди, которые не выходят из
дома, могут делиться своим творчеством
с молодым поколением и оставаться
социально активными.

Наш. корр.

 ДОСУГ ДОЛЖЕН БЫТЬ АКТИВНЫМ!

ВСТРЕЧИ НА ГОНОЧНОМ ТРЕКЕ

ЭКСУРСИЯ С ИСТОРИЧЕСКИМ УКЛОНОМ ПО ВЕЧЕРНЕМУ  ПЕТЕРБУРГУ

Фото Варвары Голубевой, 491 уч. гр.

ЮБИЛЯРЫ, РОДИВШИЕСЯ В НОЯБРЕ

ФИНАЛ КУБКА ОСЕНИ ПО ФУТЗАЛУ

«ОЖИВИТЬ  КАРТИНУ?  ЛЕГКО»!

Аракелян Софья Ивановна –
дежурный по общежитию, УЖК.

Королев Владимир Александрович –
доцент каф. № 24.

Лупанова Лариса Андреевна –
заведующий РИО.

Сарайский Юрий Николаевич –
заведующий каф. № 15.

Второе место заняли «Сладкие рофланы»,
третье место – у команды «Чапмен».

Также оглашены имена лучшего
вратаря, бомбардира и защитника
турнира. Ими стали Иван Гапенко
(Сборная Университета), Али Гусейнов
(«New Legends») и Горяев Иван («Броуки»).

Кубок Осени оказался очень
зрелищным и эмоциональным турниром.
Болельщики горячо поддерживали
любимые команды!

Екатерина Воронина

 ДОСУГ ДОЛЖЕН БЫТЬ АКТИВНЫМ!
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