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В КАНАДЕ СТР. 4
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ПО-ПРЕЖНЕМУ 
МУЖИК В УШАНКЕ 
И ВАЛЕНКАХ»

Анастасия Галенко СТР. 4

С 16 по 20 апреля в университете 
пройдет 65-я международная студен-
ческая научная конференция ГУАП. 

Основные направления ее работы: «При-
кладная математика, физика и механика», 
«Аэрокосмические приборы и системы», 
«Радиотехника, электроника и связь», 
«Системы управления», «Вычислитель-
ные системы и программирование», «Ин-
формационные системы и защита инфор-
мации», «Приборостроение в медицине и 
биологии», «Метрология, стандартизация 
и сертификация», «Гуманитарные науки», 
«Экономика и менеджмент», «Юридиче-
ские науки».

Запланированы также выставка на-
учно-технического творчества молоде-
жи, выставка дипломных проектов и ви-
деоконференция с университетами штата 
Индиана (США), Катаньи (Италия), Валья-
долида (Испания).

Окончательная программа конфе-
ренции будет подготовлена к 25 марта. 
Для того чтобы включить в нее доклад, 
необходимо связаться с руководителя-
ми СНО кафедр и факультетов. Студен-
тов, представивших лучшие доклады, 
как обычно, поощрят призами и дипло-
мами.

А. В. БОБОВИЧ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УНИДС

28 февраля в Смольном в десятый раз 
вручили Молодежную премию прави-
тельства Санкт-Петербурга. Один из ее 
лауреатов в области гражданско-патри-
отического воспитания — студент ГУАП, 
педагог дополнительного образования 
Дома детского и юношеского творчества 
Московского района Сергей Скороходов.

Это не первая награда Сергея, он победи-
тель конкурсов «Доброволец года-2009», 
«Эффективное добровольчество». Его про-
ект «Добростар» одобрен губернатором 
города. Сергей разрабатывает и прово-
дит благотворительные акции, привлека-
ет добровольцев для участия в социаль-
но значимых мероприятиях. Еще вместе 
со школьниками участвует в Вахтах Памя-
ти, поисковых работах. В ДДЮТ Москов-
ского района ведет программу «Интерак-
тивная стрельба» — учит ребят меткости, 
знакомит их с российским вооружением, 
боевой историей.

В 2009-м Сергей Скороходов уча-
ствовал в федеральной программе Года 
молодежи «Технология добра».

— Затем родился проект «Добро-
стар» — добро старшему поколению. Ос-
новная идея заключается в том, что мо-
лодежь адаптирует пожилых людей к 
использованию информационных тех-
нологий — обучает компьютерной гра-
мотности. Базой для реализации проекта 
стал центр социальной защиты ветеранов, 
блокадников, пожилых граждан и инва-
лидов «Альтернатива», которым руково-

Студенты 
поделятся 
научными 
мыслями

Технология добра

дит Леонарда Николаевна Пчелина. Ком-
пьютеры в центре уже имелись, а с нашей 
стороны нужны были только образова-
тельная программа и, собственно, сама 
молодежь. Проект мы реализовали в Мо-
сковском и Пушкинском районах. Нам 
очень помогла общественная организа-
ция «Тинейджер +», с которой и началась 
моя активная деятельность. Тогдашний 
губернатор города Валентина Иванов-
на Матвиенко приезжала на субботник в 
Московский район, ей презентовали наш 
проект, и она поставила резолюцию «Со-
гласовано В. И. Матвиенко». Потом «До-
бростар» стал победителем Всероссийско-

го молодёжного форума «Селигер — 2010», 
— рассказывает Сергей.

Останавливаться на этом Сергей 
Скороходов не намерен. Сейчас он орга-
низует концерты, сбор средств на лечение 
13-летнего мальчика Арсения. Собирает-
ся бороться с несанкционированной ре-
кламой — вывести на городской уровень 
акцию «Реклама, знай своё место». Хочет 
развить проект «Добровольческое сооб-
щество Санкт-Петербурга», который дей-
ствует пока на районном уровне. Есть и 
другие идеи – все они связаны с «техноло-
гией добра».

АЛЕКСАНДР СОРОКИН

СЧАСТЛИВЫЙ ДИПЛОМ
2 марта в ГУАП торжественно вручили ди-
пломы выпускникам Института открытого и 
дистанционного образования. Вчерашние 
студенты-заочники собрались в актовом 
зале на Большой Морской. Среди них ока-
зался и 70-тысячный выпускник, а точнее — 
выпускница нашего вуза. Диплом с таким 
номером получила Светлана Андреева. А 
всего за 71 год, прошедший со дня основа-
ния нашего вуза, из стен ГУАП вышли 70003 
выпускника.

ВРЕМЯ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ
В зале заседаний Ученого совета состоя-
лась первая конференция Объединенного 
совета обучающихся. Собравшихся студен-
тов и аспирантов приветствовал проректор 
по учебно-воспитательной работе Виктор 
Матвеевич Боер. «Недавно министр обра-
зования и науки Андрей Фурсенко собирал 
проректоров по воспитательной работе и 
ректоров вузов и говорил о том, что мы не 
всегда понимаем — что нужно студентам, — 
сообщил В. М. Боер. — Поэтому министр пред-
ложил создать объединенные советы обуча-
ющихся». Проректор также подчеркнул, что 
в деятельности Совета могут участвовать 
как студенты, так и аспиранты, то есть люди 

—  Х Р О Н И К А  —

с разным образовательным уровнем, но так 
или иначе участвующие в образовательном 
процессе. В ГУАП новый орган студенческого 
самоуправления, который сейчас объединя-
ет все органы самоуправления обучающих-
ся, уже начал работу.

ЕВГЕНИЯ ДАНИЛОВА

ВЗГЛЯД 
ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ 
20 февраля в культурно-спортивном центре 
межвузовского студенческого городка (МСГ) 
прошел День ГУАП. 
Ректор университета Анатолий Аркадьевич 
Оводенко, первый заместитель председате-
ля Комитета по науке и высшей школе Ири-
на Юрьевна Ганус, директор МСГ Иван Фе-
дорович Феклистов и проректор ГУАП по 
административно-воспитательной работе и 
режиму Игорь Александрович Павлов встре-
тились со студентами, проживающими в об-
щежитиях, и ответили на их вопросы.
Студентов, прежде всего, интересовали 
программы международного обмена и пла-
ны по оснащению зданий городка. Они так-
же высказали мнение о необходимости бо-
лее тесного взаимодействия студенческих 
советов общежитий и студенческого сове-
та университета.

ЗНАТОКИ НАЧИНАЮТ 
И ВЫИГРЫВАЮТ
В актовом зале на Большой Морской состя-
зались участники финала чемпионата вузов 
Петербурга «Что? Где? Когда?». В турнире, 
почетным гостем которого стал известный 
знаток Александр Друзь, приняли участие 15 
команд. Победу впервые завоевала коман-
да ИТМО. Команда ГУАП в этом году высту-
пила не столь удачно и заняла 11-е место.

«НАПОЛЕОН» 
ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ
В Круглом зале на Большой Морской про-
шло торжественное построение институ-
та военного образования, посвященное 
Дню защитника Отечества. Студентов и со-
трудников поздравили ректор университе-
та Анатолий Аркадьевич Оводенко и пер-
вый проректор Виталий Иванович Хименко. 
От офицерского состава присутствовавших 
приветствовал проректор по администра-
тивно-воспитательной работе и режиму и 
начальник института военного образования 
Игорь Александрович Павлов. В ходе по-
строения были объявлены благодарности, 
вручены почетные грамоты, а также, в со-
ответствии с приказом Министерства обо-
роны РФ, выданы удостоверения ветеранов 

военной службы сотрудникам института. 
После команды «вольно» офицеры получи-
ли еще один подарок — большой торт «На-
полеон», который испекли студентки инсти-
тута военного образования. 

ВИКТОРИЯ ПАРФЕНОВА

БРОНЗА В СПОРТИВНОМ
ОРИЕНТИРОВАНИИ
На Второй зимней универсиаде Петербурга 
команда ГУАП завоевала бронзовые медали 
в соревнованиях по спортивному ориенти-
рованию. Победителей и призеров награди-
ли 24 февраля в спорткомплексе межвузов-
ского спортивного городка.
Всего универсиада объединила 850 человек 
из 28 вузов, программа включала соревно-
вания по хоккею, спортивному ориентиро-
ванию, биатлону, лыжным гонкам, сноубор-
ду и горным лыжам.
Победителями в командном зачете стали 
студенты Национального государственного 
университета физической культуры, спорта 
и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. Серебряный 
призер — команда Санкт-Петербургского го-
сударственного архитектурно-строительно-
го университета. Бронзовые медали завое-
вала команда Политеха. 

ПАРФЕН СИНИЦЫН



— В качестве основных показателей финансово-эко-
номической деятельности Университета в 2011 году 
Ученый совет отмечает следующее:
1) Общий объем доходов университета увеличился 
до 1 млрд 122 млн руб. Из них: средства федераль-
ного бюджета – 460 млн руб. (41% от общих средств), 
внебюджетные средства – 662 млн руб. (59% от об-
щих средств).
Основным источником внебюджетных средств 
(средств от иной приносящей доход деятельности) 
университета по-прежнему являлась реализация 
образовательных услуг на платной основе. Доходы 
от нее в 2011 году составили 433 млн руб.
Значительные результаты достигнуты и в развитии 
научных исследований: объем бюджетного финан-
сирования в 2011 году составил 5,02 млн руб., объем 
хоздоговорных НИР и НИОКР достиг 159 млн руб.
Проживание и услуги в общежитиях обеспечили 
университету доход в 27 млн руб.
2) Указанный консолидированный бюджет позволил 
существенно укрепить учебную, научную и мате-
риально-техническую базу университета, улучшить 
условия труда и обучения, финансовое положение 
работников.
В 2011 году на приобретение оборудования и ма-
териалов затрачено 56 млн руб., из них 71% — вне-
бюджетных средств. Расходы на приобретение лите-
ратуры и подписку составили 5 млн руб. На текущий 
ремонт затрачено 96 млн руб. (здесь доля внебюд-
жетных средств составила 70%).
В 2011 году был обеспечен рост заработной платы 
работников университета: средняя по вузу зарплата 
увеличилась на 25%, средняя зарплата профессор-
ско-преподавательского состава возросла на 17%.

— Проректору по стратегическому управлению и пла-
нированию Ю. А. Антохиной:
1) В срок до 01.04.2012 г. обеспечить подготовку 
предложений по оптимизации расходования фи-
нансовых средств согласно плану финансово-хозяй-
ственной деятельности.
2) Продолжить мониторинг расходования финансо-
вых средств в разрезе видов деятельности и струк-
турных подразделений.
4) В первом полугодии 2012 года завершить раз-
работку основных положений и других внутренних 
нормативно-правовых актов ГУАП, регламентирую-
щих финансово-экономическую деятельность ГУАП 
как автономного университета.
5) Упорядочить отношения с арендаторами объек-
тов недвижимости университета.
6) Продолжить совершенствование системы оплаты 
труда в университете, развитие системы выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера.

— В качестве основных результатов работы факуль-
тета за отчетный год отметить: реализацию мер по 
развитию факультета как выпускающего по направ-
лениям подготовки 035700 «Лингвистика» и 036000 
«Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере», 
«Политология»; своевременную подготовку факуль-
тета к реализации с 01.09.2011 нового поколения ос-
новных образовательных программ на основе ФГОС 
и реализацию этих программ в осеннем семестре; 
пополнение и обновление учебно-методических 
комплексов факультета и развитие материально-
технической и учебно-научной лабораторной базы 
факультета; создание научно-образовательного 
центра проблем философии, религии, культуры; 
усиление профориентационной работы, создание 
интернет-сайта факультета, увеличение приема на 
факультет в 2011 году, в том числе привлечение 
в ГУАП студентов-иностранцев и студентов других 
вузов; значительное число опубликованных статей 
в научных изданиях, докладов на конференциях 
всероссийского и международного уровня; вклад 
в подготовку аспирантов ГУАП к сдаче кандидатских 
экзаменов по иностранному языку и истории фило-
софии, науки и техники; совершенствование органи-
зации учебного процесса на кафедрах факультета и 
повышение уровня работы деканата факультета № 6.
В числе недостатков отметить малый объем внеш-
них НИР на кафедрах факультета и недостаточное 
число аспирантов.

— Декану факультета №6 К. В. Лосеву, заведующим 
кафедрами факультета:

— Продолжить работу по созданию учебно-методи-
ческих комплексов по новым образовательным про-
граммам факультета на основе ФГОС, модернизацию 
содержания образования и технологий обучения.

— Усилить взаимодействие с кафедрой технологии 
защиты информации по совместной реализации 
образовательной программмы бакалавриата по на-
правлению 036000 «Интеллектуальные системы в 
гуманитарной сфере».

— Продолжить внедрение на гуманитарном факуль-
тете информационных образовательных технологий. 
Пополнять фонд электронных учебников, методиче-
ских материалов и оценочных средств по дисципли-
нам факультета. 

— Продолжить работу по развитию на факультете 
научных исследований, в том числе по получению 
грантов Российского гуманитарного фонда, Россий-
ского фонда фундаментальных исследований, дру-
гих российских и зарубежных фондов. 
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2 В  П О Л Е ТНОВОСТИ

ИЗ  РЕШЕНИЙ
УЧЕНОГО
СОВЕТА
ОТ 16 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА

«ОБ ИТОГАХ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГУАП В 2011 ГОДУ»

«О РАБОТЕ ГУМАНИТАРНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА (№ 6)»

Гуманитарный факультет ГУАП существу-
ет уже более 20 лет, а преподаватели 
входящих в его состав кафедр готовят 
студентов всех факультетов ГУАП. Декан 
Константин Викторович Лосев расска-
зал корреспонденту Евгении Даниловой 
о том, как  организована работа гумани-
тарного факультета в техническом вузе.

— В апреле факультет отметит ря-
дом мероприятий двадцатилетие. С 
какими итогами вы подошли к этой 
дате?
— Уточню, что 20-летие формально 

было  еще в прошлом — 2011 году. Что ка-
сается итогов, главное — факультет стал 
выпускающим, и мы ведем подготовку по 
трем направлениям.  Это — «Лингвисти-
ка», «Политология» и очень перспектив-
ное новое направление — «Интеллекту-
альные системы в гуманитарной сфере». У 
нас учатся 256 человек, в том числе более 
30 иностранных студентов. Практически 
все студенты – контрактники. Бюджетни-
ков всего восемь. Еще одно направление 
нашей деятельности — возможность изу-
чения второго иностранного языка. С на-
чала этого учебного года около 20 студен-
тов-россиян изучают иностранный язык, 
на восточном отделении — китайский. Это 
отделение мы открыли в ноябре 2009 года, 
занятия там ведут носители языка. С раз-
говорной практикой проблем не возника-
ет  — напомню, что у нас в университете 
учатся около 600 иностранных студентов, 

из которых 350  — из Китайской Народной 
Республики. 

— А как удается привлечь будущих 
политологов, лингвистов в универ-
ситет с биографией технического 
вуза?
— Прежде всего, факультет ведет ак-

тивную профориентационную работу. В 
2011-м заключено более 20 договоров со 
школами. Проводим так называемые «дни 
погружения» на гуманитарном факультете 
для старшеклассников. В ноябре прошло-
го года такое мероприятие организовали 
в Чесменском дворце. Среди участников 
была 204-я школа — с углубленным изу-
чением английского и финского языков. 
Вводные лекции читали не только наши 
преподаватели, но и декан экономиче-
ского факультета Артур Суренович Буда-
гов, представители юридического факуль-

тета и факультета ИБМП, с которыми мы 
тесно сотрудничаем. Если говорить о на-
шем новом направлении «Политология», 
то среди  губернаторов в России есть вы-
пускники нашего вуза. В их числе губер-
натор Петербурга Георгий Сергеевич Пол-
тавченко и губернатор Псковской области 
Андрей Анатольевич Турчак. Еще одно 
направление профориентационной дея-
тельности — поездки по регионам. В этом 
году мы набрали около 70 человек, 22 из 
них приехали из других городов – в том 
числе, Якутска, Нижневартовска, Сургута. 
Кроме того, у гуманитарного факультета 
сайт высокого уровня. Около 70 процен-
тов абитуриентов получили информацию 
о нашем факультете именно на нем. 

— А что у вас в планах на будущее?
— В апреле проведем научно-прак-

тическую конференцию, круглые столы 
с участием ученых и преподавателей вузов 
России и зарубежья. Кроме того, планиру-
ем открыть еще один лингафонный класс. 
Это важно не только для наших студентов 
— данными классами пользуются все фа-
культеты ГУАП. Еще одно направление де-
ятельности — организация стажировок и 
трудоустройство студентов и выпускни-
ков. Не первый год мы организуем встречи 
с компаниями. В их числе «ЭГО Транслей-
тинг», представители которых проводят 
рекрутинг — выбирают лучших студентов, 
которые участвуют в составлении перево-
дов, причем не только технических, но и 
художественных. 

—  У Ч Е Н Ы Й  С О В Е Т  —

—  У Ч Е Н Ы Й  С О В Е Т  —

Юлия Анатольевна Антохина окончи-
ла факультет радиотехники, электрони-
ки и связи, а сегодня возглавляет фи-
нансовый департамент ГУАП. О том, 
почему так получилось, самый моло-
дой проректор университета рассказа-
ла корреспонденту Евгении Даниловой .

— Почему Вы в свое время решили 
поступать в ГУАП?
— В моей школе были курсы от 

ГУАП, я участвовала в олимпиадах и по их 
результатам меня приняли в этот универ-
ситет. Поступала на четвертый факультет, 
но была зачислена на второй — радиотех-
ники, электроники и связи. Потом ничего 
менять не стала, окончила 22-ю кафедру. 
Имею диплом инженера по специально-
сти «Радиотехника». 

— Сейчас Вы работаете проректо-
ром по стратегическому планирова-
нию и управлению. И диссертацию 
защитили на тему «Мониторинг ре-
ализации инновационной деятель-
ности вуза». Как получилось, что из 
радиотехники пришли в экономику 
и управление?
— Со второго курса работала в про-

фкоме, а на шестом курсе уже имела пред-
ставление о структуре вуза, его отделах. 
Занималась я в профкоме стипендиаль-
ным обеспечением, всем, что связано 
с материальной помощью. Соответствен-
но мне приходилось работать с такими 
службами, как планово-финансовый от-
дел и бухгалтерия. И когда выходила на 
диплом, мне предложили в планово-фи-
нансовом отделе место ведущего эконо-

миста, потому что меня уже знали. С тех 
пор я никуда не уходила...

— Вы самый молодой проректор 
университета. Трудно?
— С одной стороны, сложно, а с дру-

гой — просто. Потому что мне пока что-то 
прощают, коллеги помогают. Но посколь-
ку я в этой кухне давно, в некоторых во-
просах сама имею представление о том, 
как лучше сделать. И в связи с тем, что 
сейчас многое меняется и возникает не-
мало новых финансовых взаимоотноше-
ний между нами и нашим учредителем 
— Министерством образования и науки — 
и этими вопросами занимаюсь целиком 
я, коллеги прислушиваются ко мне, и мы 
вместе принимаем какие-то решения. 

— В конце прошлого года мы полу-
чили статус автономии. Что карди-
нально изменилось в жизни ГУАП?
— Практически все, потому что 

к статусу автономного учреждения мы 
шли с 2006 года — с тех пор, как вышел со-

ответствующий закон об автономных уч-
реждениях. Тогда было большое количе-
ство льгот и поблажек или точнее — было 
доверительное отношение Министер-
ства к тем организациям, которые полу-
чают статус автономии. Сегодня внесен 
ряд изменений законными актами и ав-
тономные учреждения практически в той 
же степени, что и бюджетные, подвласт-
ны Министерству образования и науки. 
Но плюс в том, что все-таки мы освобож-
дены от действия жесткого 94-го закона 
о закупках товаров, работ и услуг для нужд 
университета. Второй позитивный мо-
мент связан с тем, что автономное учреж-
дение может самостоятельно распоря-
жаться своими финансовыми средствами. 
То есть мы можем уйти из казначейства, 
выбрать кредитную организацию и пе-
ревести туда наши финансовые средства, 
тем самым получив возможность зарабо-
тать просто на размещении средств. Есте-
ственно, в первую очередь эти средства 
пойдут на увеличение заработной пла-
ты сотрудников. Мы были одними из по-
следних, кому министр образования и на-
уки Андрей Фурсенко подписал приказ 
о присвоении этого нового статуса. А во-
обще автономных учреждений не так 
много — всего 14 вузов, которые выбра-
ли «автономное плавание». Мы гордимся 
этим и благодарим всех, кто участвовал 
в этом процессе. Конечно, здесь огром-
ная заслуга лично ректора, его авторите-
та и заинтересованности в этом. Для того 
чтобы люди, работающие в университете, 
жили лучше, было сделано многое, и в ре-
зультате все получилось. 

Как живется гуманитариям 
в техническом вузе

Трудно ли быть молодым проректором



№ 2 (1297) — ПОНЕДЕЛЬНИК — 12 МАРТА 2012 ГОДА

3В  П О Л Е Т АКЦЕНТЫ

ЗА  ЧТО 
РЕКТОРА  

ГУАП 
ЛЮБЯТ 

ЖУРНАЛИ-
СТЫ

Если бы петербург-
ских журналистов, 
пишущих об обра-
зовании, попросили 
составить рейтинг 
информационной 
открытости руко-
водителей вузов, то 
первое место они 
наверняка отдали 
бы Анатолию Ово-

денко. 
Во-первых, мощная 
харизма ректора 
ГУАП — вне конку-

ренции.

Во-вторых, Ана-
толий Оводенко 

умеет рассказывать 
не только о своем 
университете, но 
и объяснять — что 
в данный момент 
происходит в рос-
сийском образова-
нии. Причем так, 
что это понятно 
и интересно и его 

коллегам, и далеким 
от образователь-
ной сферы людям.  
Поэтому ни одна 
общегородская 

пресс-конференция 
на вузовскую тему 
не обходится без 
ректора ГУАП.

В-третьих, Анато-
лий Аркадьевич не 
боится ни каверз-
ных вопросов, ни 
въедливых журна-
листов. Не лукавит и 
не уводит разговор 
в сторону – такое 
может себе позво-
лить только профес-
сионал высочайшей 
компетенции. И 
еще интервьюеры 
очень ценят таких 
собеседников, как 
Анатолий Оводен-
ко – не занудных, 

глубоких, 
с  безупречным 

русским языком и 
чувством юмора. 
Так что фамилия 
ректора ГУАП упо-
минается в СМИ ча-
сто и всегда в пози-
тивном контексте. 
Стоит ли удивлять-
ся, что университет 
столь же горячо 

любят абитуриенты 
и делают ему другой 
рейтинг – конкурса 
при поступлении.

В общем, юбиляру 
хочется вручить  

приз «За информа-
ционную откры-

тость». Он пока еще 
виртуальный, но это 

– дело времени.

Ирина Начарова

15 МАРТА 
1947 ГОДА 
Родился в лиапов-
ском общежитии 
в семье студентов 
первого набора 
института Анны 
Михайловны 

Гринберг и Аркадия 
Ефимовича Оводен-
ко.  Когда Анатолий 
Оводенко заканчи-
вал восьмой класс, 
школы страны 

перешли 
с десятилетнего на 
одиннадцатилетнее 
обучение. Терять 

лишний год золотой 
медалист не захотел 
и пошел работать на 
завод, одновремен-

но поступив 
в вечернюю сред-
нюю школу. Ее он 
тоже окончит с от-

личием.

1964 ГОД 
Поступил в Ленин-
градский институт 
авиационного 

приборостроения на 
радиотехнический 
факультет. Радио — 
увлечение еще со 
школьной скамьи.

Глубокоуважаемый 
Анатолий 

Аркадьевич! 
РОО «Совет 

ректоров вузов 
Санкт-Петербурга» 
поздравляет Вас с 

юбилеем!
Вся Ваша жизнь 

неразрывно связана 
с высшей школой 
Санкт-Петербурга, 
с одним из лучших 
технических уни-
верситетов страны!  
Ваша работа на 

посту ректора, не-
заурядные качества 
ученого и руково-
дителя вызывают 
глубокое уважение 
и симпатии коллег.
Ваша деятельность, 
проникнутая вы-
сокой ответствен-
ностью за судьбу 
образования в 

России, высоко оце-
нена государством, 
ярким свидетель-

ством чего являются 
многочисленные 
награды. У нас 

нет сомнений, что 
впереди у Вас много 
важных побед! Же-
лаем Вам, дорогой 
Анатолий Аркадье-
вич, оптимизма, 
крепкого здоровья 
и семейного благо-
получия, долгих и 
плодотворных лет 
жизни и успехов во 
всех Ваших делах!

Владимир Васильев, 
председатель Со-

вета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга

1985 ГОД 
Родился сын — 

Максим Оводенко.

1970 ГОД 
Окончил ЛИАП 

с отличием. Посту-
пил в аспирантуру.

ПАПА — АРКАДИЙ ЕФИМОВИЧ

РОДИТЕЛИ — МАМА АННА МИХАЙЛОВНА ГРИНБЕРГ И ОТЕЦ

1986 ГОД 
В 39 лет защитил 
докторскую дис-
сертацию. К этому 
моменту уже имел 

250 научных работ и 
80 свидетельств на 

изобретения.

1974 ГОД 
Получил степень 

кандидата техниче-
ских наук. Работал 
ассистентом на ка-
федре электронных 
устройств и систем 

управления.

1994 ГОД 
Закончил Баварскую 
академию менед-

жмента.

1977 ГОД 
Продолжил работу 
на кафедре, уже в 

должности доцента.

1997 ГОД 
Назначен первым 
проректором уни-

верситета.

1984 ГОД 
Назначен деканом 
факультета целевой 
интенсивной подго-
товки специалистов 

(ЦИПС). В недрах 
ЦИПС зарождались 
юридический и 
экономический 

факультеты, а сам 
он в конечном итоге 
стал предтечей еще 
одного факультета 
ГУАП — инноватики 
и базовой магистер-
ской подготовки.

3 ИЮНЯ 
1999 ГОДА 
Избран ректором 
университета.

2006 ГОД 
Университет от-
метил 65-летие и 
впервые провел 

самый масштабный 
в стране слет вы-

пускников.

15 МАРТА 
2012 ГОДА 
Анатолию Аркадье-

вичу Оводенко
исполняется 65 лет.

Гуаповцы искренне 
желают любимому 
ректору здоровья, 
неуспокоенности, 
вдохновения и про-
стого человеческого 

счастья.

2011 ГОД 
Университет от-
праздновал 70-ле-
тие. В вуз поступило 
более 50 поздрави-
тельных телеграмм, 
а на второй слет 
выпускников в 
Ледовом дворце 

пришли 6 тысяч че-
ловек. В универси-
тете 13 факультетов, 

46 кафедр и более 
130 направлений 
подготовки. ГУАП 

неизменно входит в 
пятерку вузов 

с лучшими в городе 
показателями при-
ема. В конце 2011-го 
ГУАП получил ста-
тус автономии, 

к которому коллек-
тив университета 
под руководством 
Анатолия Аркадье-
вича Оводенко шел 

5 лет.

Анатолий Оводенко: 
и это все о нем

СЫН МАКСИМ
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: Ректор, профессор А. А. ОВОДЕНКО (председатель) ... Первый проректор, профессор В. И. ХИМЕНКО (зам. председателя)  ...  Проректор по административной работе и режиму И. А. ПАВЛОВ ...  Прорек-

тор по учебно-воспитательной работе В. М. БОЕР ... Генеральный директор ОАО «КОНЦЕРН ГРАНИТ-ЭЛЕКТРОН» Г. А. КОРЖАВИН ... Директор библиотеки А. П. СТЕПАНОВА ... Начальник отдела социально–культурной работы 

Л. И. НИКОЛАЕВА (ответственный секретарь) ... НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ: Редактор ИРИНА НЕСТЕРОВА ... Заместитель редактора: ЕВГЕНИЯ ДАНИЛОВА ... Макет и верстка ИЛЬЯ КОРОБОВ ... Фото АЛИСА ДЕРЮГИНА

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ПО ЗАЩИТЕ СВОБОДЫ ПЕЧАТИ И МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (САНКТ–ПЕТЕРБУРГ). РЕГ. № П 072 ... УЧРЕДИТЕЛЬ — САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ... АДРЕС РЕДАКЦИИ: 190 000, САНКТ–ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, 67. ТЕЛЕФОН: 314 37 08 

ОТПЕЧАТАНО С ГОТОВЫХ ДИАПОЗИТИВОВ В ТИПОГРАФИИ «СИНЭЛ», УЛ. КУРЧАТОВА, 10. ТЕЛ.: 552 61 46 ... ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «В ПОЛЕТ» ОБЯЗАТЕЛЬНА ... РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕС-

ПЛАТНО ... ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 09.03.2012

—  В Ы ХО Д Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  —

К  ЧЕМУ  ВАС  ВЕСНА 
ПОБУЖДАЕТ?

—  О П Р О С  —

Леонид Плотников, 
5-й факультет:
— С наступлением весны мне хочется оста-
вить позади зимнюю «спячку», опять гулять 
по центру города, а не отсиживаться в те-
плых, уютных местах. Весна — пора любви, 
она преображает душу. А еще скоро можно 
будет на роликах кататься, чему я несказан-
но рад. И я люблю свою Софию!

Маргарита Сущий, 
9-й факультет:
— Для меня весна — это время, когда начи-
нается новая жизнь. Мне снова хочется за-
ниматься спортом, находить новых друзей.

Кристина Филинова, 
12-й факультет:
— Хочется наконец завершить учебу, хотя 
летом и скучно будет без нее. А еще – на-
деть одежду более ярких цветов, туфли на 
высоченных каблуках и по асфальту — цок-
цок. И, конечно же, влюбиться. 

Иван Выдрин, 
4-й факультет:
— Весна — это пробуждение, начало новой 
жизни не только в каждом конкретном че-
ловеке, но и на всей планете. Мы выходим 
из состояния сна и понимаем, что пора жить, 
действовать, стремиться и радоваться но-
вым дням, независимо от погоды на улице.

Иван Чернышов, 
1-й факультет:
— Начало весны — прекрасный момент, от 
всего так и веет теплом. Есть ощущение при-
ближения лета. Так и хочется, чтобы вышло 
яркое солнце, снег растаял и все вокруг на-
чало зеленеть. Но не надо забывать о том, 
что мы живем в Петербурге — Северной сто-
лице, и в начале весны здесь нередки дож-
ди, но это никак особенно не влияет на на-
строение — по крайне мере, на мое. Я бы, 
наверно, не хотел ничего менять капиталь-
но, меня и так устраивает то, как живу. Весна 
— это пора влюбленных, так что я бы хотел 
пожелать всем, кто любит, беречь это чув-
ство. А те, кто пока не нашел любовь, пусть 
не расстраиваются, ведь все еще впереди. 

Слава Пономаренко, 
2-й факультет:
— К заучиванию предметов, потому что сес-
сия в конце весны — начале лета, что не так 
уж и далеко. А хочется сдать все досрочно 
и побыстрее уехать к себе домой на море.

Сергей Пронин, 
3-й факультет:
— Меня с детства привлекает тайский бокс, 
всегда хотел им заниматься. И недавно моя 
мечта осуществилась. Ощущения незабыва-
емые. Все бы хорошо, но для достижения 
статуса «хороший боец муай-тай» необхо-
дима отличная растяжка. Поэтому изо дня в 
день я растягиваюсь и надеюсь, что к концу 
марта смогу сесть на шпагат.

ДАРЬЯ АНДРЕЕВА

Там, где канадский 
клен шумит
Хоккей и кленовый лист – это главное, 
с чем ассоциируется у нас Канада. Сту-
дентки ГУАП теперь знают об этой стране 
гораздо больше. Наталья Щипа, Анаста-
сия Галенко, Дарья Гармышова (факуль-
тет инноватики и базовой магистерской 
подготовки — ИБМП), Дарья Попугаева 
(1-й факультет) и Вера Семененко (8-й 
факультет) почти три месяца стажирова-
лись в University of Western Ontario (UWO) 
в канадском городке Лондон. О том, как 
рушились стереотипы, Анастасия Га-
ленко поведала Евгении Даниловой. 

— Как вообще началась эта канад-
ская история?
— В прошлом году компьютерный 

дизайн нам преподавал Константин Дми-
триевич Крейман, а он работает в двух 
университетах — в Канаде и здесь. Он 
предложил нам поучаствовать в между-
народной программе, рассказал о том, что 
мы можем пройти двухмесячную стажи-
ровку. Мы решились, заключили договор, 
начали оформлять документы. Правда, 
получилось, что оформление визы затя-
нулось, и уехали мы в октябре вместо сен-
тября. 

— В чем заключалась стажировка?
— Координатором программы был 

профессор Крейман. Кроме того, мы по-
стоянно находились в контакте с деканом 
факультета ИБМП Еленой Георгиевной 
Семеновой и отчитывались о ходе рабо-
ты. В университете мы взяли три курса: 
коммуникации в инженерной сфере, ком-
пьютерный дизайн и управление проек-
тами. Они тесно взаимосвязаны с дисци-
плинами, которые мы изучаем здесь, так 
что проблем с учебой не возникло — зада-
ния мы смогли сдавать в интерактивном 
режиме.

— Какие впечатления от учебы и 
жизни в кампусе?
— Что касается обучения, то оно 

принципиально отличается от того, 
к чему мы привыкли здесь. Студенты 
очень ответственно относятся к учебе, 
потому что образование дорогое. И как 
бы ребята ни любили развлекаться, они 
сидят и учат все до потери пульса. Чув-
ствуется, что они знают — для чего все это 
делают. Преподаватели общаются со сту-
дентами как с коллегами. Кроме того, из-
учение любой темы заканчивается раз-
работкой проекта. Например, на одном 
из курсов мы пытались улучшить город-
скую инфраструктуру: сначала проводи-
ли соцопрос, а потом каждый делал про-
ект. Мы тоже защищали свои проекты. 
Так что любая идея доводится до логиче-
ского завершения, а не повисает в возду-
хе. Что касается студенческой жизни, то 
на их пати мы тоже были. На Рождество 
все надевают свитер, связанный бабуш-
кой, шапки Санта Клауса и идут, напри-

мер, в ночные клубы. Что касается внеш-
него вида, люди там непритязательные 
в одежде, но очень симпатичные и друже-
любные. И на высоких каблуках, кстати, 
никто не ходит. Но главное — это, конеч-
но, атмосфера. Мы как раз застали кани-
кулы и спрашивали у ребят, хочется ли им 
идти учиться. И они отвечали не задумы-
ваясь: «Да, конечно». Так что они получа-
ют удовольствие от учебы.

— О Канаде мы знаем намного мень-
ше, чем об Америке. Слышала, что 
американцы иногда смеются над 
канадцами. Это правда? 
— Американцы и канадцы действи-

тельно друг друга не очень-то любят... У 
нас сложилось впечатление, что Канада 
— волшебная страна и люди там живут в 
своем особом мире. Ребята, у которых мы 
спрашивали — не хотели бы они пожить 
в другом месте, отвечали: «Нет, Канада, 
только Канада». В этой стране нас вооб-
ще все приятно удивило: уровень жизни, 
приветливость людей, смешение культур 
и стилей, органичное сочетание старин-
ного и нового во всем, от еды и моды до 
архитектуры и традиций. 

— А есть какие-то особенные канад-
ские традиции?
— Например, «сладкий ноябрь». Мы 

не понимали, почему все мужчины в но-
ябре начали отращивать усы. Оказалось, 
что так они выражают мужскую солидар-
ность. А вот Новый год для них не более, 
чем повод собраться. Можно считать тра-
дицией и любовь к спорту. Хоккей там 
смотрят везде. У них есть университет-
ская хоккейная сборная, а на территории 
университета — хоккейный стадион. Есть 
еще огромное бейсбольное поле. Их ко-
манда называется «Мустанг», и все сту-
денты называют себя «мустангами». И во-
обще они очень спортивные: каждый день 
— в спортзал и на каток. 

— А что канадцы знают о России? Как 
относятся к русским?

— Истории их учат в школе, так что 
некоторые ребята знают, например, про 
Романовых и Распутина. Но вот о Москве 
или Санкт-Петербурге далеко не все слы-
шали. О политической ситуации в мире 
имеют представление, потому что ново-
сти по телевизору смотрят. Причем после 
репортажей о митингах и вовсе думают, 
что у нас война. А когда мы показывали 
на видео Петербург, удивленные канад-
цы спрашивали: «А это русские? Они ведь 
одеты, как иностранцы». Потому что об-
раз русского для них — мужик в шапке-
ушанке и валенках. 

— То есть стереотипы живы?
— Но мы разрушали, как могли. 

В результате пять человек в мае приедут 
к нам по обмену на три месяца. Их ждет по 
большей части культурная программа, но 
они также посмотрят наши лаборатории. 
Да, они любят Канаду, но проблемы с тру-
доустройством есть и там. Так что Россию 
они рассматривают и как большой рынок, 
где они могут найти себя. 

— А вы в Канаду еще поедете?
— Думаем насчет того, чтобы пое-

хать туда учиться в магистратуре. Сейчас 
была в большей степени ознакомительная 
поездка, а там уже — серьезная учеба с эк-
заменами. Да, дорого, но это стоит того. 
Когда возвращаешься, многое переосмыс-
ливаешь. И видишь вокруг себя не толь-
ко дом — университет — работу, но что-то 
большее. Понимаешь, что можешь реали-
зовать себя не только в этих стенах. Это 
очень греет.

Мы благодарны всем тем, кто нас 
окружал и поддерживал в этой поезд-
ке. Каждый из восьмидесяти дней пре-
бывания в Канаде полон воспоминаний. 
Хотелось бы выразить огромную благо-
дарность нашему университету, ректору 
Анатолию Аркадьевичу Оводенко, декану 
Елене Георгиевне Семеновой, а также все-
му коллективу инженерного факультета 
университета UWO. 
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