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ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ  ÁËÈÖ-ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè, íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà
ìû îáðàòèëèñü ê íàøèì ÷èòàòåëÿì ñ ïðîñüáîé îòâåòèòü íà äâà âîïðîñà:

×ÅÌ ÂÀÌ ÇÀÏÎÌÍÈËÑß ÃÎÄ ÓÕÎÄßÙÈÉ?
×ÒÎ ÂÛ ÆÄÅÒÅ ÎÒ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÅÃÎ ÃÎÄÀ?

Староста ЦЭА, Родион Манютин, 190 уч. гр.:
– В сентябре 2022 года начал свою работу авиамодельный

клуб – Центр экспериментальной аэродинамики (ЦЭА). Весь
год мы готовились к его открытию, обустраивали помещение.
Уже произошло много интересного, присоединились новые
активные участники, которые обучаются авиамоделизму
«с нуля» и собирают свою самую первую радиоуправляемую
модель по схеме «летающее крыло». Одни члены клуба
помогают строить дельталет, другие занимаются постройкой
моделей, которые смогут стать перспективными проектами.
Например, модель беспилотника, также выполненного по
схеме «летающее крыло», который подходит для противо'
пожарной деятельности. Это и модель экспериментального
экраноплана, а также модель всепроходного автономного
транспортного средства «Белый лебедь». Эти модели были
представлены на выставке в рамках Санкт'Петербургского
международного научно'образовательного салона 2022.

В 2023 году мы планируем устроить два конкурса –
соревнования по аэросаням и конкурс по постройке
необычных ЛА. Большое наше желание – участвовать в
качестве волонтеров в организации авиамодельных
соревнований в Казани в августе 2023 года.

Председатель студенческого совета

гуманитарного факультета

Дарья Бондаренко:

– 2022 год войдет в историю студен'
ческого совета гуманитарного
факультета как непростой, но,
несомненно, важный и успешный. Наша
команда показала себя сплоченной и

заряженной на результат. Мы прошли большой путь от участия
и содействия в организации волонтерских и патриотических
акций, мероприятий разного уровня до создания и воплощения
проектов в научно'исследовательской, общественной
деятельности.

Наступающий год обещает быть очень насыщенным и
интересным.

В новый год мы вступаем с большими надеждами на
сплоченность коллектива после присоединения к нам ряда
направлений: «Экономика», «Управление персоналом» и
«Менеджмент». Верим в укрепление связей и отношений с
курсантами авиационно'транспортного колледжа и
филиалами в городах Хабаровске, Якутске, Красноярске,
Бугуруслане, а также в Выборге. Рассчитываем на тесное и
плодотворное сотрудничество в преддверии празднования
100'летия гражданской авиации.

Мы признательны руководству Университета и гумани'
тарного факультета за поддержку всех наших начинаний и
стремлений, направленных на реализацию миссии
Университета.

Наталья Редькина, 124 уч. гр., ФЛЭ:

– Этот год стал для меня в некотором роде переломным, ибо
это был год ЕГЭ, поступления, переезда в Санкт'Петербург, год
новых возможностей и знакомств. Я попала в компанию
удивительных людей, глаза которых горят авиацией!

Очень надеюсь, что год грядущий позволит нам вместе
совершенствовать свои знания и навыки в стенах Университета
гражданской авиации, оттачивая мастерство в Центре
экспериментальной аэродинамики.

Уважаемые друзья!
По традиции, встречая Новый год, мы подводим итоги, оцениваем

свои дела и поступки, строим планы на будущее!
2022 год был не простым, потребовал от нас быстро ориентироваться

в молниеносно меняющихся условиях.
Приятно осознавать, что в целом мы не только справились с

поставленными перед нами задачами, но и заложили основу для
дальнейшего развития благодаря слаженной работе коллектива всего
Университетского образовательного комплекса.

Нацеленность на выполнение задач и достижение результатов,
высочайший уровень преподавания, научные достижения сотрудников
и студентов помогают сохранить высокий статус ведущего авиационного
вуза.

 В канун наступающего Нового года я искренне благодарю коллектив
за трудовые и научные успехи, верность родному вузу, понимание,
поддержку, стремление сделать жизнь Университета ярче и интереснее!

Наступающий 2023 год, это год 100&летия гражданской авиации,
важный этап в развитии не только страны, но и нашего учебного
заведения. История сегодняшнего Университета неразрывно связана с
историей гражданской авиации. Берегите ее, развивайте новые
традиции, стремитесь к совершенству, к новым вершинам и к новым
победам!

От всей души желаю всему коллективу Университета, ветеранам,
студентам и выпускникам успешной учебной и профессиональной
деятельности в становлении высококвалифицированных
профессионалов, активных граждан России, хорошо воспитанных и
высококультурных авиационных специалистов, для которых будущее
авиации, судьба России – не абстрактные понятия, а дело всей жизни.

Пусть новый 2023 год будет для всех вас счастливым, годом смелых
идей, рациональных решений, больших возможностей, интересных
проектов и значимых побед!

Здоровья Вам и Вашим близким!
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Ñíåãóðî÷êà
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Áåíäò (414 ó÷. ãð.) è
Åêàòåðèíà  Áåðåçí¸âà
(403 ó÷. ãð.):

– Óøåäøèé ãîä áûë
ïîëîí äîáðûõ äåë è
ï î ë î æ è ò å ë ü í û õ
ýìîöèé.

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì
ïðåïîäàâàòåëåé è
ñòóäåíòîâ ñ íàñòó-
ïàþùèì Íîâûì ãîäîì!
Óñïåõîâ âî âñåì,
îïòèìèçìà, óäà÷è!

Âàëåðèé Àðáóçîâ, çàâåäóþùèé êàôåäðîé ¹ 5
«Ôèçèêè è õèìèè»:
– Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Íîâûì ãîäîì!

Ïóñòü ýòîò ãîä ñòàíåò ñòàðòîâîé ïëîùàäêîé äëÿ íîâûõ
âçëåòîâ, äîñòèæåíèé, îòêðûòèé, ïîáåä! Ïóñòü â íîâîì ãîäó
ëþáîå íà÷èíàíèå áóäåò îáðå÷åíî íà íåîñïîðèìûé óñïåõ,
à ïëàíû ëåãêî è òî÷íî ðåàëèçóþòñÿ â êîíêðåòíûå äåëà è
ìåðîïðèÿòèÿ. Ïëîäîòâîðíîãî, ðåçóëüòàòèâíîãî è ùåäðîãî
íà âîçíàãðàæäåíèÿ íîâîãî ãîäà âàì!

Îëüãà Ëåâøèíà, äîöåíò êàôåäðû ¹ 1
«Ôèëîñîôèè è ñîöèàëüíûõ êîììóíèêàöèé»:
– Óâàæàåìûå êîëëåãè! Îòêðûâàÿ íîâóþ ñòðàíèöó êàëåí-

äàðÿ, ìû âñïîìèíàåì íàøè ðàäîñòè è óñïåõè, ïîáåäû è
äîñòèæåíèÿ, êîòîðûå ïðîèçîøëè â óõîäÿùåì ãîäó. 2022 ãîä
íå áûë áåçîáëà÷íûì, íî îí îòêðûë íîâûå ïåðñïåêòèâû, âñåëèë
â íàñ óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ è ïîêàçàë, ÷òî ìû ìîæåì
ïðîòèâîñòîÿòü âûçîâàì è óâåðåííî ñìîòðåòü â áóäóùåå.

Â êàíóí Íîâîãî 2023 ãîäà õî÷ó ïîæåëàòü âàì êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ìèðà
è òîëüêî ñ÷àñòëèâûõ îáðåòåíèé!

Èííåñà Ãåäçåíêî, èíæåíåð êàôåäðû ¹ 13
«Ñèñòåìû àâòîìàòèçèðîâàííîãî óïðàâëåíèÿ»:
– Õî÷åòñÿ ïîçäðàâèòü âñåõ ñîòðóäíèêîâ è ñòóäåíòîâ

óíèâåðñèòåòà ñ Íîâûì 2023 ãîäîì! Ïîæåëàòü áîëüøîãî
÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ, è âñåãäà ñ ëþáîâüþ è íåæíîñòüþ
âñïîìèíàòü î òåõ, êîãî ñåãîäíÿ íåò ðÿäîì ñ íàìè. È ïóñòü
Íîâûé ãîä ïðèíåñåò óäà÷ó!

Ïîëèíà Âîðîíîâà, àñïèðàíò ãðóïïû 721À:
– Ïðèÿòíî è íåîæèäàííî, ÷òî ìíå âûïàëà ÷åñòü

ïîçäðàâèòü ñòóäåíòîâ íàøåãî Óíèâåðñèòåòà ñ Íîâûì
ãîäîì. Õîòåëîñü áû ïîæåëàòü ìíîãîå, íî êðàòêîñòü, êàê
èçâåñòíî – ñåñòðà òàëàíòà.

Ïîýòîìó, äîðîãèå íàøè ñòóäåíòû, ïðåïîäàâàòåëè è
âñå-âñå-âñå, êòî òðóäèòñÿ â Óíèâåðñèòåòå, æåëàþ âàì íîâûõ
îòêðûòèé â íàñòóïàþùåì ãîäó, êàê ìîæíî áîëüøå
ïîçèòèâíûõ ýìîöèé, ìåíüøå ïðîáëåì â æèçíè è ó÷åáå.
Åùå æåëàþ íàéòè è ïîíÿòü ñåáÿ, ñîâåðøàòü âåðíûé âûáîð
âñÿêèé ðàç, êîãäà áóäåòå íàõîäèòüñÿ íà ðàñïóòüå è íå
îò÷àèâàòüñÿ ïî ìåëî÷àì è íå ìåëî÷àì – æèçíü íå ñòîèò
òîãî, ïîâåðüòå. Íå áîéòåñü ïðîáîâàòü íîâîå äàæå êîãäà
êàæåòñÿ, ÷òî ïî÷âà óõîäèò èç-ïîä íîã è íè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ.
Êàê ãîâîðÿò âèêèíãè: «Òåõòà ðåääàñò!» - âñå íàëàäèòñÿ!

Ïóñòü âñå íàëàäèòñÿ è ó âàñ, äðóçüÿ.
Ñ íîâûì ãîäîì âñåõ-âñåõ-âñåõ! Ñ ïðàçäíèêîì!

Åêàòåðèíà Âîðîíèíà, ñòóäåíòêà ÔËÝ:
– Äîðîãèå ïðåïîäàâàòåëè è ñòóäåíòû!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!

Óõîäÿùèé ãîä áûë ïëîäîòâîðíûì, à óñïåõè ñòóäåíòîâ è
ïðåïîäàâàòåëåé íàøåãî Óíèâåðñèòåòà â òâîð÷åñêîé,
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé è ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè –
òîìó ïîäòâåðæäåíèå!

Ïóñòü â íîâîì ãîäó ñáóäóòñÿ ñàìûå çàâåòíûå ìå÷òû,
ïóñòü ðÿäîì áóäóò ëþáèìûå, ðîäíûå è áëèçêèå ëþäè, ïóñòü
â âàøåé æèçíè öàðèò ëþáîâü è ãàðìîíèÿ, à âñå ìå÷òû
èñïîëíÿþòñÿ! Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ïîçèòèâ-
íîãî íàñòðîÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðà è äîáðà! Ñ Íîâûì ãîäîì!

ÍÀØÈÍÀØÈÍÀØÈÍÀØÈÍÀØÈ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!
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Íà îò÷åòíîé êîíôåðåíöèè
îáó÷àþùèõñÿ áûëè ðàññìîòðåíû
äîêëàäû î ïðîäåëàííîé ðàáîòå
êàæäîãî ñåêòîðà çà ó÷åáíûé ãîä, à
òàêæå ïðîâåäåíû âûáîðû ïðåäñå-
äàòåëÿ Ñòóäåí÷åñêîãî ñîâåòà ñðåäè
çàÿâëåííûõ êàíäèäàòîâ.

Ïî ðåçóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ
áîëüøèíñòâî ãîëîñîâ íàáðàëà
Âàëåðèÿ Ãàôóðîâà. Îíà ó÷èòñÿ íà
÷åòâåðòîì êóðñå ôàêóëüòåòà ëåòíîé
ýêñïëóàòàöèè ïî ñïåöèàëüíîñòè
«Èñïîëüçîâàíèå âîçäóøíîãî
ïðîñòðàíñòâà» è î÷åíü àêòèâíà â
îáùåñòâåííîé ðàáîòå: áûëà äî
íåäàâíåãî âðåìåíè çàìåñòèòåëåì
ïðåäñåäàòåëÿ Ñòóäåí÷åñêîãî ñîâåòà
ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ,
ðóêîâîäèòåëåì ñîöèàëüíîé êîìèññèè
ïðîôñîþçà, äåëåãàòîì Ñòóäåí÷åñ-
êîãî ñîâåòà ÑÏá è Ìîëîäåæíîãî
ñîâåòà Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà.

Â ÷èñëå ïðèîðèòåòîâ â ñâîåé
ïðåäâûáîðíîé ïðîãðàììå îíà
îáîçíà÷èëà çàäà÷è ïî óëó÷øåíèþ
ðàáîòû êóðàòîðñêîãî, âîëîíòåð-
ñêîãî è ñïîðòèâíîãî ñåêòîðîâ.
Ïðåäëàãàëà îòêðûòü Ïàòðèîòè÷åñêèé
êëóá è  øêîëó ñòóäåí÷åñêîãî àêòèâà.

Ïîçäðàâëÿåì Âàëåðèþ Ãàôóðîâó
ñ èçáðàíèåì ïðåäñåäàòåëåì
Ñòóäåí÷åñêîãî ñîâåòà è æåëàåì
óñïåõîâ â ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
íà íîâîé äîëæíîñòè!

ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ
Â ÑÒÓÄÑÎÂÅÒÅ

Факультет аэропортов и инже'
нерно'технического обеспечения
полетов открыл свои двери для
будущих абитуриентов и их роди'
телей. В холле главного учебного
корпуса абитуриентов встречали
представители факультета вуза.

В ходе встречи будущие студенты
получили актуальную информацию о
реализуемых в Университете образо'
вательных программах бакалавриата
и специалитета. Мероприятие
проходило в онлайн и офлайн
формате. Все желающие могли
получить необходимую инфор'
мацию, так как была организована
онлайн'трансляция в социальной
сети ВКонтакте, где каждый мог
задать интересующие его вопросы и
получить квалифицированный ответ.

И.о. декана Татьяна Владимировна
Петрова, а также представители

В рамках празднования Дня
Героев Отечества в Университете
состоялась встреча студентов с
награжденным орденом Мужества
пилотом дальнемагистральных авиа'
лайнеров Константином Юрьевичем

Парикожа.

Константин Юрьевич начал свой
рассказ с того, как все начиналось –
с выбора профессии. Авиационное
будущее Константина было предоп'
ределено, он продолжил династию –
его отец был пилотом. Однако первая
попытка поступления в авиационный
вуз на штурманский факультет
СПбГУ ГА стала  неудачной – к тому
моменту прием документов от
абитуриентов был уже завершен и
Константин поступил в Ульяновский
институт гражданской авиации.

Капитан воздушного судна в
деталях рассказал об инциденте,
который произошел 10 февраля 2016
года, когда на воздушном судне

ФАИТОП

открывает  двери

ÂÑÒÐÅ×À ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ Ñ ÏÈËÎÒÎÌ-ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÅÌ

«За безопасность необходимо
платить, а за ее отсутствие –
расплачиваться» – с этого выска'
зывания Уинстона Черчилля нача'
лась экскурсия студентов нашего
Университета в реставрационно'
хранительском центре Государ'
ственного Эрмитажа «Старая деревня»
(комплекс зданий, включающий в
себя фондохранилище, выставочно'
лекционный, реставрационный,
инженерный и административный
корпуса). Мероприятие, состоящее
из двух частей, проводилось в целях
культурно'эстетического воспитания
студентов и в рамках подготовки

Занятия в … Эрмитаже!
специалистов в области комплексной
безопасности. Проводила его замес'
титель начальника службы безо'
пасности реставрационно'храни'
тельского центра Е.И. Кулибаба, а
организовала его проведение для
трех учебных групп Университета
старший преподаватель кафедры
№ 27 А.И. Евсикова.

Студентам сначала показали
эрмитажные коллекции искусства и
русской культуры: фрески, кувшины,
иконы, гобелены, украшения, вазы,
часы и многое другое. Затем расска'
зали об антитеррористической
защищенности Государственного

посетителей, о системах идентифи'
кации личности и оперативной связи
между постами, о том, как проис'
ходит целевой осмотр периметра
охраняемого объекта на предмет
выявления возможных закладок;
получили представление о том, как
используется контрольно'диспетчер'
ский пульт систем объективного
контроля и как происходит автомати'
зированное сейфовое хранение
ключей.

Своими впечатлениями об уви'
денном поделился студент 303 уч. гр.
Бахрус Гюльахмедов: «На экскурсии
по фондохранилищу нам показали
систему безопасности, которая
находится на таком высоком уровне,
что ей могут позавидовать некоторые
банки. Считаю, что аэропортам надо
ставить в пример систему безо'
пасности в данном музее, потому что
она является эталонной. Все
находится под чутким присмотром
внимательных и дисциплинирован'
ных сотрудников службы безопас'
ности, а передовые технологии
способствуют решению проблем. Я
был восхищен таким ответственным
подходом к защите искусства».

Екатерина Волик

Наш Университет в рамках 3'го
тура Авиационной олимпиады
посетили школьники 7'11 классов.
Программа у ребят была насы'
щенная. За пять дней пребывания в
Петербурге они успели сдать тести'
рование по математике, физике,
русскому и английскому языкам,
пройти физическую подготовку на
кафедре физкультуры, посетить
музей гражданской авиации Уни'
верситета, посмотреть тренажерный
комплекс (как для пилотов, так и для
авиадиспетчеров), познакомиться с
работой авиамодельного клуба,
побывать в Эрмитаже, ну и, разу'
меется, прогуляться по культурной
столице России!

Главным организатором и курато'
ром  мероприятия выступила заведу'
ющая кафедрой №7 «Языковой
подготовки» Наталья Александровна
Лебедева. Кроме того, в процессе

Школьники из Москвы –

наши гости
были задействованы ребята из
студенческого совета факультета
летной эксплуатации, которые
консультировали и сопровождали
школьников.

В заключительный день пребыва'
ния гостей в стенах нашей альма'
матер студенты из авиамодельного
клуба устроили мастер'класс по
изготовлению бумажных самоле'
тиков и в конце запустили
воздушные судна в полет!

Преподаватели Университета
проверили все работы и наградили
участников, занявших почетные
места, грамотами и памятными
подарками.

 На награждении проректор по
персоналу и молодежной политике
Михаил Иванович Лобов отметил:
«Мы рады что вы приехали к нам.
Конечно, хочется, чтобы вы погос'
тили подольше и смогли попри'

сутствовать на реальных
занятиях со студентами,
посмотреть на процесс обуче'
ния в Университете изнутри».

За столь короткий срок
ребята выполнили программу
максимум.  С нетерпением и
удовольствием будем ждать их
вновь в стенах нашего
Университета и в качестве
гостей, и в качестве студентов!

Екатерина Воронина

В школе № 21 с углубленным
изучением отдельных предметов
города Череповца в рамках плана
по профориентации состоялась
встреча старшеклассников со
студентом четвертого курса Санкт'
Петербургского государственного
университета гражданской авиации
имени Главного маршала авиации
А.А. Новикова Гасаном Хангу'
сейновым (393 уч. гр. ФУ ВТ).

В формате урока с применением
презентации и живого общения
Гасан рассказал об истории
Университета, его основной дея'
тельности, о факультетах, об учебе
по своей специальности (ОАБ), о
практике.

Выпускник школы закончил
доклад словами: «Авиация – это
команда, где все равны и каждый
выполняют колоссальную работу во
благо людей».

«Авиация –

это команда…»

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

выпускающих кафедр университета –
№ 12 «Радиоэлектронных систем»,
№ 23 «Аэропортов и авиаперевозок»
и № 24 «Авиационной техники и
диагностики» рассказали про направ'
ления обучения, реализуемых на
факультете, правилах приема,
возможностях карьерного, личност'
ного и профессионального развития.

Кафедра № 24 «Авиационной
техники и диагностики» представила
видеоролик о работе студентов
направления ОрТОР на виртуальном
учебном комплексе «Тренажер
проведения оперативных форм ТО с
вертолетом Ми'8 МТВ».

Гости узнали о насыщенной
научной, спортивной и творческой
жизни в Университете, где каждый
может вступить в студенческий
совет, художественные коллективы,
спортивные секции Университета,

участвовать в конференциях и
научных конкурсах, выступать
на творческих фестивалях!

Будущие абитуриенты и их
родители смогли лично задать
интересующие их вопросы
представителям кафедр и
получили ясную и полную
информацию об обучении на
факультете аэропортов и
инженерно'технического
обеспечения полетов.

Алина Павловец
https://vk.com/video-206240839_456239038

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ � ФАИТОП � 2022
Актовый зал Санкт�Петербургского государственного университета
гражданской авиации имени Главного маршала авиации А. А. Новикова

События разворачивались
стремительно. У экипажа
были считанные минуты на
принятие решения –
отключить неисправный
двигатель и вернуться в
аэропорт вылета.

Посадка на одном
двигателе одного из самых
крупных в мировой
гражданской авиации
лайнеров была очень
непростой. Во время
торможения произошло
искрение в области колес
шасси, в связи с чем

эвакуация пассажиров производи'
лась по надувным трапам правого
борта. Никто из 355 пассажиров и 20
членов экипажа не пострадал.

Константин Юрьевич сказал, что
не считает свой поступок геройским
и любой пилот на его месте сделает
то же самое, что и он, т.к. подобные

Эрмитажа, об истории, начиная от
Роты дворцовых гренадер до Службы
музейной безопасности. Показали
фильм о проведении учений по
обеспечению безопасности в месте
расположения исторических ценнос'
тей совместно с группами немедлен'
ного реагирования и спасательных
формирований МЧС.

Обеспечение безопасности в
музее – это целый комплекс
организационных и технических
мероприятий. На защите фондо'
хранилища стоят самые передовые
технологии мировой индустрии
безопасности. Везде контроль
доступа, видеокамеры, инфра'
красные датчики движения и
присутствия, все устройства управ'
ляются с единого пульта. В обеспече'
нии безопасности применяются
технологии профайлинга. Таких
фондохранилищ в мире больше нет.

Будущие специалисты по безо'
пасности увидели в действии стацио'
нарные рамки металлодетекторов,
ручные металлоискатели, специаль'
ные технические средства для обна'
ружения взрывоопасных веществ и
взрывных устройств, видеодосмот'
ровое устройство для осмотра днища
автомобиля; узнали о тактике осмотра

«Boeing 777'200'2Q8(ER)», рейса
ORENAIR R2 554, следовавшим из
аэропорта города Пунта'Кана
(Доминиканская Республика) через
15 минут штатного полета на высоте
6000 метров в области одного из
двигателей раздался хлопок, после
чего началось задымление салона.

нештатные ситуации неоднократно
отрабатываются на тренажерах.

От студентов поступило много
вопросов, на которые Константин
Юрьевич с удовольствием ответил.

После официальной части
К.Ю. Парикожа в фойе актового зала
познакомился с работами Центра
экспериментальной аэродинамики –
экранопланом и самолетом «Летаю'
щее крыло», после чего попробовал
силы в пилотировании беспилотного
летательного аппарата на симуляторе
Aerofly RC8. Он отметил, что идеи
ЦЭА интересные и перспективные.

В конце встречи кавалер ордена
Мужества пожелал всем удачи в
освоении профессии, чтобы никто не
свернул с намеченного пути и
посоветовал всегда и везде оставлять
приоритет семье, а не карьере.

Отдел по связям с

общественностью и рекламе
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Бугурусланское летное училище
гражданской авиации им. П.Ф. Еромасова
является учебным заведением среднего
профессионального образования. В 2022 году
было принято на обучение 115 человек.
Численность обучающихся на всех трех
курсах по состоянию на ноябрь 2022 года
составляет 324 человека.

Анализ показателей промежуточной
аттестации показывает, что средний балл
обучающихся в филиале колеблется в пределах
4,3–4,7 балла, что является достаточно
хорошим показателем обучения.

Уровень подготовленности выпускников к
выполнению профессиональной деятельности
определяют по результатам государственной
итоговой аттестации. В 2021'2022 учебном году
государственная итоговая аттестация
проводилась в форме государственного
экзамена по дисциплине «Навигация» и
защиты выпускной квалификационной
работы. По итогам государственного экзамена

по дисциплине «Навигация» средний балл –
4,7. По итогам защиты выпускной квалифи'
кационной работы средний балл – 4,7. В 2022
году было выпущено 110 человек, из них 56
получили дипломы с отличием.

Материально'техническая база филиала
включает учебный корпус, тренажерный центр
(14 тренажеров: 6 – ДА'40; 3 – ДА'42; 4 – С'172;
1 – Ан'2). В соответствии со Стратегией
развития университета до 2030 года в
Бугурусланском филиале запланированы
реконструкция аэродрома «Бугуруслан'
Северный» и создание на базе имущественного
комплекса современного кампуса.

Летная практика проводится на аэродромах
Бугурусланского филиала, а также аэродромах
«Бугульма», «Бегишево», «Бугуруслан'
Главный», «Бугуруслан'Северный». В 2022 году
успешно опробовали полеты в три смены: две
дневные, одна ночная. Учебный налет в 2022
году составил 12 244 часа. Выпущено
самостоятельно 115 курсантов первого курса
(из них 24 курсанта Якутского филиала).

В 2022 году подготовили и ввели в
строй для выполнения учебных полетов
пять пилотов'инструкторов. В 2021 году
нами было подготовлено шесть пилотов'
инструкторов.

У нас введена традиция вручения
курсантам Поздравительного листа за
первый самостоятельный вылет на
самолете (на фото). В соответствии с
утвержденным министром просвещения
РФ стандартом в филиале проводится
торжественная церемония поднятия
(спуска) Государственного флага РФ. В

течение года проводятся профилактические
мероприятия по борьбе с наркозависимостью
и алкоголизмом, правонарушениями, в сфере
противодействия экстремизму и терроризму.
Военно'патриотическое воспитание курсант'
ского состава отображается в ежегодных
мероприятиях, посвященных Дню защитника
Отечества, Дню Победы, Дню памяти и скорби,
Дню открытых дверей.

Юрий ИВАЩЕНКО,
директор Бугурусланского филиала имени П.Ф. Еромасова
ФГБОУ ВО СПбГУ ГА имени Главного маршала авиации А.А. Новикова

Спортивно'массовая работа является
продолжением учебно'воспитательного
процесса. Филиал активно принимает участие
в спортивных соревнованиях и играх. На
городских соревнованиях, приуроченных к
Дню учителя, мы заняли первое место по
баскетболу. На соревнованиях, посвященных
Дню Народного единства, мы также заняли
первое место по волейболу.

Бугурусланский филиал СПбГУ ГА им.
Главного маршала авиации А.А. Новикова
продолжает работать в штатном режиме,
выделяя для себя несколько основных
направлений деятельности, нацеленных на
совершенствование образовательного процесса.

Áóãóðóñëàíñêèé ôèëèàë
èìåíè Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ï.Ô. Åðîìàñîâà ÑÏáÃÓ ÃÀ

ßêóòñêèé ôèëèàë
èì. Â.È. Ãðèøóêîâà ÑÏáÃÓ ÃÀ
Павел ПРОКОПЬЕВ,
директор Якутского филиала им. В.И. Гришукова
ФГБОУ ВО СПбГУ ГА имени Главного маршала авиации А.А. Новикова

Якутский филиал им. В.И. Гришукова Санкт'
Петербургского государственного университета
гражданской авиации имени Главного маршала
авиации А.А. Новикова занимает особое место
в структуре образования Республики Саха
(Якутия), являясь единственным учебным
заведением на Крайнем Севере, осуществля'
ющим обучение авиационного персонала и
переподготовку летного и технического состава
на разные типы воздушных судов.

В настоящее время здесь проводится
подготовка по четырем специальностям
среднего профессионального образования:
25.02.04 «Летная эксплуатация летательных
аппаратов» с присвоением квалификации
«пилот», 25.02.01 «Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и двигателей»,  25.02.03
«Техническая эксплуатация электрифициро'
ванных и пилотажно'навигационных комплек'

сов» с присвоением квалификации «техник» и
23.02.01 «Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам)». Сегодня в училище
обучается 282 курсанта.

На базе филиала на сегодняшний день
работают курсы повышения квалификации по
направлениям подготовки авиационного
персонала авиакомпаний и аэропортов Якутии
и Дальнего Востока. За все время курсы
переподготовки и КПК прошли сотни тысяч
авиационных специалистов со всех  авиа'
компаний и  аэропортов.

В училище функционируют тренажерные
комплексы вертолетов Ми'8Т, Ми'8МТВ,
самолетов Ан'2, Ан'24, Diamond 40NG, Cessna
172S. Это позволяет выполнять программы
повышения квалификации по периодической
тренировке и проверке летных экипажей на
соответствующих тренажерах. В целом в
филиале разрешено к реализации 150
программ дополнительного профессиональ'
ного образования.

Контингент обучающихся – курсанты из
различных регионов России. При этом число
абитуриентов из других регионов постоянно
растет. В соответствии со Стратегией развития
ФГБОУ ВО СПбГУ ГА имени Главного маршала
авиации А.А. Новикова в Якутском филиале с
2023 года планируется строительство
современного образовательного кампуса и
спортивно'оздоровительного комплекса.

Особенностью подготовки авиационного
персонала является то, что выпускники
филиала готовы к выполнению профес'
сиональных задач по технической эксплуа'
тации и выполнению полетов в сложных
природно'климатических и экстремальных

условиях Крайнего Севера, когда в зимний
период средняя температура воздуха на улице
составляет около '45 °С, а в отдельные месяцы –
до '50 °С. В короткое северное лето воздух
прогревается до +40 °С. Такой практический
опыт и умения курсанты приобретают во время
прохождения практики в авиакомпаниях
«Полярные авиалинии», «Якутия», в аэро'
портах «Якутск», «Маган» и филиалах. С этими
авиапредприятиями филиал связывает много'
летнее сотрудничество.

За последние пять лет, исходя из
потребностей Дальневосточного региона и
Крайнего Севера, востребованности летных
специальностей, возросло количество желаю'
щих поступить в ЯАТУ ГА и стать дипло'
мированным специалистом в авиационной

ÝÊÑÊÓÐÑ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

ÝÊÑÊÓÐÑ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

В январе 1949 г. был создан учебно�тренировочный отряд
(УТО�17), правопреемником которого стало Якутское
авиационно�техническое училище. В 1990 году УТО�17 был
преобразован в учебно�тренировочный центр (УТЦ), а затем
в 1994 году – в  учебно�летное предприятие «Саха Центр
подготовки авиационного персонала» (СЦ ПАП).

Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 21 мая
1996 года при СЦ ПАП было открыто среднее
профессиональное образовательное  учреждение – Якутское
летно�техническое училище (авиационный колледж). В 1997
году был проведен первый набор на специальности СПО. В
1999 году состоялся первый выпуск техников по
специальности «Техническая эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей», в 2001 году – выпуск первых
пилотов по специальности «Летная эксплуатация летательных
аппаратов». За 1999�2021 годы выпущено более 1000
специалистов по программам СПО, из них 119 выпускников

по специальности «Летная эксплуатация летательных
аппаратов» с квалификацией «пилот».

В ноябре 2005 года СЦ ПАП реорганизовали в ГОУ СПО
«ЯАТУ ГА». В качестве структурного подразделения в «ЯАТУ
ГА» вошел и авиационный учебный центр (АУЦ).

На основании распоряжения Правительства РФ  №109�р
от 04.02.2008 г. было принято решение о присоединении
ФГБОУ СПО «ЯАТУ ГА» в качестве филиала к ФГБОУ ВПО
«Санкт�Петербургский государственный университет
гражданской авиации».

С 10.08.2021 г. училище было переименовано в Якутское
авиационное техническое училище гражданской авиации
им. В.И. Гришукова (колледж) – филиал ФГБОУ ВО СПбГУ ГА
им. Главного маршала авиации А.А. Новикова.

Лилия Глаголева,
специалист по внеаудиторной работе

Это  улучшение материально'технической
базы, внедрение новых методов обучения и
современных технологий, а также совершен'
ствование кадровой политики, привлечение
специалистов для педагогической деятель'
ности, учебно'летной работы, по техническому
обслуживанию воздушных судов.

Новую жизнь летный колледж обрел в 2008 году, став
филиалом СПбГУ ГА. В следующий год был произведен набор
более 100 абитуриентов, а работа закрытого аэродрома
«Северный» возобновилась. В 2010 году в учебный процесс
внедрен самолет Cessna�172S, а в 2012 году самолет DA 40
(Diamond).

В настоящее время в училище работают пять почетных
работников среднего профессионального образования, 68
Отличников Воздушного транспорта. За 82 года училище
подготовило и выпустило более 22 тысяч пилотов.

Оксана Гриб,
архивист музея

Постановлением № 424 от 26 мая 1972 года, принятым
первым заместителем министра гражданской авиации
Семенковым Алексеем Ивановичем, датой образования
Бугурусланского летного училища гражданской авиации
считается 16 декабря 1940 года, когда были созданы учебные
авиаэскадрильи гражданского воздушного флота: 41�я в
Казахстане в городе Актюбинске и 121�я в городе Гомель. В
1941 году 121�я авиаэскадрилья перебазировалась в город
Актюбинск, а 2 марта 1943 года на базе 41�й и 121�й
эскадрилий была создана Актюбинская летная школа
первоначального обучения пилотов ГВФ. В 1951 году летное
училище из Кривого Рога перебазируется в город Бугуруслан
Оренбургской области, где и работает до настоящего
времени.

Министр Гражданской авиации СССР Логинов Евгений
Федорович приказом № 135 от 16 февраля 1965 года
присвоил Бугурусланскому летному училищу гражданской
авиации имя летчика, Героя Советского Союза Петра
Фёдоровича Еромасова. Именную доску открывал начальник
Ленинградского высшего авиационного училища
гражданского воздушного флота, дважды Герой Советского
Союза, Главный маршал авиации Александр Александрович
Новиков  (на снимке).

С 1976 года по 1997 год из училища выпущено 9 400
пилотов, из них 1 060 пилотов на Як�40. В 1970�х годах в
училище впервые в мире были обучены пилоты для
управления машинами с газотурбинным двигателем.

отрасли. В училище поступает не только
молодежь, но и уже состоявшиеся люди,
которые стремятся к карьерному росту и по'
настоящему увлечены авиацией, которая
станет для них делом всей жизни. Выпускники
Якутского филиала им. В.И. Гришукова СПбГУ ГА
востребованы и успешно трудятся в различных
регионах – от Калининграда до Камчатки, в
ведущих авиакомпаниях России, Якутии и
Дальневосточного региона. За эти годы было
подготовлено более тысячи дипломированных
специалистов авиационной отрасли, которые
работают во всех уголках нашей необъятной
Родины и за ее пределами.

Вручение Поздравительного листа
за первый самостоятельный вылет
Вручение Поздравительного листа
за первый самостоятельный вылет
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ЧТО ПОКАЗАЛА СПАРТАКИАДА
В Москве в рамках «Транспортной недели 2022» прошла
XII Международная спартакиада студентов транспортных

вузов. В этом году СПбГУ ГА представляли сборные команды по
плаванию, мини%футболу (мужчины), баскетболу (мужчины),

волейболу (женщины), настольному теннису и шахматам.
На открытии Спартакиады и ее торжественном закрытии

присутствовали ректор нашего Университета
Юрий Юрьевич Михальчевский и первый проректор –

проректор по развитию и экономике Александр Викторович

Губенко (на общем снимке со спортсменами).
На этой странице мы публикуем рассказ о наших спортсменах.

 В Спартакиаде приняла участие сборная
нашего Университета по настольному теннису.
В состав команды вошли: Иван Коротяев (190 гр.),
Влад Волков (114 гр.), Роман Рыбкин (286 гр.),
Наталья Дойко (107 гр.), Татьяна Ширямина
(197 гр.). Под руководством тренера Василия
Васильевича Вольского мы готовились к
соревнованиям настолько, насколько это было
возможно. К сожалению, в Университете не
хватает необходимого оборудования для
настольного тенниса.

Соревнования проводились по круговой
системе в течение двух дней. Можно сказать,
что играли достойно и показали хорошие
результаты в командной и в личной игре. В
личной игре лидер команды Иван Коротяев
занял 15 место из 60.

Соревнования прошли на позитиве,
соперники не давали отдохнуть, а мы старались
дать отпор.

Татьяна Ширямина,
197 уч. гр.

Впервые за долгое время нам действительно
есть чему порадоваться: пловцы привезли
домой бронзу турнира в женской эстафете
4×50 метров вольным стилем.

Наши девушки – Екатерина Рудалёва,
Анастасия Правдина, Карина Свиридова и
Юлия Портас проплыли быстрее заявленного
времени и не оставили своим соперницам из
ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова, занявшим
в итоге 4'ое место, ни малейшего шанса на
пьедестал.

– Очень важна поддержка! – признаются
спортсменки. – За нас с трибун болели и наши
баскетболисты, и волейболистки, и мужская
часть нашей команды пловцов, что было очень
и очень приятно, тепло и душевно.

Команда Людмилы Михайловны Волковой
замахнулась и на третье командное место в
плавательном турнире, но, увы, до третьего
места не хватило трех очков. Что ж, есть к чему
стремиться на следующий год.

Конечно, хочется представить полную
сборную вуза и увидеть, какое место станет
нашим в командном рейтинге в следующем
году. А пока  готовимся к новым стартам.

Полина Воронова,
аспирант группы 721А

К соревнованиям по шахматам в рамках
«Транспортной недели 2022» шахматисты
СПбГУ ГА начали готовиться еще с прошлого
года, а в октябре нынешнего 2022  года они
выступили в командном студенческом турнире
по шахматам в рамках Санкт'Петербургской
студенческой лиги, где заняли седьмое место
из 14 команд. Все члены нашей сборной
команды –  Ульяна Голобородько (396 гр.
ФУВТ), Арсений Дунаев (116 гр. ФЛЭ) и Антон
Фёдоров (215 гр. ФАИТОП) – являются
чемпионами нашего Университета по
шахматам.

Конечно, настраивались занять призовое
место. Но в последний момент судьи изменили
правила проведения соревнований. По
регламенту и положению должны были играть
в русские шахматы (к чему мы и готовились), а
в итоге играли в быстрые шахматы, вследствие
чего было сложно перестроиться. Но мы не
отчаиваемся, будем с новыми силами
готовиться и тренироваться к будущим
соревнованиям!

Андрей Даценко,
доцент кафедры № 9

В этом году за звание лучших команд по
мини'футболу поборолось 14 сборных из 11
городов. Команда Университета достойно
отыграла шесть матчей. Ребята показали свои
умения и навыки, которые отрабатывали на
тренировках. Тренер сборной Виктор
Владимирович Фарулев контролировал
физическое и моральное состояние игроков
команды во время матчей, а также помогал с
тактическими схемами.

К сожалению, наша сборная по мини'
футболу не смогла занять призовое место в
этом году. Но ребята не унывают и уже
тренируются, чтобы в следующем году вновь
отстаивать честь Университета!

В свободное от матчей время наши
футболисты успели погулять по Москве,
сфотографироваться на Красной площади и
насладиться красотами столицы России!

Екатерина Воронина,
197а уч. гр.

Женская сборная команда нашего вуза по
волейболу была сформирована в сентябре 2022
года по результатам отбора среди
претендентов. Команда новая и молодая, так
как состоит в основном из студенток первого
курса. Времени на подготовку было крайне
мало, так как команде предстояло выступать
еще и на чемпионате вузов Санкт'Петербурга.
26 октября уже состоялась первая игра, в
которой сборная СПбГУ ГА одержала уверен'
ную победу со счетом 3:0 над сборной
Российской таможенной академии. До отъезда
на Спартакиаду в Москву наши
девушки отыграли еще два матча на
чемпионате вузов СПб и тоже
одержали победу над сборными
командами Государственного аграр'
ного университета (3:1) и СПб универ'
ситета технологий управления и
экономики (3:0).

Но, как говорится, беда пришла
откуда не ждали. Один из игроков
основного состава по состоянию
здоровья не смог выехать на
соревнования. Это центральный
блокирующий игрок, которого, к
сожалению, равнозначно заменить на
тот момент было просто не возможно.
Так как все девочки наигрывались в
своих амплуа, то отработать без
подготовки в «чужой» роли – задача
совсем непростая. Команда оказалась
в сложной ситуации. Нам предстояло
оценить все риски и принять
единственно верное в сложившейся
ситуации решение – рационально
распределить игроков по зонам, тем
самым кардинально изменив тактику
ведения игры.

По результатам жеребьевки наша команда
в групповом этапе попала в подгруппу «С» с
командами Ульяновского института граждан'
ской авиации (УИ ГА) и с командой Москов'
ского государственного технического универ'
ситета гражданской авиации (МГТУ ГА),
которая на предыдущей Спартакиаде заняла
одно из призовых мест.

Первая игра в подгруппе была именно с
московским вузом. Наши девчонки отчаянно
боролись, выкладываясь на все 100%, за что и
были награждены победой в матче!

Уставшие, еще не восстановившиеся после
сложной, напряженной, физически затратной
и очень эмоциональной игры с МГТУ ГА, наши
девочки начали играть второй матч. Было очень
тяжело, к тому же, наш основной игрок во
время матча получил травму. Команда все же
уступила соперникам. Было обидно, хотя все
очень и очень старались.

На соревнованиях по баскетболу сборная
команда юношей включала 10 человек. В
соответствии с турнирной сеткой состоялось
три игры, в которых команда встретились со
сборными РГУПС, РУТ (МИИТ) и МАДИ. В
упорных противостояниях команда проявила
себя самоотверженно, но все же уступила, и
смогла занять лишь 11 место из 14 команд.

В Москве команда смогла встретиться с
ректором Университета Ю.Ю. Михальчевским,
обсудить волнующие ребят вопросы. А так же
в рамках культурной программы сборная
посетила Красную площадь и баскетбольный
матч ЦСКА – «Нижний Новгород».

Дмитрий  Васильев,
тренер – ассистент каф. № 9

В четвертьфинале нашим девочкам
предстояло встретиться с командой, занявшей
первое место в группе «В» – командой
Уральского государственного университета
путей сообщения (УрГУПС), в составе которой
были игроки молодежной сборной  знаменитой
команды «Уралочка». Мы не строили иллюзий
на данную игру и понимали, что нужно просто
достойно отыграть и сосредоточиться на играх
в сетке за 5'8 места. В итоге по результатам
соревнований  сборная команда СПбГУ ГА по
волейболу заняла седьмое место.

Это наша маленькая, но все же победа! Без
одного игрока основного состава, с трав'
мированным игроком, которая не давала себя
заменить и рвалась в бой… Наши девочки –
капитан команды Праслова Галина, Бакачева
Екатерина, Наговицына Оксана, Лебединская
Виктория, Китаева Ксения, Ловчикова Диана,
Садомова Анна, Воробьева Арина и наша
ответственная за своевременные и красивые
фоторепортажи Шелудько Виктория – просто
молодцы! Как тренер команды, хочу сказать
всем девочкам огромное спасибо за командный
дух, за веру друг в друга, за поддержку, за
взаимопонимание, за эмоции – без этого
ничего бы не получилось. Вы настоящие бойцы,
настоящая Команда!

Ирина Стригельская,
доцент кафедры №  9,

тренер сборной команды по волейболу

Мяч над сеткой: настоящая Команда!

Настольный теннис: на позитиве Ход конем?

Пловцы – молодцы! МиниGфутбол: на максималках

Баскетбол: все впереди

Слева направо:
Н. Дойко, Р. Рыбкин, тренер В.В. Вольский,
В. Волков, И. Коротяев.

Слева направо:
Н. Дойко, Р. Рыбкин, тренер В.В. Вольский,
В. Волков, И. Коротяев.
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Что у нас в киберспорте?

Никита Димитрюк учится на 5-м курсе
факультета летной эксплуатации, входит в
состав Студенческого совета и является
руководителем киберспортивного клуба. С
самого поступления он решил, что не может
стоять в стороне от насыщенной жизни нашего
Университета.

На первых порах было нелегко совмещать
учебу, вливаться в новый коллектив. Особенно,
когда на базе тогда еще спортивного центра
было решено организовать киберспортивное
подразделение и развивать игровую отрасль у
нас в вузе.

Сегодня он ответил на несколько вопросов
нашего корреспондента.

– С чего все начиналось, Никита?

– Благодаря поддержке ректората с 2018
года мы стали самостоятельным подразде'

на большинство турниров, поэтому эмоции
получают не только игроки, но и зрители.

– С Университетом вроде понятно, а что

на всероссийском уровне?

– Тут все очень круто и очень интересно.
У нас есть несколько крупных соревнований
для студенческих киберспортивных команд.
Во'первых, главное событие – это ВКСЛ –
Всероссийская киберспортивная студен'
ческая лига, которую организует Федерация
киберспорта России. Туда мы отправляем 10
команд по 5 дисциплинам, чтобы побороться за
главный приз – 2 миллиона рублей. Во'вторых,
новинка этого года – киберспортивная лига
QAZAR.GG, которая пришла к нам из'за Урала
и только начала свою деятельность в Санкт'
Петербурге. В рамках этого турнира у нас
борются 5 команд в трех дисциплинах за
призовой фонд в 1 миллион рублей и надо
отметить, что весьма успешно! И, в'третьих,
Кубок SMP Racing Esports, где наша команда
СПбГУ ГА сражается в гоночных симуляторах
за право забрать 500 тысяч. В общем, жизнь в
киберспортивной сборной кипит всегда!

Наш корр.

Международный творческий фестиваль
студентов транспортных вузов «ТранспАрт»
проводится ежегодно по инициативе и при
поддержке Министерства транспорта РФ в
рамках мероприятия «Транспортная неделя». В
2022 году это был уже XIII фестиваль, который
проводился в формате конкурса по номи'
нациям «Сценическое искусство», «Фото'
искусство», «Изобразительное искусство»,
«Литературное творчество», «Лучшая видео'
визитка», «Студенческая журналистика»,
«Графический дизайн». В рамках Года
культурного наследия народов России,
объявленного Указом Президента РФ, тема для
всех номинаций – «Праздник народного
искусства».

Студенты СПбГУ ГА имени Главного
маршала авиации А.А. Новикова приняли
участие во всех семи номинациях конкурса, за
что получили дипломы лауреатов. В номинации
«Сценическое искусство» мы заняли четвертое
место (всего было 20 вузов'участников).

В наше непростое время работники
культуры, как и все руководители разного

уровня должны уделять пристальное
внимание патриотическому воспитанию
молодежи. Именно поэтому я предло'
жила, а руководитель танцевального
коллектива Оксана Викторовна Галкина
талантливо поставила танцевально'
поэтическую композицию «Казачий
крест» с включением в нее песни
«Встанем» поэта и композитора Shaman,
патриотических стихов о казачестве,
которое всю жизнь служило интересам
России и веселого казачьего перепляса,
символизирующего радость победы, в
исполнении танцевального коллектива
«Fly». На протяжении всего номера
демонстрировался видеоролик, соответ'
ствующий теме выступления, авторами
которого стали участницы номинации
«Студенческая журналистика» Анна Риммер и
Валерия Арзамасова.

Хотя призового места нам не досталось, но
мои девчонки и мальчишки – большие
молодцы!!! Это подтверждают высокие оценки
таких компетентных членов жюри, как зам.

директора по режиссерско'постановочной
работе Центрального дома культуры железно'
дорожников А.В. Топоровская, экс'участница
шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова и
экс'участница шоу «Голос» Алана Чочиева.

Елена Перепелица,
директор клуба СПбГУ ГА

лением Студенческого совета. Но этого нам
показалось мало – клуб рос, цели и задачи –
тоже. Уже через несколько месяцев после
признания киберспорта официальным
спортом в России, мы провели свой первый
региональный турнир среди учебных заве'
дений Санкт'Петербурга и Ленинградской
области. Сейчас мы пошли еще дальше и уже
развиваем более самостоятельные и крупные
проекты.

– Как часто проводятся турниры?

–Мы стараемся проводить не только
турниры, но и мероприятия по разным
дисциплинам как можно чаще. Но это не так
просто, поэтому мы в команде решили, что
минимально проводим мероприятия один раз
в два  месяца, чтобы обеспечить высокий
уровень подготовки и проведения.

– Какие плюсы для игроков?

– У клуба есть спонсоры, которые предо'
ставляют нашим победителям различные
подарки. Более того, большой опыт и связи в
сфере киберспорта по всей России дают нам
уникальную возможность приглашать офици'
ально аттестованных судей и комментаторов

Мир наших увлечений

«Казачий крест всю жизнь служить России»
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Творчеству – дорогу!

ЗДОРОВЬЯ. УСПЕХОВ. СЧАСТЬЯ!

ÍÀØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!

Награжден
Памятной Медалью

Íà èìÿ ðåêòîðà Óíèâåðñèòåòà  Þðèÿ
Þðüåâè÷à Ìèõàëü÷åâñêîãî ïðèøëî ïèñüìî
îò óâàæàåìûõ ëþäåé Îðëîâñêîé îáëàñòè:
Ã.Ñ. Íèêîëàåâîé, ïðîôåññîðà Ìåæäóíàðîäíîé
ñëàâÿíñêîé àêàäåìèè íàóê, îáðàçîâàíèÿ,
èñêóññòâ è êóëüòóðû; Ê.Ô. Øàòðîâà, ðóññêîãî
ïîýòà è ïèñàòåëÿ, ïðîôåññîðà Ìåæäóíàðîäíîé
ñëàâÿíñêîé àêàäåìèè íàóê, îáðàçîâàíèÿ,
èñêóññòâ è êóëüòóðû, ëàóðåàòà Ëèòåðàòóðíîé
ïðåìèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà èì. Ìàðøàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
Ë.À. Ãîâîðîâà; Á.È. Ïðîòàñîâà, ïðîôåññîðà,
äîêòîðà áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, àêàäåìèêà
Ìåæäóíàðîäíîé ñëàâÿíñêîé àêàäåìèè íàóê,
îáðàçîâàíèÿ, èñêóññòâ è êóëüòóðû è Ïåòðîâñêîé
àêàäåìèè íàóê è èñêóññòâ ñ ñîîáùåíèåì î òîì,
÷òî äîöåíò íàøåãî óíèâåðñèòåòà È.À. Çóáàêèí
íàãðàæäåí ïàìÿòíîé ìåäàëüþ «150-ëåòèå
È.À. Áóíèíà» â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçîì
ãóáåðíàòîðà Îðëîâñêîé îáëàñòè çà âêëàä â
èçó÷åíèå è ïîïóëÿðèçàöèþ òâîð÷åñêîãî
íàñëåäèÿ È.À. Áóíèíà è ïàòðèîòè÷åñêîå
âîñïèòàíèå ìîëîäåæè íà ðóññêîé êëàññè÷åñêîé
ëèòåðàòóðå.

Åùå ðàíåå â  2019 ãîäó  È.À. Çóáàêèí áûë
íàãðàæäåí ïàìÿòíîé ìåäàëüþ «200-ëåòèå
È.Ñ. Òóðãåíåâà».

ЮБИЛЯРЫ, РОДИВШИЕСЯ В НОЯБРЕ:

Григорьев Сергей Васильевич –
доцент каф. № 12.

Князьков Петр Викторович –
зам. директора ЛТК по летной подготовке.

Левин Сергей Абрамович –
ст. преподаватель каф. № 14.

Лобанова Ольга Петровна –
дежурный по общежитию УЖК.

Найденова Валентина Владимировна –
уборщик производственных

и служебных помещений ХО.

Соколова Вера Валентиновна –
старший преподаватель каф. № 3.

ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ  ÁËÈÖ-ÈÍÒÅÐÂÜÞ
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1

Проректор по науке и цифровизации

Геннадий Александрович  Костин:

– В  2022 году нами разработан и
представлен в Министерство науки и высшего
образования пакет документов для включения
журнала «Вестник Санкт'Петербургского
государственного университета гражданской
авиации» в обновленный перечень ВАК.
Материалы журнала успешно прошли
проверку экспертных комиссий ВАК, и с 22
ноября 2022 года научное издание включено в
обновленный перечень. Для совершен'
ствования издательской политики журнала
редакционным советом принято решение с
2023 года увеличить количество публикаций
статей в номере журнала с 12 до 15.

Весомое достижение текущего года – это
создание нового диссертационного совета
42.2.002.01, утвержденного приказом Мини'
стерства науки и высшего образования от
20.07.2022 № 914/нк по научной специальности
2.9.6 Аэронавигация и эксплуатация авиаци'
онной техники по защите диссертаций на соис'
кание ученых степеней доктора и кандидата
наук. В 2022 году в диссертационном совете
Университета состоялись три успешные
защиты на соискание ученой степени
кандидата технических наук.

В течение  года была проведена работа по
актуализации информации о регистрации
научно'педагогических работников Универ'
ситета на площадках информационных
ресурсов. Число сотрудников Университета,
зарегистрированных в РИНЦ за последние пять
лет достигло 474 человека.

В 2022 году научно'педагогическими
работниками Университета были сформи'
рованы заявки на проведение научных
исследований. Всего в Росавиацию было
представлено 19 научных проектов, 16 из них
успешно прошли экспертизу в Российской
академии наук и были рекомендованы к
разработке и бюджетному финансированию.

Считаю важными задачами в наступающем
году: активизацию всех сторон научно'
исследовательской деятельности Универси'
тета, профессорско'преподавательского состава,
научных сотрудников, студентов и аспирантов.

Новый год – замечательный праздник, он
ассоциируется со сказкой, исполнением
заветных желаний, семейным торжеством.
Поэтому в преддверии наступающего нового

2023 года хочу пожелать всем сотрудникам
Университета оптимизма, здоровья и
реализации самых амбициозных планов.

Руководитель киберспортивного клуба

Университета, Никита Димитрюк,

181 уч. гр., ФЛЭ:

– Этот год был очень насыщенным. В
рамках киберспортивного клуба мы наладили
более десятка новых партнерских связей,
провели несколько крупных мероприятий
регионального и всероссийского масштаба,
собрали очень сильные киберспортивные
сборные Университета!

От наступающего 2023 года ждем
расширения взаимодействия Университета с
различными профильными киберспортивными
организациями. Лично для себя планирую
развитие как организаторских, так и лидерских
качеств.

Кузнецов Иван,  120 уч. гр.:

Уходящий 2022 год полностью изменил
мою жизнь. Я поступил в Университет мечты
на самую интересную для меня специальность.
В СПБГУ ГА я нашел ребят, которые, как и я,
вовлечены в авиамодельное хобби. Благодаря
им и Центру экспериментальной аэродина'
мики, мне удалось построить беспилотник,
который был представлен Университетом на
Санкт'Петербургском международном научно'
образовательном салоне в Экспофоруме.

От 2023 года я жду учебы в удовольствие,
больше интересных мероприятий и, конечно
же, возрождения гражданской авиации России
в год столетия со дня ее рождения!

Дарья

Зубенкова,

491 уч. гр. , ГФ:

– Этот год
был очень насы'
щенным. Я вела
а к т и в н у ю
с т у д е н ч е с к у ю ,
общественную,
н а у ч н о '
исследовательскую
д е я т е л ь н о с т ь .
П о л у ч и л а
бесценный опыт в

качестве волонтера на футбольных матчах
Зенита и на мероприятиях «Алые паруса»,
«ПМЭФ». Мне также выпала возможность
принять участие в двух значимых конфе'
ренциях: «БРИКС+» (в качестве стажера) и
«Крылья будущего» (в качестве делегата).

Надеюсь, что будущий год будет наполнен
не менее интересными событиями!

Ольга Кунавина, 421 уч. гр., ГФ:

– Этот год был для меня тяжелым, но очень
плодотворным! Наконец, я поступила в
Университет гражданской авиации!

На первом курсе я уже успела занять первое
место в конкурсе «Повтори картину» в рамках
Всероссийского фестиваля «Наука 0+»,
«оживив» полотно П. Пикассо «Арлекин и его
подружка», поучаствовала в конкурсе фило'
софских эссе, а также организовала вместе со
Студенческим советом мероприятие!

От нового 2023 года я ожидаю достижений
во всевозможных направлениях.
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