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Уважаемые коллеги, друзья!

Обращение ректора

Санкт�Петербургского государственного университета гражданской авиации Юрия Юрьевича Михальчевского

События последних дней, на мой взгляд, никого не могут оставить равнодушным. Совет ректоров вузов Санкт�

Петербурга и Ленинградской области обратился к профессорам, преподавателям, работникам и студентам с обраще�

нием, в котором определил свою позицию к происходящему, и мы с ней полностью солидарны.

В своём обращении я хочу пояснить нашу позицию, позицию ректората.

На посту руководителя я несу ответственность за стабильную работу университета, за его способность качествен�

но предоставлять образовательную услугу по всем направлениям подготовки во всём университетском комплексе.

Члены ректората, мои заместители – это администраторы всех производственных процессов. От чёткости и сла�

женности нашей работы зависит то, как функционирует наша организация, безопасность наших студентов и сотруд�

ников. Мы полностью осознаем происходящее и настроены на активную работу вместе с вами, направленную на

реализацию поставленных перед нами задач. Не сомневаюсь, что наш коллектив обладает необходимыми компетен�

циями, позволяющими справиться с любыми задачами.

Очевидно, в ближайшее время нам предстоит работать в условиях санкций. Задача университета – развитие на�

уки, технологий и кадровое обеспечение гражданской авиации страны. Считаю, что на этом надо сосредоточиться и

продолжать работу.

В это непростое время нам необходимо быть вместе со своей страной, поддержать нашего Президента, наших сол�

дат и офицеров, которые бесстрашно защищают интересы и безопасность Родины и жертвуют своими жизнями за

Россию, за нас с вами, поддержать нашей работой, учебой, развитием и совершенствованием научного потенциала!

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Я призываю вас проявить мудрость, терпение и выдержку в этот сложный

период! Не реагировать на всякого рода провокации!

На состоявшейся встрече старост учеб�
ных групп с руководством Университета
отмечалось, что в ходе специальной воен�
ной операции, объявленной Президентом
Российской Федерации Владимиром Вла�
димировичем Путиным, российские вла�
сти будут стремиться к демилитаризации
и денацификации Украины. Целью проис�
ходящего, по его словам, является защита
людей, подвергавшихся издевательствам
и геноциду.

  На наших глазах происходят события,
которые волнуют каждого гражданина
России. Это решение России � завершить
наконец восьмилетнее противостояние
Украины и Донбасса, добиться демилита�
ризации и денацификации Украины и тем
самым защитить себя от нарастающих
военных угроз.

Если бы США сумели разместить раке�
ты на Украине, то время их подлета до Мос�
квы могло бы сократиться до пяти минут.
Россия вынуждена реагировать на потенци�
альную угрозу. При этом делается все, что�
бы уберечь мирное население Украины.

Очень важно в эти дни поддержать
нашу страну, армию, которая отстаивает
безопасность, поддержать нашего Прези�
дента, который принял самое сложное, но
необходимое решение. Выступая на
встрече, проректор по персоналу Михаил

Иванович Лобов, сосредоточил внимание
собравшихся на том,  что  главная задача
студентов – учиться, демонстрировать
единство со страной, патриотизм.

– В Университете, – сказал М.И. Ло�
бов – учатся студенты разных националь�
ностей, в том числе есть и ребята с Украи�
ны. Проявляйте к ним самое доброжела�
тельное отношение, они учатся вместе с
вами, они ваши товарищи.

Также он подчеркнул, что в случае сра�
батывания сигнализации, всем студентам
необходимо быстро взять свои вещи и
выйти на улицу. Староста руководит эва�
куацией своей группы, собирает ее в оп�
ределенном месте на безопасном рассто�
янии от здания, после этого докладывает
заместителю декана по воспитательной
работе и преподавателю, что группа со�
брана в полном составе.

В Санкт�Петербурге открыт центр
сбора гуманитарной помощи беженцам

причастна с вашей жизнью и необходима
для безопасности. В России запустили
сайт «Объясняем.РФ», на котором можно
узнать самые важные новости на основа�
нии официальных источников.

Если вы заметили у кого�то из знако�
мых поведенческие изменения: приступы
агрессивного поведения, истерические
проявления – плаксивость или затормо�
женность, то обращайтесь за помощью и
консультацией к специалистам. Помогай�
те тем, кому вы нужны, занимайтесь сво�

ими делами. Это просто обстоятель�
ства вашей жизни, рано или поздно
они изменятся. Нужно продолжать
развивать свои профессиональные
навыки, чтобы, когда все закончит�
ся, вы смогли устроиться на работу и
смогли продолжать жить в других ус�
ловиях».

ХХХ
Лейтмотивом встречи прозвучало

продолжение в этих обстоятельствах
Университетом выполнять свою
главную миссию по подготовке ква�
лифицированных кадров, обратив
внимание на воспитательный про�

цесс, поддерживая в молодёжи патрио�
тизм, стремление  отстаивать интересы
страны, готовность прийти на помощь.

    Подготовила к печати

Екатерина Волик
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В ПАТРИОТИЗМЕ И ЕДИНСТВЕ – НАША СИЛА!

из зоны конфликта. В Университете
предоставлено помещение для этого,
желающие могут поучаствовать в сбо�
ре необходимого.

Эмоциональным было выступление
профессора кафедры № 33 «Транспортно�
го права» Владимира Ивановича Кайнова.

– Я доктор юридических наук,  кадро�
вый военный. Тридцать три года отдал
службе Родине от рядового срочной служ�
бы по призыву до полковника. Участвовал
в боевых действиях, имею государствен�
ные награды. Мне
знакомо то, что
сейчас происхо�
дит. В 90�е мы отра�
батывали инфор�
мационный фон
спецоперации, ко�
торую проводили
наши Вооружен�
ные Силы на Се�
верном Кавказе.
Солдаты срочной
службы, офицеры
выполнили свой
воинский долг, за�
щищая конститу�
ционный строй на территории нашей
страны. В СМИ тогда было очень много
ложной информации. Сейчас информаци�
онный фон тоже надо зачищать. Уже зак�
рыты ряд антигосударственных сайтов,
теле� и радиопрограмм. Произошли изме�
нения в Уголовном кодексе РФ и Кодексе
РФ об административных правонаруше�
ниях. В.И. Кайнов проинформировал сту�
дентов о ряде статей, введенных Феде�
ральным законом от 04.03.2022 N 32�ФЗ.

–Вы учитесь в престижном государ�
ственном вузе, у вас хорошие перспекти�
вы. Важно не испортить свою биографию.
Западная пропаганда очень избирательна,
направлена против нашего государства. А
вы люди государственные и помните, что
сейчас ваша главная задача заниматься в
Университете.

Помощник ректора по транспортной бе�
зопасности и международным связям
Дмитрий Владимирович Фоминских в сво�
ем выступлении отметил: «Мы живем в та�
кое время, когда всем необходимо соблю�
дать элементарные меры безопасности.

Хочу вам напомнить о ваших действиях
при обнаружении предметов, похожих на
взрывные устройства. Это правило четы�
рех «НЕ»: не подходить, не трогать, не под�
нимать, не передвигать! Если вы обнару�
жили в Университете такие предметы, то
незамедлительно, но без паники сообщи�
те администрации или охране. Даже если
информация об опасности предмета не
подтвердится, никто вас не осудит за бди�
тельность.  Зафиксируйте время и место
обнаружения подозрительного предмета.

Примите меры к тому, чтобы люди отошли
от него как можно дальше. Дождитесь
прибытия представителя охраны, укажи�
те место подозрительного предмета, вре�
мя и обстоятельства его обнаружения.
Даже обычные предметы могут скрывать
в себе свое предназначение в другом ка�
честве. Об этом нужно всегда помнить».

Психолог Ирина Дмитриевна Поника�

рова дала добрые советы молодым: «У
кого�то из вас есть близкие, которые на�
ходятся на территории Украины. Возмож�
но, у вас есть тревога и чувство неопреде�
ленности в том, что будет завтра. Что де�
лать, как себя вести? Как это в дальней�
шем отразится на нашей жизни? Первая
задача – понять, что делать в настоящее
время.

Поток информации в настоящее время
огромный. Воспринимайте информацию
критически. Возможны провокации. Ког�
да вы выражаете свое мнение в интерне�
те по поводу разных фото и видео, долж�
на быть ответственность. Пользуйтесь
проверенной информацией, которая со�

В СМИ опубликовано Обращение
Совета ректоров вузов Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской области к науч�
но�образовательной общественности.

А ректоры российских вузов приня�
ли Обращение  российского союза рек�
торов, в котором призвали «спло�
титься вокруг Президента России».
Его подписали руководители многих
ведущих вузов страны. В том числе и
ректор Санкт�Петербургского госу�
дарственного университета граж�
данской авиации Юрий Юрьевич
Михальчевский.
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– Наталья Владимировна, Вы профессор,

доктор экономических наук, уже несколько

лет возглавляете управление аспирантуры и

докторантуры нашего Университета. За это

время всё большее количество людей делает

осознанный выбор в пользу науки. Цифры

приёма растут. В чём секрет успеха, как Вы по�

лагаете?

– Главное, пожалуй, – это время, в кото�
рое мы живём. Что я имею в виду? Наука не

Ê ñîæàëåíèþ, íàì, ñòóäåíòàì, æèòü íà
îäíó ëèøü ñòèïåíäèþ òÿæåëî, è ïîðîé ïðè-
õîäèòñÿ æåðòâîâàòü ñâîáîäíûì âðåìåíåì.
È âñåãäà õîòåëîñü, ÷òîáû ìåñòî ïîäðàáîòêè
áûëî êàê ìîæíî áëèæå ê àâèàöèè. Òåïåðü
òàêàÿ âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâèëàñü. Â îêòÿá-
ðå 2021 ãîäà â «Ïóëêîâî» ñòàðòîâàë ïðîåêò
«Âçëåòíàÿ ïîëîñà». Àäìèíèñòðàöèÿ ïðåäïðè-
ÿòèÿ ïëàíèðóåò ïðèâëå÷ü â êîìàíäó âîçäóø-
íîé ãàâàíè ñòóäåíòîâ è ó÷àùèõñÿ ïåòåðáóðã-
ñêèõ âóçîâ è òåõíèêóìîâ. Ñî ñòàðòà ðàáîòó
ïîëó÷èëè îêîëî 300 ìîëîäûõ ëþäåé.

Ïðîåêò äàåò âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü ïî ãèá-
êèì ãðàôèêàì: åñòü âîçìîæíîñòü âûáðàòü
óäîáíûå âðåìåííûå ñëîòû â ñïåöèàëüíîì
ïðèëîæåíèè è ïîëó÷èòü çà íèõ ïî÷àñîâóþ
îïëàòó. Òàêîé ôîðìàò ïîçâîëÿåò ñîâìåùàòü
ðàáîòó è ó÷åáó. Äëÿ ñòóäåíòîâ (ñòàðøå 18
ëåò, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì òðåáîâàíè-
åì) íà÷àòü ðàáîòàòü â «Ïóëêîâî» – âîçìîæ-
íîñòü ïîñòðîèòü êàðüåðó â êðóïíîé êîìïà-
íèè, èçó÷èòü ìèð àâèàöèè èçíóòðè, ðàñøè-
ðèòü êðóãîçîð çíàíèé â íàøåé ñôåðå, ïîëó-
÷èâ ðàáîòó ïî îäíîé èç ÷åòûðåõ âàêàíñèé:

• ðåãèñòðàöèÿ ïàññàæèðîâ è áàãàæà;
• ñëóæáà ãîñòåïðèèìñòâà;
• óáîðêà è ýêèïèðîâêà âîçäóøíûõ ñóäîâ;
• êîìïëåêòîâêà áàãàæà.
Â ñâîþ î÷åðåäü, ÎÎÎ «Âîçäóøíûå âîðî-

òà ñåâåðíîé ñòîëèöû» ïðåäëàãàþò ñòóäåí-
òàì, ãîòîâûì ê ðàáîòå:

• îïëàòó ïî ïî÷àñîâîé ñòàâêå (â âûõîä-
íûå è íî÷íûå ÷àñû ñòàâêà âûøå);

• îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî;
• ïèòàíèå;
• êîðïîðàòèâíûé òðàíñïîðò ê óòðåííèì

è ïîñëå âå÷åðíèõ ñìåí;
• îáó÷åíèå è ïðèñâîåíèå ïðîôåññèè;
• ñóâåíèðû è êîðïîðàòèâíûå ìåðîïðèÿ-

òèÿ;
• ñîâðåìåííóþ êîìíàòó îòäûõà.

Êàê ðàññêàçàëè ñòóäåíòû, êîòîðûå óæå
òðóäÿòñÿ â àýðîïîðòó Ïóëêîâî, ïðîöåññ òðó-
äîóñòðîéñòâà ñòàë íàìíîãî ïðîùå, íåæå-
ëè ïàðó ëåò íàçàä. Áåñåäà ñ ìåíåäæåðîì
ïî ïîäáîðó ïåðñîíàëà â îñíîâíîì ïðîõî-
äèò ïî ðåçþìå êàíäèäàòà. Çàäàþò ñòàíäàð-
òíûå âîïðîñû î ëè÷íûõ êà÷åñòâàõ, íàâû-
êàõ, óìåíèÿõ è ò. ä. Òàêæå îöåíèâàåòñÿ
çíàíèå êàíäèäàòîì àíãëèéñêîãî ÿçûêà.

Ïî ðåçóëüòàòó óñïåøíîãî ïðîõîæäåíèÿ ñî-
áåñåäîâàíèÿ ñî ñòóäåíòîì çàêëþ÷àåòñÿ ñðî÷-
íûé äîãîâîð ñðîêîì íà ãîä, èñêëþ÷åíèÿ ñî-
ñòàâëÿþò âûïóñêíûå êóðñû – äî àâãóñòà.

     Ïîëèíà Âîðîíîâà

Àíàñòàñèÿ Òóøåíêîâà
ñ äåòñòâà ìå÷òàëà ñòàòü
ëåò÷èêîì. Ìíîãî òðóäíî-
ñòåé ïðèøëîñü ïðåîäî-
ëåòü, ïîêà íå ïîñòóïèëà â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñó-
äàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
ãðàæäàíñêîé àâèàöèè. È
çäåñü åå óïîðñòâî, öåëåó-
ñòðåìëåííîñòü, èñïîëíè-
òåëüíîñòü ïðîÿâèëèñü â
ïîëíîé ìåðå.

Çà âðåìÿ îáó÷åíèÿ â
âóçå â ïåðèîä ïåðâîíà-
÷àëüíîé ëåòíîé ïîäãîòîâ-

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àñïèðàíòóðû è äîêòîðàíòóðû
Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà Áàéäóêîâà:

ÃÎÒÎÂÈÒÜ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

терпит временщиков и шарлатанов. Есть ост�
рая потребность в профессионалах, способных
к системной умственной деятельности в усло�
виях активно меняющихся потребностей жиз�
ни. Это может дать человеку только научная
деятельность, и у современного общества боль�
шой запрос на ее результаты.

– На Ваш взгляд, кому стоит идти в науку?

–Поскольку наука основана на системати�
ческом подходе к созданию знаний, такое
«предприятие» под силу только тем, кто моти�
вирован любопытством к миру, имеет запас
терпения и желание решать проблемы. В совре�
менном мире, безусловно, еще критически
важно уметь работать в команде, сотрудничать,
вступать в междисциплинарную кооперацию.

– Что бы Вы пожелали тем, кто только в

конце 2021 года прошёл вступительные испы�

тания и зачислен в аспирантуру?

– В первую очередь, соответствовать тре�
бованиям нашего Университета. Ведь это – ис�
ключительный вуз, а аспирантура – исключи�
тельный шаг. Есть выражение «Петербург тре�
бует особой осанки». Так вот, это же примени�
мо и к аспирантуре. Она требует особой осан�
ки! Развив свой научный «мышечный» каркас,

человек становится способным к широкому
восприятию мира и его развитию.

– Управление аспирантуры и докторанту�

ры открыто для общения с аспирантами и же�

лающими поступить в аспирантуру в этом

году?

– Безусловно, да. Наше управление – это
коллектив профессионалов. Мы открыты и го�
товы максимально содействовать всем в орга�
низации научной деятельности и в освоении
образовательной программы высшего образо�
вания по подготовке кадров высшей квалифи�
кации. В  настоящее время в рамках аспиран�
туры мы проводим обучение по шести профи�
лям подготовки и каждое из них остается вос�
требованным на рынке.

На официальном сайте Университета и в
социальной сети ВКонтакте (@aspiranturaguga)
есть много интересной и полезной информа�
ции. Да, мы открыты для общения. Одним из
важных аспектов сегодняшнего времени явля�
ется вопрос получения новой лицензии на реа�
лизацию образовательных программ высшего
образования – программ  подготовки научных
и научно�педагогических кадров в аспиранту�
ре в связи с выходом новой номенклатуры на�

учных специальностей. И сегодня мы рассмат�
риваем необходимость открытия дополнитель�
ных направлений научных специальностей в
соответствии с Приказом Министерства обра�
зования и науки № 118.

– Какие у Вас планы на 2022 год и в целом

на будущее?

– В 2022 году у нас двойной юбилей. Во�пер�
вых, 31 мая исполняется 60 лет с момента от�
крытия аспирантуры в СПбГУ ГА. И во�вторых,
25 сентября – 20 лет, как была открыта докто�
рантура. В течение всего 2022 года мы намере�
ны провести целый комплекс мероприятий:
профессиональные коллоквиумы и встречи,
научные конференции в ознаменование ука�
занных дат, развитие научного студенческого
резерва. Впереди много интересной работы.
Мы очень надеемся на активное участие наших
аспирантов, профессорско�преподавательско�
го состава Университета, а также выпускников
аспирантуры и докторантуры.

     С Натальей Байдуковой

по просьбе редакции беседовала

Надежда Макарова

Êòî íà
«Âçëåòíóþ ïîëîñó?»

ÏÐÎÅÊÒ – Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

Еще в начальной школе я очень полюбил
математику. Не могу сказать, почему она мне
легко давалась. А может я даже удивлю некото�
рых, но я ее понимал. Уже в старших классах я
перевелся в школу с углубленным ее изучени�
ем, принимал участие в олимпиадах, начал ув�
лекаться программированием,
ведь именно там «царица наук»
задействуется на все 100%.

Вскоре я занял второе место в
международной олимпиаде по ма�
тематике, но все мое внимание уже
было поглощено изучением язы�
ков программирования, понимани�
ем основ написания кода, как во�
обще компьютер устроен изнутри.

Наступило время студенческой
жизни, и я при первой удобной
возможности упрощал себе
жизнь, как только мог. Писал про�
граммы для автоматического под�
счета налета на практиках, а также программы,
позволяющие рассчитать все навигационные
элементы полета по заданному маршруту, вве�
дя только информацию о ветре. Нет, делал я это
не потому, что слишком хитрый, меня впечат�
ляло то, как информационные технологии мо�
гут упростить жизнь людей, дать им больше
времени на новые открытия, на занятия други�
ми делами. Это дает человеку возможность по�
знавать еще больше, словно добавляет по 2 часа
к уже имеющимся 24 часам в сутки.

Думаю, каждый из вас помнит тот самый
миг, который вы оттягивали до последнего, но
неизбежность его наступления не оставляет
выбора. Выпускной курс, написание выпуск�
ной квалификационной работы – даже про�
износя это, мурашки бегут по коже. Выбрать
преподавателя, выбрать тему, утвердить ее,
выбрать для себя самого направление, в кото�
ром начать ее написание, провести кропотли�
вую работу по детальному изучению вопроса,
и наконец�таки приступить к грамотному опи�
санию ее на бумаге. У многих людей этот путь
отбирает кучу сил и нервов. Все это пугало
меня, и я решил, что хочу сделать для себя на�
писание диплома непринужденным, легким и
самое главное интересным.

Тогда я решил совместить все то, чем увле�
кался еще со школьных времен: математику и
программирование. Я решил, что создам про�
грамму, которая сможет помочь студентам ра�
зобраться с одним из этапов летной работы, с ко�
торым некоторым из них наверняка придется

столкнуться на протяже�
нии своей будущей летной
карьеры. Этот один из ос�
новополагающих очень
важных этапов называется
планирование. Планирова�
ние затрагивает аспекты
жизни каждого человека
без исключения. Все мы
планируем свой день, свой
отпуск, свой график. У
кого�то получается лучше,
а у кого�то хуже.

Но будучи студентом�
пилотом, я непременно по�

знакомился с планированием невероятно близ�
ко. Наземная подготовка, тренажерная подготов�
ка, летная практика – все эти этапы требуют чет�
кого планирования на каждый день. И пройдя вот
уже 3 полноценных практики, я могу сказать, что
все они кардинально отличались друг от друга. На
одной из них тренажерная подготовка, хоть и
была довольно сжато распределена, однако я и
большая часть моих одногруппников приезжали
на тренажеры на 45�60 минут и уезжали обратно.
В итоге лично для меня дорога от дома до универ�
ситета занимала больше времени, чем сама тре�
нажерная сессия. Однако в другой раз, тренажер�
ная подготовка была распределена так, что мы за�
кончили в рекордные сроки и с отличным усваи�
ванием информации благодаря очень качествен�
ному планированию.

Безусловно, я должен акцентировать ваше
внимание на том, что это очень непростая зада�
ча и она требует учета просто громадного коли�
чества факторов, таких как количество студен�
тов в группе, технология и порядок прохожде�
ния программы, норма налета студента, количе�
ство доступных тренажеров и инструкторов,
норма смены инструктора, метеорологические
условия и многое�многое другое. Человеку под�
час трудно учесть все факторы, а помимо того

сделать это с максимальной эффективностью,
скажу больше – иногда это просто невозмож�
но. Но не для компьютера, ведь он способен вы�
полнять миллионы операций в секунду, он смо�
жет перебрать миллионы вариантов планирова�
ния и выберет из них наиболее эффективный.

Если, дочитав до этого момента, вы затрудня�
етесь ответить, почему планирование так важ�
но, то давайте представим, как это сможет из�
менить нашу жизнь применительно к планиро�
ванию лётной практики студентов в Универси�
тете. Снимет значительную часть нагрузки с лю�
дей, непосредственно вручную занимающихся
планированием в данное время, сократит, а в
будущем и целиком ликвидирует задержки сту�
дентов на практиках, что, безусловно, сократит
и затраты на их пребывание там (проживание,
питание, топливо, ресурс самолета и многое дру�
гое). Автоматизированное планирование даст
возможность перевести его на электронный уро�
вень, что, конечно, будет огромным прорывом и
даст возможность редактирования расписания
при каких�либо изменениях (будь то метеоусло�
вия или болезнь инструктора, или подмена сту�
дентов) в режиме онлайн, а также более удоб�
ного уведомления студентов и самих инструк�
торов о внесенных изменениях.

Именно такую задачу я и поставил себе при
написании выпускной квалификационной ра�
боты. И благодаря алгоритмам, программному
коду, которые позволяют учитывать все выше�
указанные факторы, моя программа может пла�
нировать тренажерную подготовку студентов
с максимальной эффективностью. Кроме того,
программа имеет функционал для тренировки
студентов в осуществлении планирования в
виде задачи, которая предлагает осуществить
планирование выбранных рейсов выбранной
авиакомпании между эскадрильями и между
экипажами в эскадрильи, учитывая при этом
множество факторов, таких как сохранение ра�
венства среднего налета на экипаж в каждой из
эскадрилий, даты окончания допусков у лично�
го состава, участвующего в планировании, учет
норм рабочего времени и отдыха членов эки�
пажей воздушных судов и многое другое.

Лев Соколов, 184а уч. гр.

НЕОБЫЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБЫЧНОЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ – ОСНОВА ВСЕГО

êè íà âîçäóøíîì ñóäíå DÀ 40NG âûëåòåëà ñàìî-
ñòîÿòåëüíî â ÷èñëå ïåðâûõ èç ãðóïïû, ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàâ âûñîêèé óðîâåíü ñïîñîáíîñòè ê ëåòíî-
ìó îáó÷åíèþ.

Âñå êîíòðîëüíî-ïðîâåðî÷íûå è ýêçàìåíàöèîí-
íûå ïîëåòû íà âñåõ òðåõ óðîâíÿõ ëåòíîé ïîäãî-
òîâêè áûëè âûïîëíåíû ñ îöåíêîé «îòëè÷íî». Ïî
îòçûâàì ïèëîòîâ-èíñòðóêòîðîâ ÓËÎ è ïèëîòîâ-ýê-
çàìåíàòîðîâ îíà ÿâëÿëàñü îäíîé èç ëó÷øèõ ñðå-
äè ïèëîòîâ-ñòóäåíòîâ ñâîåãî ãîäà âûïóñêà.

Â åå ñëóæåáíîé âûïóñêíîé õàðàêòåðèñòèêå
îòìå÷àëîñü, ÷òî Àíàñòàñèÿ Òóøåíêîâà «…ñïîñîá-
íà ñàìîñòîÿòåëüíî ãîòîâèòüñÿ ê âûïîëíåíèþ ïî-
ëåòîâ. Ëåòàòü ëþáèò, ëåòàåò ñìåëî è óâåðåííî, â
ïîëåòå èíèöèàòèâíà. Îñâîåíèå íîâûõ âèäîâ ïî-

ëåòîâ ïðîõîäèò áåç çàòðóäíåíèé. Â óñëîæíåííîé
âîçäóøíîé îáñòàíîâêå äåéñòâóåò õëàäíîêðîâíî,
óâåðåííî, ïðèíèìàåò îáîñíîâàííûå è ãðàìîòíûå
ðåøåíèÿ, ñòðåññîóñòîé÷èâà».

Âûïóñêíèöó Óíèâåðñèòåòà ñ êðàñíûì äèïëîìîì
ñðàçó âçÿëè â øòàò îäíîé èç êðóïíûõ àâèàêîìïà-
íèé. Åå íàñòàâíèêîì-èíñòðóêòîðîì íà ïåðâûõ ïî-
ðàõ ñòàë òàêæå íàø âûïóñêíèê, ñûí çàìåñòèòåëÿ
äèðåêòîðà ëåòíî-òåõíè÷åñêîãî êîìïëåêñà Ïàâëà
Âèêòîðîâè÷à Êíÿçüêîâà – Ìàêñèì.

Àíàñòàñèÿ áëàãîäàðÿ ïîëó÷åííûì â âóçå çíà-
íèÿì è íàâûêàì áûñòðî âîøëà â ñòðîé. È ñåé÷àñ
ñàìîñòîÿòåëüíî ëåòàåò âòîðûì ïèëîòîì.

 Êîíñòàíòèí Þðüåâ
Íà ñíèìêå:    Àíàñòàñèÿ Òóøåíêîâà ó

èìåííîãî ñàìîëåòà äâàæäû Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà Àëåêñàíäðà Êëóáîâà

ÌÅ×ÒÛ ÑÁÛÂÀÞÒÑß
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На площадках Авиационно�транспортного колледжа прошел
VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессио�
налы» WorldSkillsRussia�2022 по компетенции «Сервис на воз�
душном транспорте».

В чемпионате приняли участие 25 курсантов (специальность
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте»),
5 курсантов (специальность 43.02.06 «Сервис на воздушном
транспорте») и 5 курсантов Выборгского филиала (специаль�
ность 43.02.06 «Сервис на воздушном транспорте»).

В программу чемпионата вошли следующие модули: кейсы,
ручная регистрация и посадка, выявление запрещенных пред�
метов, входной досмотр, регистрация пассажиров и багажа с
применением DCS «Астра», предполетный досмотр, посадка в
DCS «Астра».

Оценивали выполнение модулей конкурсных заданий экс�
перты из числа преподавателей Авиационно�транспортного кол�
леджа, а также два сертифицированных эксперта WorldSkills
Russia Лилия Николаевна Соломина и Лейла Риядовна Петухо�
ва из ГБПОУ Колледж «Царицыно».

Систематическая подготовка команд по стандартам
WorldSkillsRussia к региональному чемпионату началась еще в
сентябре 2021 года. Обучение участников (специальность

23.02.01) провели преподаватели
ЦК № 7, ЦК № 3 и ЦК № 2. За месяц до
начала регионального чемпионата они
также включились в подготовку коман�
ды Выбогского филиала нашего Универ�
ситета. В подготовке участников (специ�
альность 43.02.06) участвовали препода�
ватели ЦК № 5. В связи с коронавиру�
сом по этой специальности в чемпиона�
те вместо 10 человек приняли участие
только 5 человек.

Коллеги из ООО «ВВСС» предоста�
вили возможность готовиться на про�
фессиональном оборудовании, а также
профессиональную помощь инструкто�
ров по транспортной безопасности.

Первое место заняла команда в со�
ставе Полины Альяной (3 курс ОПиУТ),
Алексея Герасименко (1 курс ОПиУТ),
Ксении Кукушкиной (3 курс ОПиУТ),
Дмитрия Панчихина (3 курс ОПиУТ),
Полины Степановой (1 курс ОПиУТ).

Второе место заняла команда в соста�
ве Марии Гунченко (2 курс ОПиУТ, Яны Жереновой (2 курс
ОПиУТ), Ивана Зимакова (2 курс ОПиУТ), Елизаветы Красно�
луцкой (2 курс ОПиУТ), Никиты Ляпина (2 курс ОПиУТ).

Третье место заняла команда в составе Анастасии Коваль (2
курс ОПиУТ), Екатерины Коугия (3 курс ОПиУТ), Екатерины
Новохацкой (1 курс ОПиУТ), Анастасии Резановой (3 курс ОПи�
УТ), Максима Чемлева (3 курс ОПиУТ).

За четвертое место награду получила команда в составе Кри�
стины Ерий (СнВТ), Валерии Кононовой (СнВТ), Варвары Угло�
вой (СнВТ), Адели Хайруллиной (СнВТ), Арины Чеботаевой
(СнВТ).

Победители регионального чемпионата примут участие и пред�
ставят город Санкт�Петербург в Финале X Национального чемпи�
оната России по стандартам WorldSkills Russia, который пройдет в
мае 2022 года в городе Саранске Республики Мордовия.

Очень надеемся, что прошедший у нас чемпионат повысит
профессиональный уровень курсантов колледжа.

Кафедра № 23 «Аэропортов и авиапе�
ревозок» является выпускающей по про�
филям бакалавриата «Организация аэро�
портовой деятельности» и «Организация
перевозок и управление на воздушном
транспорте». По профилям магистратуры
«Управление аэропортовой деятельнос�
ти» и «Проектирование и строительство
аэродромов и аэропортов». Преподавате�
ли кафедры активно участвуют в обуче�
нии аспирантов по направлению подго�
товки «Техника и технологии наземного
транспорта».

История создания кафедры берет свое
начало в 1957 году, когда на базе Высше�
го авиационного училища гражданского
воздушного флота (в последующем Уни�
верситета гражданской авиации) была
сформирована кафедра «Аэропортов».

В 2015 г. проведена реорганизация фа�
культетов Университета. В результате
объединения ФААП, инженерно�техни�
ческого факультета (ИТФ) и командного
факультета был создан ФАИТОП. Кафед�
ра № 23 «Аэропортов и авиаперевозок»
структурно входит в ФАИТОП.

В настоящее время кафедра развивает
научные студенческие инициативы, ко�
торые студенты кафедры представляют
на ежегодной научно�практической кон�
ференции посвященной памяти авиакон�
структора Игоря Ивановича Сикорского,
а также на всероссийских и международ�
ных конференциях.

Основными задачами кафедры являют�
ся формирование индивидуального науч�
но�педагогического «лифта», повышение
квалификации, и профессионального ма�
стерства, а также публикационной актив�
ности, расширение территории академи�
ческой мобильности, повышение научно�
го уровня преподавателей кафедры, при�
влечение молодых специалистов и выпус�
кников для работы на кафедре.

    Павел  Пегин,
заведующий кафедрой,

действительный член Российской
академии транспорта

Íå òàê äàâíî, ñ íîÿáðÿ 2021 ãîäà, ñáîðíàÿ ïî
ïëàâàíèþ íàøåãî Óíèâåðñèòåòà ïîëó÷èëà ïîèñòè-
íå ðîñêîøíûé ïîäàðîê – óñèëèÿìè êàôåäðû ¹ 9
àäìèíèñòðàöèÿ ÔÎÊà Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà âûäå-
ëèëà íàøèì ïëîâöàì óñòàíîâëåííûå âðåìÿ è äâå
âîäíûå äîðîæêè äëÿ òðåíèðîâîê. Ïóñòü è ðàç â
íåäåëþ, íî ïîëíîñòüþ áåñïëàòíî.

Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê áóäóùèì ñîðåâíîâàíè-
ÿì ãëàâíûé òðåíåð ñáîðíîé ïðîôåññîð Ëþäìèëà
Ìèõàéëîâíà Âîëêîâà è êàïèòàí êîìàíäû Ïîëèíà
Âîðîíîâà ïðîâåëè äëÿ ñáîðíîé êîìàíäû ìåòîäè-
êî-ïðàêòè÷åñêîå çàíÿòèå ïî îñâîåíèþ òåõíîëîãèé
ðàçâèòèÿ âåñòèáóëÿðíîé óñòîé÷èâîñòè, íàïðàâëåí-
íîå íà ðàçâèòèå äàííîé ñïîñîáíîñòè îðãàíèçìà
áóäóùèõ ïèëîòîâ, äèñïåò÷åðîâ, øòóðìàíîâ è ñòó-
äåíòîâ äðóãèõ ñïåöèàëüíîñòåé.

Òåìà âåñòèáóëÿðíîé óñòîé÷èâîñòè íå íîâà.
Ðàáîòà âåäåòñÿ ñ àïðåëÿ 2020 ãîäà, ïðèíîñÿ
ñâîè ïëîäû: äâà ïåðâûõ è îäíî ïðèçîâîå ìåñ-
òî íà ðàçëè÷íûõ ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íûõ êîí-
ôåðåíöèÿõ ñòóäåíòîâ, àñïèðàíòîâ è ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ.

Íà áàçå ñïåöèàëüíîé íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé
ëèòåðàòóðû, ýêñïåðòíîé îöåíêè àâèàñïåöèàëèñ-
òîâ, ñîáñòâåííîãî ïðàêòè÷åñêîãî îïûòà ñïîðòèâ-
íîé ïëàâàòåëüíîé ïîäãîòîâêè íàìè íà I ýòàïå èñ-
ñëåäîâàíèÿ áûë ðàçðàáîòàí êîìïëåêñ óïðàæíåíèé
â ïëàâàíèè äëÿ ðàçâèòèÿ ñòàòîêèíåòè÷åñêîé óñ-
òîé÷èâîñòè ñòóäåíòîâ ÑÏáÃÓ ÃÀ.  Ðàçðàáîòàííûé
êîìïëåêñ óïðàæíåíèé âêëþ÷àë óïðàæíåíèÿ â
ñïîðòèâíîì ïëàâàíèè íà ñóøå; óïðàæíåíèÿ íà îã-
ðàíè÷åííîé ïî øèðèíå îïîðå; óïðàæíåíèÿ ñ ðàç-
ëè÷íûìè ïðåäìåòàìè, ñ ïàðòíåðîì;  óïðàæíåíèÿ
â ñïîðòèâíîì è ïðèêëàäíîì ïëàâàíèè.

Â èäåàëå õîòåëîñü áû, ÷òîáû ïîäîáíûå ïðîáû
ìîæíî áûëî ïðîâåñòè ñ êàæäûì, êòî ó÷èòñÿ, êàê
ìèíèìóì – íà ôàêóëüòåòå ë¸òíîé ýêñïëóàòàöèè,

ìàêñèìóì – âî âñåì Óíèâåðñèòåòå. Ïîòîìó ÷òî,
êàê íè êðóòè, ïðîôåññèîíàëüíûå ïëîâöû â âîäå
îùóùàþò ñåáÿ âïîëíå åñòåñòâåííî, ñîâåðøåííî
íå çàìå÷àÿ íåêîòîðîé äîëè íàãðóçêè íà âåñòèáó-
ëÿðíûé àïïàðàò.

Èç óïðàæíåíèé áûëè âûáðàíû íàèáîëåå ïðî-
ñòûå è âûïîëíèìûå.

Òåñò 1. Ñòóäåíò äåðæèò ïëàâàòåëüíóþ äîñêó íà
âûòÿíóòûõ ðóêàõ, ðàáîòàÿ òîëüêî íîãàìè, ïûòàåò-
ñÿ ïðîïëûòü ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè ïî öåíòðó äî-
ðîæêè ðàññòîÿíèå 25 ì ñâîèì îñíîâíûì ñòèëåì
ïëàâàíèÿ.

Òåñò 2. Ñòóäåíò íàõîäèòñÿ â ïîëîæåíèè «âûòÿ-
íóòîé ñòðåëêè», â ðóêàõ äåðæèò ïëàâàòåëüíóþ äîñ-
êó, äåëàåò 5 îáîðîòîâ òóëîâèùà âïðàâî è 5 îáî-
ðîòîâ âëåâî, çàòåì çàêðûâàåò ãëàçà è, ðàáîòàÿ
òîëüêî íîãàìè, ïûòàåòñÿ ïðîïëûòü ïî öåíòðó äî-
ðîæêè 25 ì ñâîèì îñíîâíûì ñòèëåì ïëàâàíèÿ.

Òåñò 3. Ñòóäåíò äåëàåò â âîäå 5 êóâûðêîâ âïå-
ðåä è 5 êóâûðêîâ íàçàä, áåðåò â ðóêè ïëàâàòåëü-
íóþ äîñêó è, çàêðûâ ãëàçà, ðàáîòàÿ òîëüêî íîãà-
ìè, ïûòàåòñÿ ïðîïëûòü ïî öåíòðó äîðîæêè 25 ì
ñâîèì ñòèëåì ïëàâàíèÿ. Ðåçóëüòàòû òåñòîâ îïðå-
äåëÿþòñÿ ïî äëèíå ïðîïëûâàåìîãî îòðåçêà.

Îáúåäèíÿåò èõ òî, ÷òî â ëþáîì ñëó÷àå 25 ìåò-
ðîâ íåîáõîäèìî ïðåîäîëåâàòü ñ çàêðûòûìè ãëà-
çàìè, äàáû îòêëþ÷èòü çðèòåëüíîå âîñïðèÿòèå
ïðîñòðàíñòâà è ïîçâîëèòü âåñòèáóëÿðíîìó àïïà-
ðàòó ïîëíîñòüþ âêëþ÷èòüñÿ â ðàáîòó.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî íà ÷åëîâåêà, íàõîäÿùåãîñÿ
â âîäå, äåéñòâóåò áîëåå 30 ýêñòðåìàëüíûõ ôàê-
òîðîâ, ê êîòîðûì îðãàíèçì äîëæåí ïðèñïîñîáèòü-
ñÿ (óìåíèå àäàïòèðîâàòüñÿ ê âíåøíåé ñðåäå -
âàæíîå êà÷åñòâî ïèëîòà).  Ïëîòíîñòü è âÿçêîñòü
âîäû îòíîñÿòñÿ ê ôàêòîðàì, çàòðóäíÿþùèì äâè-
ãàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ îò-
ñóòñòâèåì æåñòêîé îïîðû; ìíîãîîáðàçèåì ñòåïå-
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МАСТЕРСТВО ПОДВЛАСТНО УПОРНЫМ

За компетентный и добросовестный труд хочется поблаго�
дарить преподавателей�экспертов, которые на протяжении
пяти дней с 08:00 до 21:00 осуществляли судейство, а именно:
ЦК № 7 – Наталью Сергеевну Шинкаренко, Аллу Владимиров�
ну Заикину, Виктора Юрьевича Князюка, Андрея Горациеви�
ча Ковалева, Владимира Аркадьевича Новосельцева; ЦК № 2 –
Елену Александровну Немзер, Екатерину Владимировну Вар�
га, Елену Михайловну Комзолову; ЦК № 5 –Светлану Алексан�
дровну Чугунову, Размика Гургеновича Манукяна, Татьяну
Федоровну Фомичеву, Наталью Юрьевну Аводкову, Валенти�
ну Марковну Попову.

Людмила Ковалева,

руководитель ЦК № 7, главный эксперт «Сервис на воздуш�
ном транспорте» VII Регионального чемпионата «Молодые

профессионалы» Санкт�Петербурга

Íàãðàäû ïîáåäèòåëåé

Ó÷àñòíèêè ÷åìïèîíàòà
«Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû»
WorldSkillsRussia-2022 –
êóðñàíòû è ýêñïåðòû

Ðàçâèâàòü âåñòèáóëÿðíóþ óñòîé÷èâîñòü
íåé ñâîáîäû ïåðåìåùåíèÿ òåëà; íàëè÷èåì çíà-
÷èòåëüíûõ ãèäðîäèíàìè÷åñêèõ ñèë ñîïðîòèâëåíèÿ;
ïðèñóòñòâèåì ìîìåíòîâ èíåðöèè, âðàùàòåëüíûõ
ìîìåíòîâ, óãëîâûõ ñêîðîñòåé è óñêîðåíèé; ïîâû-
øåííûìè òðåáîâàíèÿìè ê êîîðäèíàöèè äâèæåíèé.

Ïðè ïëàâàíèè (îñîáåííî ïîä âîäîé) âîçäóø-
íàÿ ïðîâîäèìîñòü ïðàêòè÷åñêè èñ÷åçàåò è íà ïåð-
âîå ìåñòî ïðè âîñïðèÿòèè çâóêîâ âûñòóïàåò êîñ-
òíàÿ ïðîâîäèìîñòü, êîòîðàÿ íà 40% íèæå âîçäóø-
íîé. Ýòî âåäåò ê èçìåíåíèþ õàðàêòåðà äåÿòåëü-
íîñòè ñëóõîâîãî àíàëèçàòîðà è ó íåòðåíèðîâàí-
íûõ ëþäåé ïðèâîäèò ê ñëóõîâîé ïðîñòðàíñòâåííîé
äåçîðèåíòèðîâêå.

Ñóùåñòâåííîå èçìåíåíèå â âîäå ïðåòåðïåâà-
åò äâèãàòåëüíûé àíàëèçàòîð, ñíèæàåòñÿ ÷óâñòâè-
òåëüíîñòü åãî öåíòðîâ, ÷òî âåäåò ê óìåíüøåíèþ
ñêîðîñòè è óõóäøåíèþ òî÷íîñòè äâèãàòåëüíûõ
ðåàêöèé. Ãîðèçîíòàëüíîå ïîëîæåíèå òåëà ïëîâöà
â ñîñòîÿíèè íåâåñîìîñòè òðåáóåò ïåðåñòðîéêè
âñåõ äâèãàòåëüíûõ ñòåðåîòèïîâ, ôîðìèðóþòñÿ
íîâûå âèäû êîîðäèíàöèè äâèæåíèé, îáåñïå÷èâà-
þùèå ýôôåêòèâíîñòü óñèëèé â âîäå, à ïðèîáðå-
òåíèå äîïîëíèòåëüíîãî äâèãàòåëüíîãî îïûòà â
äåÿòåëüíîñòè ïèëîòà íåîöåíèìî.

Ïåðå÷èñëåííûå îñîáåííîñòè ïëàâàíèÿ èìåþò
íåîöåíèìîå çíà÷åíèå äëÿ àâèàöèîííîé äåÿòåëü-
íîñòè, äëÿ ïîâûøåíèÿ ïñèõîôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâ-
ëåííîñòè, êà÷åñòâåííîãî âûïîëíåíèÿ íåîáõîäè-
ìûõ çàäà÷ ñïåöèàëèñòîâ ãðàæäàíñêîé àâèàöèè, è
äëÿ ýòîãî íå íóæíû áîëüøèå ôèçè÷åñêèå íàãðóç-
êè, íàîáîðîò, ýôôåêòèâíî ðàçìåðåííîå ïëàâàíèå.

Ñåé÷àñ ñáîðíàÿ ãîòîâèòñÿ ê ÷åìïèîíàòó âóçîâ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïî ïëàâàíèþ, êîòîðûé äîëæåí
ïðîéòè òðàäèöèîííî â íà÷àëå àïðåëÿ. Æåëàåì
ðåáÿòàì è èõ òðåíåðó ëåãêîé âîäû, áûñòðûõ ñå-
êóíä è òðåíèðîâàííîãî âåñòèáóëÿðíîãî àïïàðàòà.

Ïîëèíà Ïàâëîâà

ÑÏÎÐÒ È ËÅÒÍÀß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ

Ðàçâèâàòü âåñòèáóëÿðíóþ óñòîé÷èâîñòü
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Â 2021 ãîäó íàø Óíèâåðñèòåò ïðèíèìàë àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â ñòóäåí÷åñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ â ðàì-
êàõ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé ñòóäåí÷åñêîé ñïîðòèâíîé
ëèãè. Â ïðîãðàììó ñòóäåí÷åñêîé ñïàðòàêèàäû âõî-
äèëî 76 âèäîâ ñïîðòà. Â ðåçóëüòàòå òùàòåëüíîé
ïîäãîòîâêè ñáîðíûõ êîìàíä ïðåïîäàâàòåëÿìè è
òðåíåðàìè êàôåäðû ôèçè÷åñêîé è ïñèõîôèçèî-
ëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè, óïîðñòâà íàøèõ ñïîðòñìå-
íîâ ÑÏáÃÓ ÃÀ çàíÿë 3 ìåñòî ñðåäè âóçîâ ãîðîäà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

Íàãðàæäåíèå êîìàíä äèïëîìàìè è êóáêàìè ïðî-
øëî â ñïîðòèâíîì êîìèòåòå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

Àíäðåé Äàöåíêî,
      äîöåíò êàôåäðû ¹ 9

Íà ñíèìêå:  ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Êîìèòåòà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àíäðåé
Àëåêñååâè÷ Õîðò è çàâåäóþùèé êàôåäðîé ¹ 9
«Ôèçè÷åñêîé è ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâ-
êè» Àëåêñàíäð Àíòîíîâè÷ Ãîëóáåâ ñ äèïëîìîì è
êóáêîì.

– Родилась я в Ленинграде, мой папа
служил пограничником, а мама была домо�
хозяйкой. Они воспитали меня волевой и
прямолинейной, честной, научили ценить
и помнить добрые поступки людей, ува�
жать своих учителей. В школе я была при�
лежной ученицей, занималась спортом
(гимнастикой). В старших классах стала
комсомольским лидером. Мне нравились
физика и математика. Уже тогда я захоте�
ла стать специалистом с высоким уровнем
грамотности и добиться своей цели. Пони�
мала, что необходимо развить интеллекту�
альные способности, чтобы справляться с
поставленными задачами.

По окончании школы сначала я хотела
поступить в Ленинградский государствен�
ный университет им.  А. А. Жданова на фи�
зический или математический факультет,
но конкурс был более двадцати человек на
место и я его не прошла. Потом были мыс�
ли пойти учиться в Ленинградский инсти�

тут водного транспорта, на это вдохновля�
ла судьба героини фильма «Екатерина Во�
ронина» по одноименному роману А. Рыба�
кова. Но это тоже не удалось, так как тогда
принимали только юношей. Получилось
так, что я сначала получила специальность
бухгалтера в техникуме, уже после посту�
пила на вечернее отделение Ленинградско�
го инженерно�экономического института,
который окончила в 1971 году.

С 1956 до 1967 года я работала бухгалте�
ром в Государственном институте усовер�
шенствования врачей на Моховой улице, а
потом там же работала медсестрой на ка�
федре офтальмологии. Еще студенткой
вышла замуж и в 1959 году родила сына, по�
этому в институте пришлось брать длитель�
ный академический отпуск. Мы с мужем и
ребенком проживали в коммунальной
квартире на Лиговском проспекте, в кото�
рой кроме нашей комнаты было еще пять.
Соседи оказались очень дружными и помо�
гали мне с малышом, что позволило продол�
жить учебу. На третьем курсе вуз обязал
работать по профессии, то есть инжене�
ром�экономистом. Тогда я устроилась ра�
ботать в ВАУ ГВФ.

Мне довелось работать при многих рек�
торах, каждому из которых я благодарна за

уважительное отношение ко мне, за то, что
ценили как специалиста и доверяли реше�
ние финансовых вопросов, при необходи�
мости защищали и поддерживали.

38 лет я возглавляла планово�финансо�
вый отдел и позже планово�финансовое
управление.

Всегда старалась справиться с постав�
ленными задачами, преграды на своем пути
я воспринимала как возможность получить
ценный опыт. Никогда не совершала ника�
ких профессиональных нарушений.

Очень благодарна всем, кто научил
меня профессионализму, коммуникабель�
ности, а также тому, как вести себя в труд�
ных ситуациях. Никогда не забуду своих
наставников К.В. Иванову, Л.Г. Ермилову,
В.Г. Миронову. Благодарю и своих быв�
ших сотрудников за взаимопонимание.

    Екатерина Волик

От редакции.

В этом месяце Галине Ивановне
исполняется, она не скрывает свой
возраст, 85 лет со дня рождения! Мы
искренне поздравляем ветерана с
юбилеем, желаем крепкого здоровья и
новых успехов в труде!

Íà Öåíòðàëüíûõ ïðîôñîþçíûõ êóðñàõ Ìîñêîâ-
ñêîé ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ áûë ïðîâåäåí ñå-
ìèíàð ïðåäñåäàòåëåé ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé
è ïðîôñîþçíîãî àêòèâà Îáùåðîññèéñêîãî ïðîô-
ñîþçà àâèàöèîííûõ ðàáîòíèêîâ (ÎÏÀÐ). Îò ïðîô-
ñîþçíîé îðãàíèçàöèè ñòóäåíòîâ ÑÏáÃÓ ÃÀ íà ñå-
ìèíàðå ïîáûâàëè åãî ïðåäñåäàòåëü – Ýäóàðä Çû-
ðÿíîâ, Îëüãà Ëàäèíà è Âàëåðèÿ Ãàôóðîâà – ÷ëåíû
ïðîôàêòèâà íàøåé îðãàíèçàöèè.

Ãëàâíûìè òåìàìè ñåìèíàðà ñòàëè îõðàíà òðó-
äà, àêòóàëüíûå èçìåíåíèÿ â òðóäîâîì çàêîíîäà-
òåëüñòâå, ïðàâîçàùèòíàÿ, îðãàíèçàöèîííàÿ ðàáî-
òà, ìîòèâàöèÿ ïðîôñîþçíîãî ÷ëåíñòâà. Ëåêöèîí-
íûå çàíÿòèÿ ïî âûøåïåðå÷èñëåííûì òåìàì âåëè
êâàëèôèöèðîâàííûå ïðåïîäàâàòåëè ñ áîãàòûì
ïðàêòè÷åñêèì è òåîðåòè÷åñêèì îïûòîì ïðîôñî-
þçíîé ðàáîòû. Íàøåé äåëåãàöèè âûïàëà âîçìîæ-
íîñòü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïðåäñåäàòåëÿìè ïðîôêî-
ìîâ è ñïåöèàëèñòàìè ðàçëè÷íûõ êðóïíûõ àâèàêîì-
ïàíèé, òàêèõ êàê «Ñèáèðü», «Red Wings» è «Ðîñ-
ñèÿ», à òàêæå ðÿäà àâèàïðåäïðèÿòèé.

Ïîñåùåíèå ñòóäåíòàìè ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèé
ïîä ýãèäîé ÎÏÀÐ ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü íîâûé îïûò
êàê â ðàìêàõ ïðîôñîþçíîé, òàê è â ïðîôåññèî-
íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, çàâåñòè ïðîôåññèîíàëüíûå
çíàêîìñòâà, ÷òî ìîæåò ïîìî÷ü ïðè âûáîðå ìåñ-
òà ïðîõîæäåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè è
áóäóùåãî òðóäîóñòðîéñòâà.

Âàæíåéøåé ÷àñòüþ ïîåçäêè ñòàëî îáùåíèå íà-
øèõ äåëåãàòîâ ñ ïðåäñåäàòåëåì ïðîôñîþçíîé
îðãàíèçàöèè ñòóäåíòîâ Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà ãðàæäàíñêîé
àâèàöèè – Äåíèñîì Êîíîãðàåì – è åãî êîìàíäîé.
Ïî îêîí÷àíèè îáó÷åíèÿ íàøè ñòóäåíòû áûëè ïðè-
ãëàøåíû íà ýêñêóðñèþ â ÌÃÒÓ ÃÀ.

– Ìû ïîñåòèëè ãëàâíûé êîðïóñ âóçà, ïðîøëèñü
ïî àóäèòîðèÿì, áèáëèîòåêå, çàãëÿíóëè è â ìóçåé,
îñìîòðåëè ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ è óçíàëè î ñòðåëü-
áèùå, êîòîðîå íàõîäèòñÿ ïðÿìî íà êðûøå, ïîïðî-
áîâàëè ìåñòíóþ êóõíþ â ñòîëîâîé. Íî ãëàâíîé èçþ-
ìèíêîé äëÿ íàñ ñòàëè ëàáîðàòîðíûå êàáèíåòû äëÿ
ïðàêòèê è íàñòîÿùèå äâèãàòåëè ñàìîëåòîâ, íà êî-
òîðûõ ñòóäåíòû íàãëÿäíî èçó÷àþò ìàòåðèàë.

Ïîñåùåíèå ÌÃÒÓ ÃÀ ïðîèçâåëî íåèçãëàäèìîå
âïå÷àòëåíèå. Ìû âåðèì, ÷òî ýòè ïåðâûå øàãè
íàâñòðå÷ó äðóã äðóãó â èòîãå ïåðåðàñòóò â íàñòîÿ-
ùóþ äðóæáó ìåæäó íàøèìè âóçàìè! – ï ð î ê î ì -
ìåíòèðîâàëà Âàëåðèÿ Ãàôóðîâà.

Ïîëèíà Âîðîíîâà

Студенты Красноярского филиала
СПбГУ ГА приняли участие во Всероссий�
ской олимпиаде по английскому языку
«Swimming for health», организованной
российским образовательным изданием
«KOT.RU».

Дипломами первой, второй, третьей
степени были награждены пять студентов.
Остальным участникам были вручены
сертификаты.

Среди победителей – Софья Калюси�
на (на снимке) ещё в начальной школе за�
интересовалась изучением иностранных
языков, начала заниматься английским.
Участвовала в различных конкурсах,
олимпиадах и тестировании, проводимых
в её учебном заведении. Вскоре любовь к
английскому становилась сильнее и реше�

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ЕЕ БЕСПОКОЙНОЕ СЕРДЦЕ
Трудно найти в Университете человека, который не знает Галину Ивановну Несте�

рову. Не удивительно, ведь трудится она в нашем учебном заведении с 24 августа 1967

года. Начинала еще в ВАУ ГВФ на Литейном проспекте. Вначале два месяца была на

должности бухгалтера, потом переведена на должность инженера�экономиста, в 1971

– на должность старшего инженера�экономиста, а уже в 1972 году приказом Мини�

стерства гражданской авиации была назначена начальником планово�финансового

отдела.

Такой карьерный рост вполне закономерен, учитывая ее работоспособность, дело�

вые качества, характер и отношение к людям. В этой должности проработала трид�

цать восемь лет, а в настоящее время заведует лабораторией 24�й кафедры. Галина

Ивановна  приказом Министра транспорта была награждена нагрудным знаком «По�

четный работник транспорта России», а также многими другими поощрениями. Не�

смотря на солидный возраст, она полна энтузиазма и задора, энергична и неугомонна.

У сотрудников, добившихся высот в карьере, и с таким большим стажем в одной

организации (почти 55 лет) всегда интересно узнать, что ими двигало, что помогало

справляться с трудностями, что пришлось преодолеть на этом пути.

Вот, что рассказала о себе Галина Ивановна.

Ó×ÈÒÜÑß – ÍÀØÀ ÐÀÁÎÒÀ

ние изучать не только школьную програм�
му было принято незамедлительно. Когда
предложили обучение в Англии, Софья с
радостью согласилась. Трёхнедельную
учёбу вспоминает с теплотой и благодар�
ностью. Софья считает, что поездка в анг�

лоязычную страну сыграла определенную
роль в выборе её будущей профессии
авиадиспетчера.

Кирилл Касаткин английским заинте�
ресовался в юном возрасте. Учился в та�
ких языковых школах дополнительного
образования, как «Yes» и «Okay». Актив�
но принимал участие во Всероссийских
конкурсах и олимпиадах.

Юлия Костогладова с изучением анг�
лийского по школьной программе также
изучала английский язык дополнительно
в школе с углублённым изучением иност�
ранных языков.

Алина Бикулова выбрала английский
язык для сдачи ЕГЭ и набрала высокие
баллы, чем гордится до сих пор. Считает,
что сделала правильный выбор, основыва�
ясь на опыте своих близких родственни�
ков из сферы авиации.

Александра Шпакова имеет высокий
уровень знаний благодаря собственному
усердию и целеустремлённости. И поми�
мо этого, Мариинская гимназия внесла
свой вклад в развитие способностей к ино�
странным языкам у Александры.

Преподавателем�наставником у сту�
дентов является И.И. Горбачева (на сним�
ке справа), заведующая кафедрой англий�
ского языка Красноярского филиала. С
целью раскрытия потенциала и повыше�
ния мотивации Ирина Иннокентьевна
организовала участие студентов в данной
олимпиаде.

    Наталья Лукичева,

старший преподаватель кафедры № 7

«Áðîíçà»
â íàøèõ ðóêàõ

ÍÀØÈ ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÛÅ
ËÈÄÅÐÛ Â ÌÎÑÊÂÅ



5

Сергей Владимирович Ильюшин ро�
дился в семье вологодского крестьянина�
бедняка. Был рабочим�строителем, черно�
рабочим на аэродроме (расчистка и вы�
равнивание летного поля). Самостоятель�
но изучил математику, физику, химию,
что помогло ему стать авиамехаником пос�
ле призыва в армию.

В 1917 году Ильюшин успешно сдал эк�
замен на звание пилота. Началась граж�
данская война, и Ильюшин едет на фронт,
где работает авиамехаником, военкомом,
начальником авиаремонтного поезда.

Когда война закончилась, Сергея Вла�
димировича направляют на учебу в Мос�
ковский институт инженеров Красного
воздушного флота (позже – Военно�
воздушная инженерная академия имени
Н. Е. Жуковского). Во время учебы Иль�
юшин строил учебные планеры. В 1926
году Сергей Владимирович закончил ака�
демию, а в 1931 году – создал и возгла�
вил одно из конструкторских бюро.

Àâèàêîíñòðóêòîð ÑÅÐÃÅÉ ÈËÜÞØÈÍ ðîäèëñÿ 30 ìàðòà 1894 ãîäà

Мои Илы в бою и мирной жизни
В 1933 году коллектив этого конструк�

торского бюро начал разработку двухмо�
торного самолета. Летчик�испытатель
В.К. Коккинаки устанавливает на нем ряд
рекордов высоты с различными грузами.
В 1938�1939 годах на самолетах, сделан�
ных в конструкторском бюро Ильюшина,
были совершены беспосадочные переле�
ты Москва�Владивосток и Москва�Север�
ная Америка.

Самолеты Ильюшина – дальние бом�
бардировщики Ил�4 и штурмовики Ил�2
прославились в годы Второй мировой вой�

ны. В 1944 году конструкторское бюро
Ильюшина приступает к созданию прин�
ципиально новой на тот момент реактив�
ной авиации. Самолеты Ил�12, которые
стали производить на следующий после
окончания войны год, позволили заметно
увеличить пассажирские перевозки. Сле�
дом был разработан еще ряд пассажирс�
ких самолетов.

Талантливый авиаконструктор Сергей
Владимирович создал не только ряд пре�
восходных машин, как военного, так и
гражданского назначения, но и свою шко�
лу в самолетостроении. Многолетний труд
Ильюшина в данной сфере был отмечен
многими государственными наградами –
трижды Герой Социалистического Труда,
лауреат семи Сталинских премий, гене�
рал�полковник инженерно�технической
службы, академик АН СССР – он был на�
гражден многими орденами и медалями.

 Павел Маркин

 Александр Матвеевич Кованько родил�
ся в Санкт�Петербурге. После гимназии
окончил Николаевское инженерное учи�
лище. Выпущен подпоручиком в 4�й пон�
тонный батальон.

Сразу после завершения русско�турец�
кой войны 1877�1878 гг. проходил службу
на территории Болгарии, участвовал в ст�
роительстве переправ и пристаней на реке
Дунай. После возвращения в Россию
окончил Офицерский класс Техническо�
го гальванического училища, заведовал
Учебной гальванической командой Лейб�
гвардии Саперного батальона, преподавал
саперное дело.

В феврале 1885 года в чине поручика воз�
главил Кадровую команду военных аэро�
навтов, предназначенную для наблюдения
за позициями противника. На момент со�
здания в ней было 20 солдат и два воздуш�
ных шара, закупленных во Франции –
«Сокол» и «Кречет». Базировалась коман�
да в Санкт�Петербурге, на Волковом поле.

6 октября 1885 года А. М. Кованько,
вместе с поручиком Трофимовым и фран�
цузским воздухоплавателем Рудольфи,
совершил перелёт на воздушном шаре из
Санкт�Петербурга в Великий Новгород.
18 мая 1886 года Александр Матвеевич
впервые сфотографировал наш город с
воздуха.

По мере расширения Кадровая коман�
да военных аэронавтов в апреле 1887 года
была реорганизована в Учебный кадро�
вый воздухоплавательный парк, 14 июля

1890 года – в Учебный
воздухоплавательный
парк (УВП). Военнослу�
жащие УВП участвова�
ли в манёврах русской
армии, где отрабатыва�
лась, в первую очередь,
корректировка артил�
лерийского огня с по�
мощью воздушных ша�
ров. Военное мини�
стерство приняло ре�
шение о создании воз�
духоплавательных под�
разделений при крепо�
стях в западных воен�
ных округах Российской империи – в
Варшаве, Бресте, Ковно, Осовце. Учебный
воздухоплавательный парк был не только
воинской частью, но и учебным заведени�
ем, научно�исследовательским центром.
Здесь офицеры русской армии учились
воздухоплавательному делу, а затем от�
правлялись служить в гарнизоны на запад�
ной границе России.

В УВП проводились опыты, в том числе
и медицинские, создавались уставы и на�
ставления, велись метеорологические из�
мерения верхних слоёв атмосферы. Учеб�
ный воздухоплавательный парк находил�
ся в постоянном сотрудничестве с Глав�
ной геофизической обсерваторией, Рус�
ским техническим обществом, а также с
подобными учреждениями европейских
стран. Полковник А. М. Кованько был чле�

ном�корреспондентом
обсерватории. Ярким
примером существо�
вавшей в УВП тесной
связи между воздухо�
плаванием и наукой
были отношения
Александра Матвееви�
ча Кованько с великим
русским учёным
Дмитрием Иванови�
чем Менделеевым. Ко�
ванько готовил Менде�
леева к знаменитому
полёту на аэростате
«Русский» 7 августа
1887 года для наблюде�
ния полного солнечно�
го затмения.

В русско�японской
войне 1904�1905 гг.
А. М. Кованько коман�
довал 1�м Восточно�

Сибирским полевым воздухоплаватель�
ным батальоном. 26 апреля 1906 года был
произведён в генерал�майоры.

В начале XX века на смену привязным
аэростатам приходят управляемые лета�
тельные аппараты – дирижабли и аэро�
планы. В 1910 году Учебный воздухопла�
вательный парк был реорганизован в О�
фицерскую воздухоплавательную школу
(ОВШ). В 1911 году в ОВШ появился авиа�
ционный отдел. Последний с мая того же
года находился в Гатчине. В 1911 году по�
лётам на аэропланах было обучено десять
офицеров. Началась история русской
авиации!

А. М. Кованько вышел в отставку по бо�
лезни в сентябре 1918 года. В 1919 году
родственники вывезли тяжелобольного
генерала в Одессу, где 20 апреля этого же
года Александр Матвеевич Кованько
скончался. Память об Александре Матве�
евиче в настоящее время отражена в то�
понимике Санкт�Петербурга: в нашем го�
роде, рядом с улицами Салова и Бухарес�
тской, имеется улица Кованько. На доме,
где А. М. Кованько родился – в Эртеле�
вом переулке (ныне – улица Чехова) – и
на главном здании ОВШ установлены ме�
мориальные доски.

Для поощрения заслуг и стимулирова�
ния новых достижений в области возду�
хоплавания Русское Воздухоплаватель�
ное Общество (РВО) совместно с Федера�
цией воздухоплавания России и Воздухо�
плавательной службой ВВС учредили ме�
даль «Александр Матвеевич Кованько» в
честь основоположника русского возду�
хоплавания.

Дмитрий Шашков,
методист Объединенного музея

гражданской авиации
в Санкт�Петербурге

Ïðîôîðèåíòàöèîííîé ðàáîòå â íàøåì
âóçå âñåãäà óäåëÿëîñü áîëüøîå âíèìàíèå,
ïîñêîëüêó íåîáõîäèìî ñîäåéñòâîâàòü ïðî-
ôåññèîíàëüíîìó ñòàíîâëåíèþ è ðàçâèòèþ
ìîëîäûõ ëþäåé â öåëÿõ äîñòèæåíèÿ óäîâ-
ëåòâîðåííîñòè ñâîèì òðóäîì è ñîöèàëüíûì
ñòàòóñîì, ðåàëèçàöèè ñâîåãî ïîòåíöèàëà,
îáåñïå÷åíèÿ äîñòîéíîãî óðîâíÿ æèçíè.

Ïðîôîðèåíòàöèîííûå âñòðå÷è ïîìîãà-
þò øêîëüíèêàì ïîçíàêîìèòüñÿ ñ îáðàçî-
âàòåëüíûì ïðîöåññîì è ñòóäåí÷åñêîé
æèçíüþ, ïîîáùàòüñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
ïðèåìíîé êîìèññèè, âñòðåòèòüñÿ ñ ïðî-
ôåññèîíàëàìè ñâîåãî äåëà. Íàïðèìåð, ñ
èíñòðóêòîðàìè, ïðåïîäàâàòåëÿìè èëè èí-
æåíåðàìè,  ïîäðîáíåå óçíàòü îá îñîáåí-
íîñòÿõ ïðîôåññèé, ïîëó÷èòü îòâåòû íà
âñå èíòåðåñóþùèå âîïðîñû.

Ñåãîäíÿ ïëþñîì òàêèõ âñòðå÷ â Óíèâåð-
ñèòåòå ÿâëÿåòñÿ «ãèáêîñòü» ïðîãðàììû, êî-
òîðóþ ìîæíî ðåãóëèðîâàòü â çàâèñèìîñòè
îò èíòåðåñîâ àáèòóðèåíòîâ. Çíàêîìñòâî ñ
òðåíàæåðíûì öåíòðîì, ýêñêóðñèÿ â ëàáî-
ðàòîðèþ êàôåäðû ¹ 27 «Êîìïëåêñíîé áå-
çîïàñíîñòè íà âîçäóøíîì òðàíñïîðòå», ïî-
ñåùåíèå Îáúåäèíåííîãî ìóçåÿ ãðàæäàíñ-
êîé àâèàöèè, áåñåäà ñ ïðåäñòàâèòåëåì ïðè-
åìíîé êîìèññèè, âñòðå÷à ñî ñòóäåí÷åñêèì
ñîâåòîì Óíèâåðñèòåòà.

Çàÿâêó íà ïðîâåäåíèå ïðîôîðèåíòàöè-
îííîé âñòðå÷è ìîæíî îôîðìèòü íà ñàéòå
Óíèâåðñèòåòà â ðàçäåëå «Îáðàçîâàíèå» –
«Ïðîôîðèåíòàöèîííàÿ ðàáîòà».

Ñîá. èíô.

ÎÐÈÅÍÒÈÐ –
ÁÓÄÓÙÀß
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÜ

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ПИОНЕР ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ И
АВИАЦИИ В РОССИИ

Ìåìîðèàëüíûå äîñêè íà äîìå íà óëèöå ×åõîâà (ñëåâà) è
íà ãëàâíîì çäàíèè ÎÂØ (ñïðàâà)

  Ëè÷íûé ñîñòàâ
1-é ðîòû 1-ãî Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîãî

ïîëåâîãî âîçäóõîïëàâàòåëüíîãî áàòàëüîíà.
Ïîëêîâíèê À. Ì. Êîâàíüêî

â ïåðâîì ðÿäó òðåòèé ñëåâà.
ßíâàðü 1905 ã.

    ÌÎËÎÄÛÌ ÄÎÐÎÃÓ
Êîìïàíèè, ïðèíèìàþùèå íà ðàáîòó ìîëîäåæü

äî 30 ëåò, ïîëó÷àò ãîñïîääåðæêó â ðàìêàõ ïðî-
ãðàììû ñóáñèäèðîâàíèÿ íàéìà – îíà ñòàðòóåò óæå
â ìàðòå.

Ðå÷ü èäåò î òðóäîóñòðîéñòâå âûïóñêíèêîâ êîë-
ëåäæåé è âóçîâ áåç îïûòà ðàáîòû, ìîëîäûõ ëþäÿõ
áåç ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî èëè âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå èíâàëèäàõ, ñèðîòàõ è ðîäè-
òåëÿõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé. Ðàçìåð ñóáñè-
äèè äëÿ ðàáîòîäàòåëÿ ñîñòàâèò òðè ÌÐÎÒà, óâåëè-
÷åííûå íà ðàéîííûé êîýôôèöèåíò, ñóììó ñòðàõî-
âûõ âçíîñîâ è êîëè÷åñòâî òðóäîóñòðîåííûõ.
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ÞÁÈËßÐÛ,
ÐÎÄÈÂØÈÅÑß Â ÌÀÐÒÅ:

Раньше в нашем Университете была
сильная женская команда по футзалу.
Девочкам даже выпала возможность по�
участвовать в международных соревно�
ваниях, где они себя очень хорошо про�
явили. Но жизнь не стоит на месте, сту�
дентки окончили учебу и разъехались
по разным городам, команда распалась.
Честь Университета осталась отстаи�
вать только мужская сборная (у которой
ситуация с набором игроков обстоит
лучше).

Но с недавнего времени всё больше
девушек стало интересоваться данным
видом спорта и посещать тренировки.
Сейчас у нас в команде насчитывается
более 10 человек, которые стабильно
посещают тренировки и несколько тех,
кто только начинает свой путь. Да, пус�
кай эти девушки не профессионалки,
пока не могут забивать шедевральные
голы, как Пеле или Роналду, но у них
все впереди. С каждой тренировкой ра�
стет качество техники и точность уда�
ра, а главное – желание продолжать
совершенствоваться в футзале.

Тренер по футзалу, Виктор Владими�
рович Фарулёв, отмечает успехи деву�
шек и на тренировках проводит дружес�

Спроси любого, кто самый известный поэт и писатель на�
шего Отечества. Сразу же ответят: «Пушкин, конечно!» Алек�
сандр Сергеевич, воспеваший Петербург в своих произведе�
ниях, стал для петербуржцев и всех россиян, на мой взгляд,
больше, чем поэтом. По сей день, спустя 223 года со дня его
рождения, мы продолжаем помнить о нем, увековечивая его
имя как в культурном наследии: будь то названия станций
метро, улиц, театров, даже воздушных судов и аэропорта «Ше�
реметево».

Не остались в стороне и культурно�творческие мероприя�
тия. В одном из них, Всероссийском открытом онлайн�конкур�
се изобразительного искусства «Наше всё!», приняла участие
студентка нашего Университета Валерия Гафурова. Здесь тре�
бовалось либо нарисовать иллюстрацию к одному из произ�
ведений автора, либо изобразить его самого.

Валерия представила на конкурс свою работу – портрет Александра Сергеевича,
выполненный в технике «акварель�гуашь�маркеры». Для доведения образа до конца,
как говорит Валерия, она выполнила финальные штрихи черной гелиевой ручкой и
поместила портрет в фоторамку.

Жюри оценило работу высшим баллом – в номинации «Ай да Пушкин!» портрет
Пушкина из СПбГУ ГА занял первое место, обойдя конкурентов из других регионов.
Валерия награждена дипломом победителя.

Полина Павлова

В  Театрально�концертном зале им. А. П. Петрова Санкт�Петербургского государ�
ственного университета профсоюзов состоялся XVI Городской студенческий вечер
восточной поэзии.

Санкт�Петербургский государственный
университет гражданской авиации представ�
ляла Ульяна Безуглая, студентка 1�го курса фа�
культета управления на воздушном транспор�
те. Ульяна прочла стихотворение Омара Хай�
яма «Я пришел к мудрецу…».

Произведения восточных поэтов читали
студенты из 14�ти городских вузов – предста�
вители шестнадцати стран. Выступления со�
провождались танцами, песнями и даже фраг�
ментами театральных постановок.

По мнению организаторов, нет более эффективного способа укрепить дружбу меж�
ду народами, чем поэзия. Беседа на прекрасном языке любви, который наглядно демон�
стрирует, что понятия добра, любви и красоты у Запада и Востока являются общими.

Традиционный ежегодный праздник был учрежден в 2006 году по инициативе По�
четного доктора СПбГУП писателя Д.А. Гранина, Советом ректоров Санкт�Петербур�
га, Конгрессом петербургской интеллигенции и Санкт�Петербургским Гуманитарным
университетом профсоюзов.

        Наш. корр.

110 лет назад – 20 марта 1912 года дано раз�
решение на установку первой в Петербурге
световой рекламы. Русским обществом «Всеоб�
щая компания электричества» первая светяща�
яся рекламная вывеска была установлена на
крыше дома № 23 по Невскому проспекту.

Вскоре про�
блема пестро�
ты наружной
рекламы сто�
яла не менее
остро, чем сей�
час. Рекорд в
этом отноше�
нии побила

Садовая улица. Рекламы огромного размера
обычно занимали брандмауэр (глухая стена)
больших домов. На Невском и на других цент�
ральных улицах все больше и больше исполь�
зовалась световая реклама, помещавшаяся на
высоких домах улицы.

140 лет назад – 31 марта
1882 года в Санкт�Петербур�
ге родился Николай Василь�
евич Корнейчуков – Кор�
ней Иванович Чуковский,
критик, публицист, перевод�
чик, литературовед и детс�
кий писатель.

Абзалов Рашид Шигапович –

ст. преподаватель каф. № 15.

Алимова Альфия Фаридовна –

ст. методист ФЛЭ.

Лаутало Марина Евгеньевна –

уборщик производственных и служеб�
ных помещений, УЖК.

Марихин Сергей Васильевич –

профессор каф. № 2.

Нестерова Галина Ивановна –

зав. лаб. каф. № 24.

Палагин Юрий Иванович –

профессор каф. № 30.

Сидорова Евгения Ивановна –

доцент каф. № 1.

Сколотнев Игорь Геннадьевич –

гардеробщик, ХО.

МАРТОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ ПЕТЕРБУРЖЦА

160 лет назад
– 30 марта 1862
года в помещении
медико�хирурги�
ческой академии
открыта бесплат�
ная музыкальная
школа. Школа ос�
нована композитором М.А. Балакиревым и хор�
мейстером Г.Я. Ломакиным. Впоследствии по�
мещалась в здании Городской думы; работала
до 1917 года. Задачей школы было распростра�
нение музыкального образования и привлече�
ние слушателей к концертной деятельности.
При школе существовали свои хор и оркестр.

165 лет назад –
28 марта 1857 года
– вышел подписан�
ный императором
высочайший указ
об учреждении в
Петербурге первой
в России женской

гимназии. Новое учебное заведение получило
название «Мариинское» в честь императрицы
Марии Федоровны, покровительницы женско�
го образования. Попечителем училища стал уп�
равляющий Ведомством учреждений императ�
рицы Марии принц П.Г. Ольденбургский. Пер�

вое всесословное училище первоначально рас�
полагалось на углу Невского проспекта и ули�
цы Рубинштейна. Педагогами Мариинской
гимназии были единомышленники и последо�
ватели К.Д. Ушинского. Идею доступного жен�
ского образования осуществил Николай Алек�
сеевич Вышнеградский.

 До середины XIX века девушки из семей,
которые не принадлежали к высшим слоям об�
щества, практически не имели возможности
получить хорошее образование. Существовали
закрытые учебные заведения, подобные Смоль�
ному институту благородных девиц, куда при�
нимали только дворянок.

 Санкт�Петербург по праву считается пер�
вопроходцем достижений отечественной пе�
дагогики.

290 лет назад – 15 марта 1732 года – издан Указ
о наведении первого моста через Неву. Наведен�
ный мост дал на�
чало переправе,
существовавшей
на этом месте до
1916 года; Пётр,
как известно, ра�
товал, чтобы все
жители города
передвигались на
лодках. Отчасти поэтому первые 3 десятка лет мо�
ста через Неву не было ни одного.

 Ôóòáîë è … äåâóøêè
кие матчи между мужской и женской
сборными, что помогает отработать но�
вые тактики, а также перенять приемы у
парней. Пархоменко Ярослава (191 гр.),
член женской сборной, сказала пару
слов для редакции: «Мне очень нравит�
ся! Команда отличная, все девочки ста�
раются, но мне кажется, не помешало бы
увеличить нагрузку и выделить еще тре�
нировочный день, ведь для участия в се�
рьезных соревнованиях нам нужно
иметь превосходную игровую форму!
Всегда интересно играть с более силь�
ным соперником».

Как мы видим, несмотря на довольно
изнуряющие тренировки, девушки гото�
вы уделять еще больше времени футза�
лу. Игроки стремятся как можно скорее
выйти на поле под именем нашего Уни�
верситета и доказать, что они крутая ко�
манда! Также сборная предлагает всем
желающим девушкам попробовать свои
силы в этой игре. Тренировки проходят
в зале лабораторного корпуса по вторни�
кам (18:30) и четвергам (16:30). Желаем
нашей новой сборной побольше краси�
вых голов и самых ярких побед!

Екатерина Воронина,

197а уч. гр.

ХРОНИКА КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

Пушкин – наше всё!

…И читали стихи
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Футзал – это футбольный матч, играемый на жестком корте, меньшем, чем футбольное
поле, и в основном в помещении. Очень похож на мини�футбол, их часто путают, но есть
несколько существенных отличий. Площадка может быть на два метра меньше, ауты в игру
вводятся руками, как в большом футболе. Также в футзале много контактной борьбы, подка�
тов и единоборств, что делает его ближе к большому футболу. Число замен не ограничено.


