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Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!

ÃËÀÂÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ ÏÅÐÂÎÃÎ ÏÐÎÐÅÊÒÎÐÀ Â.È. ÕÈÌÅÍÊÎ
— 1 Ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ
Ïðè ïîäâåäåíèè ëþáûõ èòîãîâ îñíîâíûå ñîáûòèÿ âñåãäà ñâÿçàíû ñ îñíîâíûìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè. Äëÿ óíèâåðñèòåòà ýòî ðàçâèòèå îáðàçîâàòåëüíîé è íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè. Âûïóñê
â 2012 ãîäó äâóõ ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, áàêàëàâðîâ
è ìàãèñòðîâ – âàæíûé ðåçóëüòàò ðàáîòû âóçà.
— 2 Ãîñóäàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ
óíèâåðñèòåòà
Çàâåðøàþùèéñÿ ãîä áûë äëÿ óíèâåðñèòåòà ñëîæíûì. ÃÓÀÏ ïðîõîäèë î÷åðåäíóþ êîìïëåêñíóþ ïðîâåðêó âñåõ íàïðàâëåíèé
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Óñïåøíàÿ ðàáîòà êàôåäð,
ôàêóëüòåòîâ è âñåõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëå-

íèé âóçà ïîçâîëèëà äîñòîéíî ïðîéòè îñíîâíûå
ýòàïû ýêñïåðòèçû, êîëëåãèþ Ðîñîáðíàäçîðà
è ïîëó÷èòü íîâîå ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ÃÓÀÏ íà î÷åðåäíûå
øåñòü ëåò. Äëÿ âóçà ýòî – ýòàïíîå ñîáûòèå.
— 3 Íîâàÿ ëèöåíçèÿ
íà îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü
Â 2012 ãîäó óíèâåðñèòåò ïîëó÷èë íîâóþ áåññðî÷íóþ ëèöåíçèþ íà âåäåíèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ýòà ëèöåíçèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ 276 îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì. Ñðåäè
ëèöåíçèðîâàííûõ – 57 ïðîãðàìì ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 175 ïðîãðàìì
âûñøåãî ïðîôåñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 33
ñïåöèàëüíîñòè àñïèðàíòóðû è 11 ïðîãðàìì äî-

ïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Îäíîâðåìåííàÿ ðåàëèçàöèÿ â âóçå òàêîãî
øèðîêîãî ñïåêòðà îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì,
ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ
âòîðîãî ïîêîëåíèÿ (ÃÎÑ-2) è òðåòüåãî ïîêîëåíèÿ (ÔÃÎÑ) – ýòî ñëîæíàÿ ðàáîòà è ñåðüåçíîå äîñòèæåíèå âóçà.
— 4 Ôîðìèðîâàíèå èííîâàöèîííîîáðàçîâàòåëüíûõ öåíòðîâ
Âàæíàÿ îñîáåííîñòü óõîäÿùåãî ãîäà –
óêðåïëåíèå îáùåãî îáðàçîâàòåëüíîãî, íàó÷íîãî è èííîâàöèîííîãî ïîòåíöèàëà óíèâåðñèòåòà. Â âóçå ñîçäàí Ñåâåðî-Çàïàäíûé
èííîâàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð àýðîêîñìè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà. Íà åãî áàçå

óäàëîñü ïîä ýãèäîé Ðîñêîñìîñà îáúåäèíèòü
ïîòåíöèàëû ÃÓÀÏ, ÑÏÈÈÐÀÍ, ÊÁ «Àðñåíàë», ÑÊÁ «Îðèîí», ÎÀÎ «Êîíöåðí «ÃðàíèòÝëåêòðîí» è Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî
öåíòðà ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
— 5 Ðàçâèòèå
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû
Â 2012 ãîäó ïðîèçîøëî ñåðüåçíîå ðàçâèòèå
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû óíèâåðñèòåòà.
Ïîÿâëåíèå íîâûõ ëàáîðàòîðèé, îáíîâëåíèå
âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè, âûïîëíåíèå îãðîìíîãî îáúåìà ðåìîíòíûõ ðàáîò âî âñåõ êîðïóñàõ, ïîäãîòîâêà è ââîä â ýêñïëóàòàöèþ íîâîãî
îáùåæèòèÿ – âñå ïîäîáíûå èçìåíåíèÿ ñóùåñòâåííî âëèÿþò íà óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå âóçà.
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ИТОГИ И ПЛАНЫ

По законам эволюции
Итоги многочисленных проверок в уходящем году подтвердили состоятельность нашего вуза и соответствие высоким требованиям. Успешно пройдены
государственная аккредитация и проверка Рособрнадзора, получен новый автономный статус, грант на реализацию
программы стратегического развития.
ГУАП в соответствии с девизом, с которым мы привыкли жить, по-прежнему на
высоте. Но удерживать высоту — непростая работа. Об итогах года, планах на
будущее и грядущей эволюции университетской структуры корреспонденту Евгении Даниловой рассказал ректор ГУАП
Анатолий Аркадьевич Оводенко.

— Если говорить об итогах, то с чем
мы пришли к концу года?
— В этом году происходило ранжирование вузов, и по результатам многочисленных проверок мы заняли ведущие позиции. А наше своевременное решение о
переходе в автономию позволило нам войти в тройку ведущих вузов Северо-Запада по среднему уровню заработной платы
наряду с НМСУ «Горный» и СПбГУ. Сегодня
средняя зарплата в ГУАП превышает показатель по региону почти в два раза.
— В результате проверок многие вузы были объединены и реорганизованы. Нашего университета эти реформы
не коснулись?
— Было несколько предложений о присоединении к нам других университетов. Однако мы возглавляем холдинговую
структуру — Национальный аэрокосмический университет, он объединяет 9 вузов.
Сейчас рассматривается наше предложение о том, чтобы каждый из участников
холдинга оставался юридическим лицом,
но работа над крупными проектами проводилась бы общими силами.
— Браться за масштабные проекты можно только при высоком уровне
развития вузовской науки.
— Сейчас мы с удвоенной силой занимаемся развитием науки. Это в первую
очередь связано с тем, что наш вуз стал головным в аэрокосмическом кластере, который создается в нашем городе. В этом
году мы стали единственным вузом в России, возглавляющим проект в рамках программы TEMPUS. В нашем проекте CIISET
(«Коммуникационные и информационные технологии для обеспечения безопасности и эффективности движения транспорта») участвуют 14 вузов из России,
Украины, Швеции, Великобритании, Латвии и Польши, а наш университет — главный. Руководит этой работой профессор
Александр Владимирович Небылов. Финансирование по этой программе составляет 1,5 миллиона евро.
В связи с этим хочется отметить наших ведущих ученых. Это Юрий Евгеньевич Шейнин, Виталий Иванович Хименко,
Лидия Игоревна Чубраева, Евгений Аврамович Крук, Сергей Викторович Кулаков, Александр Владимирович Небылов.
Благодаря их научным исследованиям и эффективной работе нашего финансового департамента во главе с
Юлией Анатольевной Антохиной нам и
удалось повысить зарплату. Благодаря
автономному статусу мы можем маневрировать средствами — бюджетная организация не имеет права этого делать.
В этом году мы впервые заплатили отпускные с тех процентов, которые сами
заработали.
— Какие еще преимущества автономии можно назвать?
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— Благодаря новому статусу мы выполнили огромный объем ремонтных работ.
Главное — это открытие комфортабельного общежития на Варшавской, 8 — в здании, которое мы отремонтировали целиком на свои деньги. Это позволило нам
избежать дефицита мест в общежитиях.
— ГУАП — по-прежнему единственный технический университет в пятерке вузов с самым высоким конкурсом.
Какие абитуриенты сейчас приходят в
университет?
— Уровень абитуриентов с каждым годом повышается. В этом нам во многом
помогает городской фестиваль для школьников «Ветер перемен», который проводится уже в седьмой раз. В 2012-м он собрал рекордное число участников из 80
школ Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Мы очень ценим стопроцентно
наших абитуриентов — петербуржцев, которых знаем еще со старших классов школы. Но необходимо, конечно, продолжать
и развивать профориентационную работу в регионах, тем более что мы остаемся
головным вузом Санкт-Петербурга по целевому оборонному приему. За нами идет
ЛЭТИ, но у них целевиков 80, а в ГУАП —
500. Больше половины поступивших на
бюджетное обучение студентов выполняют важную для государства задачу — они
зачислены по специальностям оборонного профиля. Это не какие-то модные направления, а серьезные технические специальности. И это очень важно, потому
что желающих сдавать ЕГЭ по физике, необходимый для поступления на эти специальности, по-прежнему очень мало.
Абитуриенты не хотят идти на «технику». Тем более на те направления, которые
сейчас, к сожалению, не считаются престижными — аэрокосмические, радиотехнические. Конечно, на программирование
набрать студентов проще. В связи с этим
очень важная задача — взаимодействие с
работодателями.
— Какие еще задачи предстоит выполнить вузу?
— Сегодня во главу угла мы ставим научную работу и привлечение молодых
специалистов к руководству вузом, поэтому на ближайшем заседании учено-

го совета вуза планируется утвердить
структурные изменения: мы будем оптимизировать работу финансового департамента, будет изменена структура управления департаментом образовательных
процессов, предполагаем изменить структуру управления техническими факультетами. Мы хотим перейти от факультетов
к научно-образовательным институтам,
чтобы распределить наши лучшие силы.
Во главе поставим науку. В среднем будет по 4-5 кафедр, несколько объединим.
В итоге образуются несколько новых кафедр, которыми в том числе будут руководить наши выпускники, прошедшие все
этапы — аспирантуру и докторантуру. Помимо этого мы привлекаем крупных ученых со стороны, которые займут должности научных руководителей институтов.
Это 9 академиков и членов-корреспондентов РАН, которые у нас работают.
Очень важная задача — формирование магистратуры. В городе только 7 вузов имеют магистерский прием более 300
человек, и ГУАП среди них. На мой взгляд,
конкурс на первый курс и конкурс в магистратуру в первую очередь влияют на
престиж университета. То, что государство доверяет вузу вести подготовку магистров, свидетельствует об уровне учебного заведения.
— Ваши пожелания вузу в новом году?
— В этом году у меня будет особое пожелание. Мы ощущаем недостаток молодых кадров. Тех молодых специалистов,
которые прошли путь от студента ГУАП
до кандидата наук и готовы руководить
большими коллективами — вплоть до университета. Нам нужно омолаживать деканский состав, то же самое и с кафедрами
— нужно двигаться вперед. Оказывается,
что даже те, кто быстро и успешно защитился, не всегда готовы к руководящим
должностям. Часто кандидатская степень — предел мечтаний. Умение руководить — в большой степени Божий дар, но
и учиться нужно много. Поиск молодых —
естественный процесс, в который мы с новыми силами погрузимся в новом году. А
в целом в ГУАП все хорошо, так что пожелаю университету новой молодости, а нам
всем — сил и желания двигаться дальше.

— â êà÷åñòâå äîñòèæåíèé ôàêóëüòåòà ¹3 çà îò÷åòíûé
ïåðèîä îòìåòèòü: ïåðåõîä ôàêóëüòåòà íà íîâîå ïîêîëåíèå îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì íà îñíîâå ÔÃÎÑ
ÂÏÎ, àêòèâíîå èçäàíèå ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû; ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ çàÿâëåííûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì; âûïîëíåíèå áîëüøîãî
îáúåìà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò; àêòèâíóþ
ðàáîòó â îáëàñòè ÓÍÈÄ ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ,
ïîëó÷åíèå ðÿäà íàãðàä çà ýòó ðàáîòó; ñîçäàíèå íà
êàôåäðå ìèêðî- è íàíîòåõíîëîãèé àýðîêîñìè÷åñêîãî ïðèáîðîñòðîåíèÿ (¹35) Èíñòèòóòà òåõíîëîãèé
ìèêðîñèñòåìíîé òåõíèêè;
— â êà÷åñòâå çàìå÷àíèé îòìåòèòü íèçêèå òåìïû ðàçâèòèÿ êàôåäðû ¹34, îòñóòñòâèå íà ôàêóëüòåòå çàùèò äîêòîðñêèõ äèññåðòàöèé, íèçêóþ ýôôåêòèâíîñòü
àñïèðàíòóðû;
— äåêàíó ôàêóëüòåòà ¹3 Ë.È. ×óáðàåâîé, çàâåäóþùèì êàôåäðàìè ôàêóëüòåòà: ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî
ñîçäàíèþ ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ ïî íîâûì îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì ôàêóëüòåòà íà îñíîâå ÔÃÎÑ, ìîäåðíèçàöèþ ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ
è òåõíîëîãèé îáó÷åíèÿ;
— óñèëèòü êîíòðîëü çà ñîñòîÿíèåì ìåòîäè÷åñêîãî
è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì è ó÷åáíûõ äèñöèïëèí ôàêóëüòåòà ñ ó÷åòîì
ñîâðåìåííûõ òðåáîâàíèé;
— ïðèíÿòü ìåðû ïî ñîõðàíåíèþ â 2013 ãîäó îáúåìîâ ôóíäàìåíòàëüíûõ è ïðèêëàäíûõ èññëåäîâàíèé
ôàêóëüòåòà, ïîâûøàòü âîñòðåáîâàííîñòü ðåçóëüòàòîâ
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè êàôåäð.
Âíåäðÿòü ìåðû ñòèìóëèðîâàíèÿ íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé
â âåäóùèõ ðåöåíçèðóåìûõ æóðíàëàõ;
— ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî îïòèìèçàöèè ñòðóêòóðû ôàêóëüòåòà ñ öåëüþ áîëåå ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
åãî íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà;
— ïðîäîëæèòü îáíîâëåíèå è ðàçâèòèå ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíîé áàçû êàôåäð ôàêóëüòåòà;
— àêòèâíåå ïîïîëíÿòü êàôåäðû ôàêóëüòåòà ìîëîäûìè ïåðñïåêòèâíûìè íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèìè êàäðàìè.

«Î ÐÀÁÎÒÅ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ (¹9)»
— â êà÷åñòâå îñíîâíûõ ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû ôàêóëüòåòà ¹9 çà îò÷åòíûé ïåðèîä îòìåòèòü: ïåðåõîä íà
íîâîå ïîêîëåíèå îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì íà îñíîâå ÔÃÎÑ ÂÏÎ, àêòèâíîå èçäàíèå ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû; îáùåñòâåííóþ è ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ ñïåöèàëüíîñòè «Þðèñïðóäåíöèÿ»;
âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè ÓÍÈÄÑ ôàêóëüòåòà,
ïîáåäû ñòóäåíòîâ ôàêóëüòåòà íà êîíêóðñàõ è îëèìïèàäàõ ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ; õîðîøèå ðåçóëüòàòû íàáîðà â 2012 ãîäó íà íàïðàâëåíèå ÂÏÎ «Þðèñïðóäåíöèÿ» è ñïåöèàëüíîñòü ÑÏÎ
«Ïðàâî è îðãàíèçàöèÿ ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ»;
— â êà÷åñòâå íåäîñòàòêîâ îòìåòèòü áîëüøîå ÷èñëî
çàìå÷àíèé ïî ôàêóëüòåòó ¹9 â õîäå ïðîâåðêè ÃÓÀÏ
êîìèññèåé Ðîñîáðíàäçîðà â ñåíòÿáðå 2012 ãîäà è
ïðè âíóòðåííåì àóäèòå ôàêóëüòåòà â íîÿáðå 2012
ãîäà, îòñóòñòâèå âíåøíèõ õîçäîãîâîðíûõ íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò, íèçêóþ ðåçóëüòàòèâíîñòü
àñïèðàíòóðû;
— äåêàíó ôàêóëüòåòà, çàâåäóþùèì êàôåäðàìè ôàêóëüòåòà ¹9: ïðèíÿòü ñðî÷íûå ìåðû äëÿ óñòðàíåíèÿ
âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ;
— ïîâûøàòü èñïîëíèòåëüñêóþ äèñöèïëèíó è îòâåòñòâåííîñòü çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè è ðàáîòíèêîâ
äåêàíàòà çà êà÷åñòâî ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîöåññà è êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè äîêóìåíòîâ;
— ïðîäîëæèòü ðàçâèòèå ìàãèñòðàòóðû, íà÷àòü ïîäãîòîâêó ìàãèñòðîâ ïî íàïðàâëåíèþ «Ãîñóäàðñòâåííîå è
ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå»;
— ðàçâèâàòü íàïðàâëåíèå ïîäãîòîâêè «Òàìîæåííîå
äåëî», ðàñøèðÿòü öåëåâîé ïðèåì, àêòèâíåå ïðèâëåêàòü øêîëüíèêîâ ê ñäà÷å ñîîòâåòñòâóþùèõ ÅÃÝ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

На выставке «Студенты — городу 2012» победителям конкурса дипломных проектов, выполненных по заданию исполнительных органов власти Санкт- Петербурга выпускникам
ГУАП 2012 года в торжественной обстановке
вручены почетные грамоты Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга.
Почетных грамот удостоены: Юлия Смыкова (5-й факультет), Ольга Васина (факультет
ИБМП), Ирина Бычковская (4-й факультет), Валерия Старшая (9-й факультет), Александра
Каргина (факультет ИБМП), Петр Веселов (8-й
факультет), Екатерина Онопко (9-й факультет).
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Право и дело
Виктор Матвеевич Боер когда-то мечтал
стать летчиком, но помешало не идеальное зрение. С 95-го он работает в нашем
университете, у которого даже в названии есть слово «аэрокосмический». Так
что мечта почти сбылась. Сегодня Виктор
Матвеевич совмещает должности проректора по учебно-воспитательной работе, декана юридического факультета
и преподавательскую деятельность. Последнюю он считает работой наиболее
творческой. О студентах и проверках, достижениях и планах факультета Виктор
Матвеевич Боер рассказал Евгении Даниловой.

— С какими результатами юридический факультет подошел к окончанию
года?
— Этот год был знаменательным для
всего университета, поскольку он подвергался аккредитационной процедуре.
Факультет выглядел достойно: студенты успешно прошли тестирование: ни в
одной группе ни по одному предмету не
было неудовлетворительных оценок —
только хорошие и отличные. Поэтому мы
считаем, что задача, поставленная перед
факультетом, выполнена. Еще одно наше
достижение — набор этого года. На первый курс по трем направлениям подготовки — «Юриспруденция», «Таможенное
дело» и программа среднего профессионального образования — «Право и организация социального обеспечения» — факультет принял чуть больше 400 человек.
И на старшие курсы, в основном на второй — 86 человек. Набор почти в 500 человек — это хорошая цифра, которая нас
в принципе удовлетворяет. Хотя были и
проблемы. Набор на специальность «Таможенное дело» был незначительный:
сформировали всего одну группу, хотя в
прежние годы их было по три. Это связано с введением обязательного для поступления на эту специальность ЕГЭ по
иностранному языку. Многие абитуриенты оказались к этому не готовы. Сейчас
только пять процентов выпускников школ
сдают иностранный язык, в основном они
идут на лингвистику, международные отношения. Третье наше достижение — в
большей степени заслуга университета.
Это укрепление материально-технической базы в корпусе на улице Ленсовета.
Отремонтированы спортзал и актовый
зал, что существенно улучшило возможности факультета в организации как учебного процесса, так и культурно-массовой
работы.
— На факультете работает студенческое научное общество. Какие у него успехи?
— Мы каждый год принимаем участие
во многих конкурсах. В конкурсе «Моя

законотворческая инициатива», котоконсульта. Иногда приходят со сложными
рый проводит Государственная дума РФ,
вопросами. Тогда студенты обращаются
за помощью к преподавателям, аспиранв этом году из троих финалистов у нас
там, и ответ удается найти. Мы неоднодва победителя — Наталья Чернышова и
кратно получали благодарственные письАнтон Уланов. В конкурсе грантов прама и от людей, которые обращались, и от
вительства Санкт-Петербурга и на Всероссийской юридической олимпиаде поадминистрации Московского района.
бедителем стала Лейла Сербина.
— А вообще сложно привлечь внима— На факультете также есть общение абитуриента к юридическому фаственная юридическая консультация.
культету технического вуза?
Как организована ее работа?
— Университет — многопрофильное
— Она работает уже больше десяти лет,
учебное заведение. Он не был бы университетом, если бы не вел подготовку как
а теперь это еще и требование государминимум по девяти укрупненным групственного образовательного стандарта
пам направлений. В
для юридического фанашем вузе их тринадкультета. Ее почему-то
Ï Î È ÒÎÃ À Ì
цать. У нашего факульеще называют юридиÒ Å ÑÒÈ ÐÎÂ À Í È ß Í È
ческой клиникой. Там Â Î Ä Í ÎÉ Ã ÐÓ Ï Ï Å Í È Ï Î тета есть определенконсультируют малоÎÄ Í Î ÌÓ Ï ÐÅ Ä ÌÅ Ò Ó Í Å
ный опыт, авторитет.
имущих людей, пен- Á ÛË Î Í Å Ó Ä ÎÂ Ë Å ÒÂ ÎÐÈ - Лучшая реклама — это
сионеров, студентов.
наша работа. ФакульÒÅ Ë Ü Í Û Õ Î Ö Å Í Î Ê
Люди записываются,
тету семнадцать лет, и
формулируют проблеесли прием на «Тамому, которую им необженное дело» прошел
ходимо решить, и через несколько дней
не вполне успешно, то с «Юриспруденциим назначается встреча. Студенты помоей» все нормально, несмотря на демографические проблемы в России. Наверно,
гают написать исковое заявление, жалобу,
если бы ничего не делали, таких результаконсультируют по разным вопросам. Им
тов бы не было.
приходится сталкиваться с проблемами
— А как получилось, что после стольиз разных областей — семейного, жилищного, гражданского права.
ких визитов ревизоров в ходе сен— Студенты активно участвуют в ратябрьской проверки Рособрнадзора обботе научного общества, в деятельнонаружили недочеты?
сти юридической клиники?
— Вообще любая проверка призвана в
— По-разному. На каждом курсе заплаитоге не похвалить, а найти какие-то ненирована практика в каких-либо юридидостатки, подсказать, что мы что-то делаем не так. Иногда взгляд на собственные
ческих органах — суде, нотариате, адвокапроблемы «замыливается». Выходят нотуре, следственных органах. Но некоторые
вые нормативные документы, а мы подчас
хотят попробовать себя и в качестве юрис-

ÕÐÎÍÈÊÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ ÂÛÁÐÀË ËÓ×ØÈÕ
ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ
В Университете технологии и дизайна прошел финал конкурса «Студент года в системе высшего профессионального образования Санкт-Петербурга».
В этом году к участию в конкурсе, который
проходит по 12 номинациям, было принято 186 заявок из 41 государственного вуза
города. После прошлогодней победы студента ГУАП Дмитрия Орлова в номинации
«Лучший в художественном творчестве»

наш университет подал сразу шесть заявок.
В итоге среди 23 финалистов оказались
трое студентов ГУАП.
Призерами конкурса стали Сергей Скороходов («Лучший в организации деятельности волонтерского движения») и Екатерина Скворцова («Лучший в художественном
творчестве»).
А лучшей в студенческом спорте» признана студентка экономического факультета
ГУАП, олимпийская чемпионка Наталья Воробьева.

что-то сделать забываем или не успеваем. Сегодня мы работаем и по ГОС-2 и по
стандартам третьего поколения – ФГОС,
в которых используются совсем разные
подходы. Поэтому нашли у нас недостатки
в раскрытии дидактических единиц, были
некоторые отступления от учебного плана
по количеству часов. Все недостатки мы
исправили, отчитались. Будем надеяться,
что раз нас столько проверяли, некоторое
время поживем спокойно.
— Вы пришли в ГУАП в 1995 году.
Как менялся факультет на протяжении
этих лет?
— В 95-м мой учитель профессор Воздрин предложил мне встретиться с Анатолием Аркадьевичем Оводенко, который
тогда был деканом и в свою очередь предложил мне возглавить кафедру правоведения. В 95-м мы получили лицензию и начали работу. Тогда была небольшая кафедра
правоведения: семь профессоров и я, — но
все они — авторитетные ученые. Стали делать большие наборы и в 1999 году получили статус факультета. Сейчас в его составе уже шесть кафедр. Потом открыли
программу среднего профессионального
образования, затем — «Таможенное дело».
Сейчас реализуем еще программу магистерской подготовки по государственному
и муниципальному управлению. Также у
нас есть аспирантура, в которой учатся более 60 человек. Семь лет назад мы переехали в корпус на улице Ленсовета. Там очень
хорошие условия для работы: у каждого
преподавателя есть свой письменный стол,
свое рабочее место. У каждой кафедры свои
помещения, лаборатории и классы.
Постепенно факультет разросся, и сейчас у нас работают более 50 педагогов,
более половины из них — доктора наук. Я считаю, что это тоже хороший показатель. Так что авторитет у нас есть.
В двух рейтингах юридических факультетов города мы занимаем 6-е и
7-е места соответственно, обгоняя Политехнический университет, Финэк и
другие
авторитетные
университеты.
Впереди — юридические вузы. А всего в
Петербурге более 100 вузов, ведущих подготовку по направлению «Юриспруденция».
— Какие планы у факультета на следующий год?
— Поскольку у нас «Таможенное дело»
существует третий год, каждый год мы
стараемся делать какой-то класс, специализированную лабораторию. Сейчас мы
занимаемся работой по организации лаборатории продовольственных и непродовольственных товаров и таможенного
контроля. Потом планируем создать класс
по информационным технологиям в таможенном деле, так что основные планы
связаны с укреплением материально-технической базы.

ÕÐÎÍÈÊÀ

ÄÅÍÜ ÔÐÝÇ
29 ноября в актовом зале в здании на Большой Морской во второй раз состоялся День
факультета радиотехники, электроники и
связи.
Сначала декан факультета Александр Роальдович Бестугин отвечал на вопросы. В основном студенты интересовались перспективами трудоустройства.
— С нами сотрудничают 122 предприятия
Петербурга. Каждую весну проводится ярмарка вакансий, где вы можете лично по-

знакомиться с их представителями, — обнадежил декан.
Об истории факультета рассказал один из
первых его выпускников Анатолий Петрович
Лукошкин, который с 1978 по 1999 год занимал пост ректора вуза. Он также поделился
со студентами историей семейного счастья,
которая началась в вузовском общежитии.
Затем лучшим студентам вручили благодарственные письма «За отличную учебу» и «За
достижения в спортивной, творческой и общественной жизни вуза».
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Третий нужный
Декана факультета интеллектуальных
систем управления и нанотехнологий
(№3) Лидию Игоревну Чубраеву в корпус
на улице Гастелло – тогда единственный
вузовский корпус – трехлетней девочкой
привел отец, аспирант ЛИАПа. В то время
в круглом зале стоял настоящий красный
самолет. Сергей Иванович Бардинский,
который сейчас работает на 33-й кафедре, а тогда на 32-й, ее туда посадил. Для
будущего декана это было такое счастье,
что хотя позже она хотела стать оформителем витрин или ядерным физиком,
в итоге все же поступила в институт, где
есть такой замечательный самолет. А в
1999-м вернулась в родной вуз по приглашению ректора ГУАП Анатолия Аркадьевича Оводенко. О том, как менялся
факультет и чем он живет сейчас, Лидия
Игоревна рассказала корреспонденту Евгении Даниловой.

— С какими результатами факультет
завершает этот год?
— С нашей точки зрения, результаты
хорошие, потому что выполнен большой
объем научно-исследовательской работы, которая сейчас для нас на первом месте. Заключили серьезный договор с госкорпорацией «Росатом» и Московским
авиационным институтом. В рамках этой
работы мы создали совершенно уникальную сверхпроводниковую электрическую
машину, не имеющую аналогов в мировой практике. Эта машина представляет
собой элемент большой солнечно-ветроэнергетической установки, которую мы
нашему факультету не было никаких прехотим делать на наших стендах в здании
тензий. Сейчас готовимся к внутренней ауна Московском, 149. Вторую работу продиторской проверке. Надеюсь, что ее тоже
вели в рамках программы стратегическопройдем без серьезных замечаний. Но анаго развития университета, разрабатывали
весь комплекс системы солнечно-ветроэлиз нашей работы показал, что необходима
нергетической установки. Кроме того, нареструктуризация, ее мы сейчас и проводим. В свое время, когда факультет делилчали модернизировать лабораторную бася на третий и пятый, из нашей базовой
зу факультета. Я окончила ЛИАП в 70-м
кафедры мы создали кафедру термоядергоду, а здесь до сих пор стоят установки,
ной и ядерной энергетики с привлеченина которых мы выполняли лабораторные
ем сотрудников ФГУП «НИИ ЭФА им. Д.В.
работы. Сейчас создаем общую базу для
Ефремова», но эффективность этой кафевсех кафедр. Мы постарались унифицировать образовательные программы, потодры оказалась недостаточной. Поэтому быму что каждая кафедра не сможет иметь
ло принято решение провести реорганизасобственные лабораторные стенды — это
цию и вернуть 34-й кафедре статус базовой.
Она войдет в состав кафедры № 33. А в наслишком дорого. Так что создаем унифиправлении «Электроэнергетика и электроцированную, но современную лаборатортехника» вводится новый профиль подгоную базу, на которой смогут работать все
товки – «Менеджмент в электроэнергетике
наши студенты.
и электротехнике». Им будет заниматься
— А какие успехи у студентов?
Александр Михайлович Колесников, кото— Наши ребята получили четыре диплома на региональной студенческой олимрый пока работает на экономическом фапиаде по робототехнике. Два выпускникультете, но перейдет к нам. Это будет наша
ка факультета, которые сейчас работают
новая 34-я кафедра. Более того, мы перево ФГУП «НИИ ЭФА им. Д.В. Ефремова»,
водим факультет в статус научно-исследовательского инстиудостоены
премии
тута. Соответственно,
Алферовского фонда
Â ÝÒ Î Ì ÃÎ Ä Ó ÌÛ
в номинации «Энер- ÍÀÁÐ ÀËÈ ÀÁÈÒ ÓÐÈ Å Í Ò ÎÂ несколько поменяютгетика и энергосбере- Ñ ÕÎ Ð Î ØÈÌ Å ÃÝ : ÌÈ Í È - ся должностные обязанности сотрудников,
жение». Группа наших
Ì ÀË ÜÍ Àß Ñ ÓÌ Ì À Ï Î
вводится определенаспирантов и студенÔÀÊÓ Ë ÜÒ Å Ò Ó – 1 7 9 È Ë È
ный штат для рукотов стала победите180 ÁÀË Ë Î Â. Ò À Ê × ÒÎ
водства всем этим инлем конкурса научÑ ÂÎ ÈÌ È Ñ Ò ÓÄ Å Í Ò À ÌÈ
ститутом – конечно,
но-исследовательских
Ì Û Ä Î ÂÎ ËÜ Í Û
работ ГУАП, на полубез увеличения чисченные деньги будет продолжать научную
ленности. Эта ударная группа будет отработу. Кроме того, у нашей молодежи
вечать за поиск денег, потому что вумного публикаций в различных изданизу нужны исследовательские работы, за
ях, в том числе в трудах «Завалишинских
набор на первый курс, за привлечение
контрактных студентов, за социально-восчтениий».
питательную работу с молодежью.
— Как факультет справился с много— С какими проблемами приходитчисленными проверками?
ся сталкиваться при приеме на первый
– Мы успешно прошли все этапы прокурс? Все-таки специальности сложверок, которые были в мае и в сентябре. К

та декана или преподавательская деятельность?
— Все нравится. Преподавать, конечно,
интересно. С молодежью вообще очень
интересно. До этого я больше десяти лет
работала заместителем директора по научной работе в институте Академии наук,
где с молодыми кадрами большие трудности. Когда Анатолий Аркадьевич предложил перейти на работу в ГУАП, я довольно легко согласилась, потому что хотела
поработать с молодежью. Работа декана
тоже интересна как организационная деятельность, которая ведет к совершенствованию образовательного процесса.
Важно, что я работаю в команде, и у меня
очень хорошие заместители, потому что
сама я бы очень мало сделала. И все наши
усилия направлены на то, чтобы совершенствовать, во-первых, образовательный процесс, а во-вторых, лабораторную
базу. И соответственно активизировать
научную работу с расширенным привлечением молодежи.
— Вы учились здесь, теперь работаете. Как изменился вуз с тех времен?
— Да, по-моему, никак. Знаете, если
бы я здесь не училась, а пришла бы раз, а
потом второй, то наверное, было бы легче сказать об изменениях. А так это такое родное место. Наш университет всегда
был мобильным, что мне в нем нравится.
Таким он был и в мои студенческие годы.
Так что с тех пор ничего не изменилось.
Проблема в том, что стареет преподавательский состав. Но это проблема всей
нашей системы образования. Нужны моные. Есть ли недостаток в абитуриентах?
тивации и очень серьезные, которые при— Недостатка в абитуриентах нет. Навлекут молодежь к преподаванию в вузе.
против, есть следую— А сегодняшние
щая тенденция. С мостуденты сильно отÍÓÆÍÛ
мента, когда исчезло
личаются от вашего
Ì Î Ò È Â À ÖÈ È È Î × Å Í Ü
ограничение в местах
поколения?
Ñ Å Ð Ü Å ÇÍ Û Å , Ê Î Ò Î Ð Û Å
в общежитиях, и мы Ï Ð È Â Ë Å Ê Ó Ò Ì Î Ë Î ÄÅ Æ Ü
— С одной сторополучили возможность
ны, они менее взросÊ Ï Ð Å Ï Î ÄÀ Â À Í È Þ
привлекать студентов
лые, чем были мы. В
Â Â Ó ÇÅ .
из разных регионов,
то же время, благодаря
результаты приема на первый курс улучогромному притоку информации, они бошились. На периферии еще остались школее самостоятельны в суждениях. Раньше
лы, в которых обучение проходит на хоростуденты слушали преподавателя и что-то
читали в книжках. Интернет серьезно расшем уровне. Более того, у этих ребят очень
ширил их кругозор, поэтому свою точку
серьезная мотивация учиться, потому что
зрения они могут убедительно аргуменони хотят здесь остаться работать. Я читировать. Но мы были взрослее, наверное,
таю лекции на первом и на пятом курсах.
потому что проходили другую школу. ВсеНа первом курсе читаю обязательно, чтобы
таки нельзя отрицать воспитательную роль
понять, кого мы взяли. И вот уже четвертый год подряд первокурсники разительно
пионерской, комсомольской организации,
которые учили работать в коллективе. Сейотличаются от предыдущих наборов. Причас эта часть воспитательной работы наручем именно ребята с периферии очень акшена, что создает молодым определенные
тивны. В этом году мы набрали абитуриентрудности и будет продолжать создавать.
тов с хорошим ЕГЭ: минимальная сумма
— Чего вы хотите пожелать факульпо факультету – 178 баллов, так что своими
тету в следующем году?
студентами мы довольны.
— Самое главное, чтобы мы сумели ор— А научной работой они хотят заганизовать работу в качестве научно-исниматься?
следовательского института. Хотелось бы,
— Да, хотят. У нас, можно сказать, с
чтобы были серьезные централизованэтим проблем нет. И ребята с периферии и
ные НИРы факультета, потому что сейздесь ведут себя активнее. С первого курса
час большинство НИРов базируется на
мы привлекаем их к участию в конферен32-й кафедре. Хочется, чтобы к концу этоциях, на введении в специальность я пого учебного года мы смогли приобрести
ручаю им делать доклады, которые мы побольшую часть новой лабораторной базы
том дорабатываем, чтобы представить на
и чтобы к осени выполнили ее наладку.
студенческой конференции, и так далее.
Конечно, хочется и более широкого приСтуденты сразу делятся на тех, кто будет
влечения молодежи к преподаванию. Назаниматься научной работой, и тех, кто не
верное, если сумеем организовать работу
будет. А к третьему курсу это видно очень
научно-исследовательского института и
четко. Нужно сказать, что не все могут веприем на первый курс по новым профисти такую работу. Есть те, кто к этому голям подготовки, если справимся с задачатов и умеет работать в коллективе, что томи совершенствования материальной баже очень важно.
зы, то это уже будет очень хорошо.
— Что вам больше нравится: рабо-
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Мысль
приходит
ночью

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÄËÈÍÎÞ
Â ÆÈÇÍÜ

3 декабря в ГУАП прошла презентация
Facebook. Лекцию на тему «Машинное
обучение» провел Максим Губин, бывший студент нашего вуза, а также выпускник СПбГУ с учёной степенью кандидата наук в области компьютерных
технологий. Максим работает в Facebook
почти три года.

Факультет дополнительного профессионального образования динамично развивается, постоянно расширяется спектр
программ повышения квалификации,
курсов и тренингов. Профессиональное
образование сегодня становится непрерывным процессом совершенствования
профессиональных компетенций на протяжении всей жизни.

Неудивительно, что лекция собрала немало студентов ГУАП. Что такое Facebook
сегодня? Это социальная сеть с месячной аудиторией 500 миллионов активных
пользователей. Фотографий, загруженных
этими пользователями, хватило бы, чтобы
покрыть поверхность Земли 10 слоями —
это больше, чем на всех других фоторесурсах вместе взятых.
Машинное обучение, о котором шла
речь на лекции, — обширный подраздел
искусственного интеллекта, изучающий
методы построения алгоритмов, способных обучаться. Различают два его типа.
Обучение по прецедентам, или индуктивное, основано на выявлении закономерностей в эмпирических данных. Дедуктивное предполагает формализацию
знаний экспертов и их перенос в компьютер в виде базы знаний. Машинное обучение находится на стыке математической статистики, методов оптимизации и
дискретной математики, но имеет также
и собственную специфику. Лектор представил презентацию, где речь шла о применении машинного обучения в работе
Facebook.
Подобные технологии инженеры компании применяют при формировании новостной ленты для пользователей и показе адресной рекламы на основе анализа
предпочтений пользователя.
Максим также рассказал студентам о
том, как организована работа в Facebook.
Главный принцип работы в компании —
открытость. Любой программист Facebook
может отредактировать любой кусок кода.
Студенты ГУАП узнали, что все самое прорывное программисты Facebook придумывают ночью. И еще о том, что пройти
практику в знаменитой компании вполне возможно. Соискателям потребуется
знание нескольких языков программирования, умение составлять алгоритмы
практически любой сложности, проводить
оценку сложности алгоритма. Разумеется,
нужно владеть английским языком.
ÎËÅÃ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ

ÕÐÎÍÈÊÀ

ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ
16 ноября в ГУАП впервые прошла научная
конференция в рамках Дней петербургской
философии Санкт-Петербургского философского общества. В этом году они посвящались проблеме идентификации образования и философии в современном мире.
Тема встречи формулировалась так: «Традиции и инновации в духовной культуре и
образовании: от Средневековья к постисторической эпохе». Конференция была организована при поддержке научно-образовательного центра проблем философии,
религии, культуры ГУАП (НОЦ ПФРК), а также
декана гуманитарного факультета Константина Викторовича Лосева.
Среди участников — преподаватели кафедры философии и культурологии гуманитарного факультета ГУАП.

Период становления и развития факультета
совпал по времени с процессами стабилизации в формировании рыночной экономики России. Несмотря на сложные ситуации,
связанные с экономическими кризисами, в
том числе на фоне демографических проблем, на рынке труда формировался интерес к рабочим местам в коммерческих
структурах с достаточно высокой, по сравнению с работой на госпредприятиях, зарплатой. Это стало одной из основных причин
постоянно растущего спроса на программы
организационно-управленческого и гуманитарного направления в системе дополнительного профессионального образования.
Начиная с 2005 года, ежегодно по программам «Психология», «Управление предприятием», «Маркетинг», «Маркетинговая
логистика», «Логистика» и «Правовое обеспечение деятельности предприятия» обучалось свыше 140 человек. Наибольшее
число слушателей программ составляли
выпускники (или старшекурсники) нашего
университета, имевшие первое высшее техническое образование. Именно это определило главную цель в деятельности факультета: необходимость предоставления в
формате второго профессионального образования дополнительных возможностей получения профессиональных компетенций
не только в рамках базового образования,
но и в смежных сферах.
В этот же период стала актуальной проблема трудоустройства бакалавров практически по всем направлениям подготовки. Выход был найден в разработке
и предложении программ дополнительного профессионального образования,
обеспечивающих приобретение выпускниками-бакалаврами дополнительных компетенций в рамках специализаций по базовому образованию.
В качестве примера можно привести
программы
повышения
квалификации
«Технические средства охранной сигнализации», «Техническая эксплуатация и ремонт медицинской техники», «Комплексное
обеспечение информационной безопасности» и другие.
Широкий спектр программ в магистратуре вызвал повышенный интерес не только
выпускников-бакалавров соответствующего направления, но и других направлений
подготовки. Естественно, не все смогли выдержать вступительные испытания и поступить в перспективную, с точки зрения

дальнейшего трудоустройства, магистратуру. Сейчас кафедры активно разрабатывают программы подготовки к обучению в
магистратуре для всех, кто заинтересован в
этом. Выпускники дополнительных профессиональных программ после их успешного
завершения смогут быть приняты по конкурсу даже на бюджетные места.
Президентская программа повышения
квалификации инженерных кадров на 2012–
2014 годы поставила перед нашим вузом абсолютно новую задачу — необходимость
развития программ повышения квалификации по инженерным специальностям. Востребованность специалистов технических
направлений в последние десятилетия была
крайне низкой. Выпускники университета, в
силу невысокой оплаты труда в промышленности, не всегда связывали свою профессиональную карьеру с выбором этого сектора
экономики. Благодаря высокой квалификации преподавателей технических факультетов и кафедр, их тесному сотрудничеству с
ведущими предприятиями города, региона,
страны университет подготовил к участию в
конкурсе среди российских вузов в 2013 году программы повышения квалификации,
которые предполагают не только обучение
в течение 72–150 часов, но и обязательную
стажировку части выпускников в ведущих
инжиниринговых центрах и на предприятиях России и за рубежом.
Программы повышения квалификации,
представленные ведущими учеными и преподавателями кафедр 2-го, 3-го, 4-го и 5-го
факультетов (А. Р. Бестугиным, Ю. А. Корнеевым, А. Ю. Зилинбергом, А. Ф. Крячко, О. Л.
Смирновым, А. П. Шепетой, В. И. Хименко и
А. В. Зюбан, Ю. Е. Шейниным и А. В. Шахомировым и многими другими) достойно представляют наш университет как ведущий научный центр подготовки инженерных кадров
России.
В этом году мы смогли организовать стажировку молодых преподавателей и аспирантов за рубежом. В декабре 2012 года 12
человек пройдут стажировку по направлению «Инновационные проекты в производстве». Они получат не только теоретические
знания, но и побывают на промышленных
предприятиях Финляндии, представят и защитят свои инновационные проекты в техническом университете в Лаппеэнранте.
Огромное значение имеет обучение наших преподавателей. Более 100 из них в
2012 году повысили свою квалификацию
на факультете. 15 человек были командированы в другие города и смогли обучиться
по программам повышения квалификации
в российских вузах. Успешно развивается
программа «Преподаватель высшей школы». 10 молодых преподавателей завершили обучение и защитили свои аттестационные работы, а 5 завершают программу и
представят свои работы на защиту в январе.
В этом году на факультете создана ла-

боратория исследования и внедрения интерактивных форм обучения. В октябре совместно с ООО «Решение: учебное видео»
успешно прошел семинар, в котором приняли участие не только наши преподаватели,
но и 45 представителей других вузов РФ.
Федеральный закон «Об образовании»,
принятия которого мы ждем в ближайшее
время, повышает требования к темпам и качеству работы по подготовке и переподготовке кадров. Каждая программа ДПО четко
будет отражать запросы заказчиков (предприятий, организаций, работников). Эта возможность станет реальной благодаря модульному принципу построения программ,
внедрению элементов дистанционных технологий обучения, разработке системы
оценки качества образования в системе ДПО.
Поиск наиболее эффективных и рациональных путей развития системы ДПО, которая настойчиво движется к достижению
главной цели образования в России — переходу от образования на всю жизнь к образованию в течение всей жизни, мы осуществляем в научно-исследовательской работе.
Ею активно занимаются руководители программ ДПО, заинтересованные в продвижении дополнительных образовательных услуг нашего университета на рынок труда и в
повышении качества подготовки выпускников ГУАП и сотрудников профильных предприятий и организаций.
Каждый семестр у нас начинается с формирования новых групп по программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки. В феврале мы
приглашаем всех желающих на обучение по
22 программам. Впервые начинаем работу
по программам повышения квалификации
инженерных кадров. Совместно с кафедрой
иностранного языка предлагаем курсы английского языка для студентов любого
уровня подготовки. Совместно с ведущими психологами гуманитарного факультета
объявляем о наборе по программе профессиональной переподготовки «Психология»
и на несколько психологических тренингов.
В январе-феврале 2013 года в каждом
здании университета мы проведем презентации всех программ ДПО и факультета в
целом. Приглашаем кафедры, преподавателей и студентов к сотрудничеству. По заявкам мы совместно с профильными кафедрами разработаем программы, обучение
по которым поможет вам и вашим коллегам
решить свои профессиональные проблемы,
быть всегда востребованными, заниматься
интересной работой и соответствовать лозунгу нашего университета — быть всегда на
высоте.
Í.Â. ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÀ, ÄÅÊÀÍ 11-ÃÎ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ
ÄÅÊÀÍÀÒ ÍÀÕÎÄÈÒÑß Â ÇÄÀÍÈÈ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ
ÍÀ ÓË. ÃÀÑÒÅËËÎ, 15 ( ÀÓÄ. Ñ-36). ÒÅËÅÔÎÍ: 708-38-85;
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÏÎ×ÒÀ: FDPO-GUAP@LIST.RU.
ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÉ ÒÅËÅÔÎÍ: 8 911 214 83 95
(ÍÀÄÅÆÄÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÀ)

ÕÐÎÍÈÊÀ

ÊÓËÜÒÏÐÎÑÂÅÒ
На вопрос — куда пойти в свободный вечер
или в выходной день — сотрудникам и студентам университета помогает ответить отдел социально-культурной работы. Выбор
достаточно широк: можно совершить экскурсии, можно посетить петербургские театры — причем бесплатно.
Декан факультета инноватики и базовой
магистерской подготовки Елена Георгиевна

Семенова приобщила к миру прекрасного и
студентов — поделилась со своими студентами билетами на спектакль БДТ «Школа налогоплательщиков».
— Я довольно часто хожу в театр. В общем,
снимаю перед нашим отделом шляпу и желаю продолжать в том же духе, — говорит
водитель Владимир Викторович Богданов.
— Хочется высказать слова благодарности
Ларисе Игоревне Николаевой, организатору

этих культурных походов, — говорит Е.Г. Семенова. — Благодаря ей многие мои коллеги
получили возможность посмотреть спектакли в драматических и музыкальных театрах,
съездить на экскурсии.
Отдел социально-культурной работы в новом году продолжит эту работу, а сотрудники пока изучают творческие планы петербургских театров.
ÀÍÍÀ ÄÅÌÅÍÊÎ
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Оптика объединяет
В 2006-м в нашем университете была создана студенческая ячейка международного общества оптики и фотоники SPIE (The Society of Photo-Optical
Instrumentation Engineers), основанного в 1955 году. Оно специализируется на
технике применения света и сейчас насчитывает около 17000 индивидуальных
членов и более 200 студенческих ячеек из многих стран мира. В ГУАП ячейка
SPIE организована по инициативе заведующего кафедрой №25 (электроники и
оптической связи) Сергея Викторовича
Кулакова и научного руководителя студенческой научной группы оптики и радиооптики Олега Дмитриевича Москальца. За шесть с лишним лет она достигла
убедительных успехов.

Ежегодно в августе в Сан-Диего (США)
проводится одна из самых больших конференций в мире по оптике и фотонике
«Optics and Photonics». Она организуется
на средства, выделяемые SPIE. В ней принимают участие не только ведущие специалисты, но и молодые ученые, студенты со всего мира. Уже третий год подряд
в этой конференции принимают участие
члены нашей ячейки. Дело в том, что ежегодно SPIE выделяет грант под названием
«Officer Travel Grant» для каждой ячейки
в размере 1500-2000 долларов на поездку
в США и участие в ежегодном «Leadership
workshop», а также в конференции «Оptics
and Photonics». «Leadership workshop» —
это традиционное мероприятие, которое
проходит за день до открытия конферен-

ции. Студентам читают лекции и дают
практические советы — как работать в
коллективе и как строить взаимоотношения в команде.
За последние три года грант «Officer
Travel Grant» получили: аспирант кафедры №25 Михаил Ваганов; студент группы 2258М Арсений Жданов; студент группы 2258М Василий Казаков.
Кроме того, SPIE предоставляет
именные стипендии и гранты студентам и аспирантам вузов. В этом году такие стипендии получили: Михаил Ваганов — Optics and Photonics Education
Scholarships, грант на проведение исследований (научный руководитель — Олег
Дмитриевич Москалец); Арсений Жданов
— Travel Scholarships, грант на участие в
конференции «Optics and Photonics 2012»
(научный руководитель — О.Д. Москалец);
Евгений Дашкевич (гр. 2158М) — Newport
Research Excellence Awards, грант на участие в конференции «Optics and Photonics
2012» (научный руководитель — Леонид
Николаевич Пресленев).
Одна из главных задач ячейки — привлечение к научной деятельности старшеклассников. При этом они участвуют
в жизни университета и делают осознанный выбор при поступлении в вуз.
SPIE активно поощряет такую деятельность, поэтому второй год подряд ячейка ГУАП становится обладателем гранта
«Educational Outreach Grant», выделяемого на развитие работы со школьниками. Средства тратятся на привлечение
школьников к практической научной

деятельности, создание макетов, оплату участия в конференциях. Руководит
этой работой доцент Олег Дмитриевич
Москалец. Непосредственными руководителями старшеклассников выступают студенты и аспиранты кафедры: Михаил Ваганов, Василий Казаков, Алексей
Далецкий, Александр Семенов. Сейчас в
группе оптики и радиооптики занимаются 6 школьников. Они исследуют спектральные характеристики ламп накаливания, изучают свойства оптических
волокон, создают различные макеты, занимаются последетекторной цифровой
обработкой. Все проводимые со школьниками исследования осуществляются в
рамках работ по грантам РФФИ. Получены конкретные результаты их практической деятельности. Но, пожалуй, самый
важный результат такой: многие школьники уже сейчас заявили о своем желании учиться в ГУАП.
При поддержке SPIE в нашем вузе
20 ноября на базе кафедры №25 была
организована выездная сессия физикоматематической секции ХХ Ломоносовских чтений гимназии №73 «Ломоносовская гимназия», в которой приняли
участие 25 школьников. Инициаторы
ее проведения — Наталья Александрова Куузик, Ольга Михайловна Хазиева (гимназия №73), Олег Дмитриевич
Москалец (кафедра №25). Заведующий
кафедрой Сергей Викторович Кулаков
рассказал ученикам 9-11-х классов об
истории нашего вуза, структуре и деятельности факультета радиотехники, электро-

ники и связи. Василий Казаков подготовил презентацию и доклад о студенческой
научной группе оптики и радиооптики, а
Михаил Ваганов информировал школьников об обществе SPIE. После этого
ребята в докладах представили результаты своих научных исследований. Логическим завершением стала экскурсия в
научно-исследовательскую лабораторию
кафедры, где студенты показали школьникам макеты и установки для изучения
различных явлений в оптике.
Предполагается, что подобные совместные мероприятия станут традицией, а
сотрудничество с петербургскими школами и гимназиями расширится. В планах —
реализация схемы обучения: школьники
— бакалавры — магистранты — аспиранты.
Ежегодно на борту теплохода «Виссарион Белинский» проводится международная конференция «Wave Electronics and
Its Application», ее организатор — кафедра
№25. Третий год подряд в рамках этой
конференции работает секция SPIE, где и
студенты, и старшеклассники представляют результаты своих научных исследований.
Результаты сотрудничества между студенческой группой оптики и радиооптики и международным обществом SPIE
бесспорны. Деятельность ячейки ГУАП не
остается незамеченной: SPIE поощряет и
спонсирует ее проекты и заявки на гранты. Поэтому в «расписании на завтра» —
продолжать эту работу.
ÑÂÅÒËÀÍÀ ÏÐÀÂÄÈÍÀ

«ÂÅÒÅÐ ÏÅÐÅÌÅÍ» ÓÑÈËÈÂÀÅÒÑß
Седьмой фестиваль «Ветер перемен» стал
заметным городским событием: участие
в нем приняли более 1200 ребят из 85
школ Петербурга и Ленинградской области. «Ветер перемен» дует все сильнее и
привлекает в вуз новых абитуриентов.
Фестивальная программа в этом году объединила несколько площадок. Традиционные мероприятия проходили в главном
корпусе ГУАП. 22 ноября фестиваль стартовал в актовом зале корпуса на Большой
Морской улице. Людей на открытии было так много, что волонтеры едва успевали
приносить стулья. Участников приветствовали проректор ГУАП по учебно-воспитательной работе Виктор Матвеевич Боер и
помощник президента Северо-Западной
межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики РФ Ирина
Анатольевна Исаева. На открытии прошел
конкурс «Талант-шоу Юниор».
Таланты школьников никого не оставили равнодушным, а жюри впервые за все
время существования конкурса присудило
гран-при сразу двум участницам — Марии
Маханьковой (школа №650) и Дарье Захаренковой (школа №352).
30 ноября в актовом зале прошла вторая городская игра-олимпиада «Орион» по
решению изобретательских задач для учащихся 10-11-х классов. Организаторы — факультет инноватики и базовой магистерской
подготовки ГУАП — удивили школьников необычными задачами, а участники в свою
очередь впечатлили жюри не менее интересными ответами. Первое место поделили
школы №335 и 308, второе заняла школа №
328 (1-я команда), третье — у школы № 120
и школы инновационных технологий «Орион».

В актовом зале корпуса на Большой Морской 4 декабря прошел и чемпионат «Что?
Где? Когда?», в нем состязались 70 команд.
Участники ломали головы над 20 непростыми вопросами, подготовленными университетским клубом интеллектуальных игр «Аэробрэйн». Лучший результат — 11 правильных
ответов — показала команда лицея №393.
Второе место поделили гимназия № 56 и
школа № 360, на третьем — гимназия № 261.
Главный корпус ГУАП принял и конференцию «Информатика для всех», которую
провел факультет информационных систем
и защиты информации. Доклады представили ученики 13 городских школ. Им предлагалось рассмотреть варианты решения различных задач с помощью компьютера. Они
выбрали серьезные темы. На конференции
говорили о компьютерных вирусах и методах борьбы с ними, программировании игр,
искусственном интеллекте и даже нейронных сетях, с которыми справится далеко не
каждый студент профильного направления.
А доклады, подготовленные в гимназии №
73, были посвящены актуальной в этом году теме — 200-летию Отечественной войны
1812 года. Гимназисты рассказали об интерактивной карте сражений.
Научная программа фестиваля продолжилась 7 декабря в Музее истории Петербур-

га. Там прошел второй (очный) тур конкурса
презентаций «55 лет начала космической
эры человечества». Темы докладов учеников
школ Петербурга и Ленинградской области
касались различных проблем современной
космонавтики, но главная была связана с
предстоящей знаменательной датой: в 2012
году мир отмечает 55-летие запуска первого
искусственного спутника Земли, который запустили на орбиту 4 октября 1957 года.
Впервые фестиваль принимал корпус на
улице Ленсовета. Там прошла игра экономического факультета «В поисках восьмого
элемента», в ней приняли участие команды
учеников 8-10-х классов из 64 школ.
В здании факультета среднего специального образования на Московском проспекте организаторы провели интеллектуально-развлекательную игру «Тайны Джеймса
Бонда», где ребята из разных школ Петербурга показали интеллектуальный потенциал и умение работать в команде. Победителем стала гимназия №466, второе место
занял лицей № 387 им. Н.В.Белоусова, на
третьем — лицей № 244.
Старшеклассники также совершили традиционную экскурсию по университету, участвовали в олимпиаде по физике, чемпионатах по боулингу и компьютерной игре
Counter Strike. Лучшей в боулинге оказалась

команда Ломоносовской гимназии № 73, на
втором месте — гимназия № 56, на третьем
— школа № 422. А в виртуальных играх не
было равных команде лицея №244. За ними
следуют команды школ №422 и 217, занявшие второе и третье места.
Закрытие состоялось 9 декабря в клубе
«Бурлеск», там и наградили победителей.
Гран-при завоевала гимназия № 56, которая
участвует в фестивале второй раз. Ребята получили кубок и подарочный сертификат на
видеокамеру. Специальный подарок от организаторов — сертификат на приобретение акустической системы для актового зала
школы — вручен команде гимназии № 261.
— Ребятам стоит подумать о поступлении
в ГУАП. Отличный вуз. Мы увидели его «вживую» и открыли много возможностей, — говорит преподаватель физики гимназии №56
Елена Георгиевна Масленникова.
— На фестивале удается объединить детей из разных классов и учебных заведений
лучше, чем внутри одной школы, — делится впечатлениями заместитель директора
школы №128 Юрий Львович Судариков. —
Очень полезное мероприятие и для преподавателей: прежде всего, это знакомство с
ГУАП и встреча с коллегами.
Одинннадцатиклассница 335-й школы
Анастасия Черня участвовала в фестивале
не первый год и посетовала, что этот раз —
последний. Впрочем, теперь Настя собирается всерьез задуматься о поступлении в
наш университет.
Многие ученики 9-10-х классов признались, что уже ждут следующего — восьмого фестиваля. А организаторы прогнозируют увеличение числа участников и обещают
вручить авторам 100-й заявки на «Ветер перемен — 2013» памятный приз.
ÄÀÐÜß ÏÈÐÎÃÎÂÀ
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Лестница в науку

Ход
королевой

Аспирант кафедры электроники и оптической связи Михаил Ваганов – постоянный герой хроники достижений вузовской науки. Из последних – победы во
всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ студентов и аспирантов в области технических наук и
университетском конкурсе научно-исследовательских проектов. Чтобы попасть в лабораторию, в которой рождаются эти достижения, нужно подняться
по винтовой лестнице в одну из башен
Чесменского дворца. Это непросто, как
и совершать подъем в российской науке.
Михаил, однако, в своей работе особых
трудностей не видит – когда интересно,
все дается легче. Корреспонденту Евгении Даниловой он признался, что в детстве мечтал стать хорошим человеком.

— В ГУАП почему решили поступать?
— С детства тяготел к технике, а когда пришло время определяться, выбирал
между ГУАП и Морской академией имени
Макарова. Тогда уже знал, что специальность будет связана с радиотехникой. Выбрал ГУАП. А почему, если честно, не могу
сказать.
— А когда возникло желание заниматься наукой?
— Когда учился на третьем курсе, спросил у заведующего нашей кафедрой Сергея Викторовича Кулакова про аспирантуру. Он мне сказал, что в аспирантуру берут
тех, кто занимается научной работой, и
направил к Олегу Дмитриевичу Москальцу, который на нашей кафедре активно
работает со студентами. Он уже более подробно рассказал мне о научной деятельности. Мне стало интересно, начал заниматься. Так и остался на кафедре.
— Что тогда больше всего повлияло
на ваше решение?
— Когда я попал сюда еще студентом,
увидел сплоченный дружный коллектив, в
котором профессора и студенты общаются практически на равных. Наверное, эта
атмосфера главным образом и повлияла.
— Какова тематика исследований
кафедры?
— Мы занимаемся спектральными измерениями в оптическом диапазоне.
— А ваша тема?
— Конкретно я занимаюсь разработкой
многоканального спектрального прибора,
который является также предметом моего исследования по теме диссертации, над
которой я сейчас тружусь. Особенность
его заключается в том, что данный прибор
позволяет проводить измерение спектра,
реализуя бесконтактные методы анализа.
— Как создается диссертация?
— Диссертация пишется просто: я начал заниматься научной работой, рассмотрел теоретические вопросы. Появилась
идея прибора, потом получили на него патент, по материалам этого патента и начали работать непосредственно над прибором: собрали лабораторный макет и
пытаемся провести теоретический анализ. Годами это нарабатывается: собираешь материал, участвуешь в конференциях, где-то публикуешься. А сам процесс
написания диссертации и заключается в
том, чтобы собрать все это воедино.
— Какие возможности есть у молодого ученого в вашей области?
— На самом деле, достаточно. Под лежачий камень, сами знаете, вода не течет.
А для тех, кто как-то шевелится, пытается быть в курсе, идти в ногу со временем,
возможностей много – от индивидуальных грантов для молодых ученых до боль-
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28 ноября в клубе «Аврора» прошел финал первого конкурса «Мисс ГУАП». 12 девушек, отобранных еще в начале октября, шли к этому событию долго.

ших грантов на проведение НИРов и НИОКРов. А что касается конкурсов, то в
последние годы их становится все больше. Есть и конкурс грантов правительства Санкт-Петербурга для студентов и
аспирантов, который с достойной работой
вполне можно выиграть.
Конечно, успех отчасти зависит от места, где работает молодой ученый, и, несомненно, от научного руководителя. Мне
в этом смысле повезло, потому что на нашей кафедре уже не один год ведутся и научно-исследовательские, и опытно-конструкторские работы. Олег Дмитриевич
Москалец, мой научный руководитель,
много работает со студентами. В последнее время мы стали привлекать к этому и
школьников, которые под руководством
студентов и аспирантов работают по тематике исследований кафедры. У нас организована студенческая научная группа
оптики и радиооптики, на базе которой
образовано студенческое отделение SPIE
(Международное общество оптики и фотоники), штаб-квартира которого находится в Беллингеме, в США. Пока все это
только в рамках нашей кафедры. Это общество тоже предоставляет некие привилегии для молодых ученых. Например, уже
третий год мы ездим в Америку на конференции. В 2010-м ездил один человек,
в 2011-м – уже два, а в этом году поехали
три человека, так что все это идет у нас по
возрастающей. Также можно получить
стипендию этого общества: в этом году у нас ее получили два человека.
Есть также Российский фонд фундаментальных исследований, который тоже проводит различные конкурсы для молодых
ученых. Сейчас я все расскажу, и у нас конкуренты появятся (смеется).
— Вы ездили в Америку на конференцию, а не хотелось попробовать себя там или в Европе?
— Сложный вопрос. Может быть, и
можно было бы поехать на время, но зачем тратить его там, если опыта можно
набраться и здесь. Больше хотелось бы,
чтобы здесь ученые жили и работали так,
как там.
— А какие там есть преимущества?
— Думаю, ни для кого не секрет, что
российский ученый находится в постоянном поиске денег. Очень много времени уходит на написание всяких заявок на
получение грантов и отчетов по ним. Если бы было стабильное финансирование,
то это время можно было бы потратить
на научную работу, пользы было бы боль-

ÊÑÒÀÒÈ

Ìèõàèë Âàãàíîâ ðàáîòàåò íàä äèññåðòàöèåé íà òåìó
«Ðàçðàáîòêà ìíîãîêàíàëüíîãî ñïåêòðàëüíîãî ïðèáîðà îïòè÷åñêîãî äèàïàçîíà». Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî
àêòóàëüíûõ çàäà÷, ãäå ïîëó÷åíèå ñïåêòðîñêîïè÷åñêîé èíôîðìàöèè íåâîçìîæíî ïðè íåïîñðåäñòâåííîì
êîíòàêòå ïðèáîðà ñ ïîëåì èçëó÷åíèÿ èñòî÷íèêà. Íàïðèìåð, ïðè àíàëèçå èñòî÷íèêîâ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ
â àãðåññèâíûõ õèìè÷åñêèõ ñðåäàõ, â óñëîâèÿõ ïîâûøåííîé òåìïåðàòóðû, âëàæíîñòè. «Åñëè â ýòè óñëîâèÿ ìû ïîìåñòèì îáû÷íûé ïðèáîð, òî îí âûéäåò èç
ñòðîÿ. Íàø ïðèáîð ïîçâîëÿåò èññëåäîâàòü ïîäîáíûå
èñòî÷íèêè áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ îïòè÷åñêîãî
âîëîêíà â êà÷åñòâå ëèíèè ïåðåäà÷è ñèãíàëà. Òî åñòü
ñíà÷àëà ìû ââîäèì àíàëèçèðóåìûé ñèãíàë â îïòè÷åñêîå âîëîêíî, ïî êîòîðîìó ñèãíàë ïåðåäàåòñÿ íà âõîä
ñïåêòðàëüíîãî ïðèáîðà, ðàñïîëîæåííîãî íà áåçîïàñíîì ðàññòîÿíèè, ãäå è ïðîèñõîäèò àíàëèç ñïåêòðà.
Ýòî ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ, íàïðèìåð, ïðè äèàãíîñòèêå
ðàêåòíûõ äâèãàòåëåé», – îáúÿñíÿåò Ìèõàèë Âàãàíîâ

ше. А российский ученый нон-стоп ищет
деньги, и это, наверное, не очень хорошо.
— Но вуз – это не только наука, но и
преподавательская деятельность. Нравится вам преподавать, работать со
студентами, школьниками?
— Нравится тогда, когда есть отдача.
Сейчас я работаю уже со вторым школьником. Первый довольно удачно занимался
научной работой, побеждал неоднократно в различных конкурсах и участвовал
в конференциях. Но он изначально был
ориентирован на ЛЭТИ и поступил туда.
Сейчас со мной занимается школьник, который буквально на днях выиграл конкурс
Правительства Санкт-Петербурга. С увлеченными людьми, конечно, нравится работать. Понятно, что уровень у них разный, но когда человек стремится, то есть
желание делиться с ним знаниями. А когда люди приходят только в конце семестра
с единственной целью получить зачет, работать с ними не очень хочется. К сожалению, сейчас таких студентов все больше и
больше.
— Кем вы видите себя через пять
лет? Останетесь ли в вузе?
— Я могу сказать точно, что в данный
момент меня все устраивает. Мне нравится работать в университете, заниматься научно-исследовательской деятельностью. Конечно, везде есть свои минусы и
плюсы, и загадывать не хочется, но пока я
не собираюсь что-то менять. По крайней
мере, до защиты диссертации.
— А что в вашей работе, жизни молодого ученого самое сложное? И что вам
помогает?
— Не могу сказать, что я преодолеваю
какие-то особенные трудности, идя по
этому пути. А вдохновляют достижения.
Главное, повторюсь, чтобы была отдача.

Участницы конкурса посещали тренинги по актерскому мастерству, модельному
шагу, хореографии и другим премудростям красоты. Это прибавило им уверенности в себе и смелости, позволяющей
свободно держаться на сцене.
Все это пригодилось девушкам в финале. Им предстояло преодолеть такие
этапы: видеовизитка, общий танец, интеллектуальный блиц-опрос и дефиле в
купальниках.
И жюри, и зрители отдали предпочтение студентке факультета ИБМП Владиславе Докукиной – ей достались корона
«Мисс ГУАП» и титул «Мисс зрительских
симпатий». Она стала победительницей и
в номинации «Мисс Грация». Влада также
получила специальный приз в номинации
«Мисс Взлет». Спонсор конкурса – аэроклуб "Vzletim" – подарил девушке возможность сесть за штурвал самолета.
Первой вице-мисс ГУАП стала еще одна представительница факультета ИБМП
Алина Мамадшоева, которая вместе с Еленой Петровичевой и Владиславой Докукиной была отмечена и спонсорами – модельным агентством "Сats".
Вторая вице-мисс также не осталась
без дополнительного приза от спонсоров. Алина Марьина получила приз от
фотографа конкурса Андрея Ренова –
сертификат на фотосессию и титул «Мисс
Артистичность».
Спонсоры отметили и Юлию Онищук.
Генеральный директор студии визажа
"BondVisage" Ольга Бондаренко вручила
ей сертификат на курсы визажа. А жюри
признало студентку юридического факультета победительницей в номинации
"Мисс Талант".
Семен Кибало, владелец бренда
UniFashion – еще одного спонсора конкурса – вручил специальный приз Александре
Булычевой. Студентка экономического
факультета, которая также стала победительницей в номинации "Мисс Пластика",
станет лицом бренда.
Титул «Мисс Очарование» завоевала
студентка юридического факультета Елена Петровичева, в почетной номинации
«Мисс Интеллект» победила студентка гуманитарного факультета Мария Петрова.
А «Мисс Доброй душой» за активное участие в благотворительной акции, прошедшей в рамках конкурса, стала студентка
юридического факультета Анна Захарова.
ÌÀÐÈß ÇÎËÎÒÀÐÅÂÀ

МИСС ГУАП –
ВЛАДИСЛАВА ДОКУКИНА

СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÑÎÂÑÅÌ ÊÀÊ ÍÎÂÛÉ
Ñ Íîâûì ãîäîì âñåãäà îäíà è òà æå èñòîðèÿ: íå óñïåâàåøü îãëÿíóòüñÿ, è óæå äåêàáðü. À ïîòîì íà÷èíàåòñÿ äîëãèé îáðàòíûé
îòñ÷åò – äíåé, ÷àñîâ, ìèíóò, óäàðîâ êóðàíòîâ. È âîò ñíîâà îí. Ñíîâà åëêà, áåíãàëüñêèå îãíè, ìàíäàðèíû è ïðî÷èå àòðèáóòû ñàìîãî òðàäèöèîííîãî ðîññèéñêîãî ïðàçäíèêà. Î ñâîèõ ñåìåéíûõ òðàäèöèÿõ, íîâîãîäíèõ âîñïîìèíàíèÿõ è ÷óäåñàõ ðàññêàçûâàþò ñîòðóäíèêè ÃÓÀÏ.

Èðèíà Àíàòîëüåâíà Êèðøèíà,
çàìåñòèòåëü äåêàíà ôàêóëüòåòà ðàäèîòåõíèêè,
ýëåêòðîíèêè è ñâÿçè:
– Òðàäèöèîííî Íîâûé ãîä – äîìàøíèé ñåìåéíûé ïðàçäíèê. Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ìîå äåòñòâî ïðîøëî âäàëè îò Ïèòåðà: ïàïà ñëóæèë
íà Äàëüíåì Âîñòîêå. Íî íà ýòè äíè âñå ðàâíî
ñòàðàëèñü ïðèëåòàòü â îòïóñê. Íó, êàê Íîâûé
ãîä îòìå÷àåòñÿ: åëêà, ìàíäàðèíû – êàê ó âñåõ.
Îäíàæäû âñòðå÷àëà ýòîò ïðàçäíèê â ñàìîëåòå
– ðåéñ çàäåðæàëè. Ìû ëåòåëè îò Âëàäèâîñòîêà äî Ëåíèíãðàäà è êàæäûé ÷àñ íà áîðòó ñàìîëåòà âñòðå÷àëè Íîâûé ãîä íà ðàçíûõ ÷àñîâûõ ïîÿñàõ. À êîãäà çà äâà ÷àñà äî ïðèáûòèÿ
îáúÿâèëè, ÷òî íàñòóïèë Íîâûé ãîä ïî Ìîñêâå,
êàê ñåé÷àñ ïîìíþ, ÷åðåç âåñü ñàëîí ïðîëåòåëà
ïðîáêà îò áóòûëêè øàìïàíñêîãî.

îñíîâíîì â Ðîññèè. Â ïðîøëîì ãîäó âìåñòå ñ
æåíîé, äî÷êîé è êîëëåãàìè ïîåõàëè â Êàðëîâû Âàðû. À â ýòîì ðåøèëè âåðíóòüñÿ ê ñòàðîé
òðàäèöèè è ïîåõàòü íà äà÷ó. Áîëüøå íèêàêèõ
îñîáûõ òðàäèöèé è íåò, ðàçâå ÷òî ãîðÿ÷åå íà
ïðàçäíè÷íûé ñòîë ÿ âñåãäà ãîòîâëþ ñàì íà æèâîì îãíå – èíäåéêó, óòêó èëè øàøëûêè. Êîíå÷íî, çàæèãàåì áåíãàëüñêèå îãíè è íåáîëüøèå
ôåéåðâåðêè, ïðèäóìûâàåì êàêèå-òî êîíêóðñû,
ïîäàðêè äëÿ äåòåé. Êîíå÷íî, Íîâûé ãîä - ýòî
âñåãäà åëêà, ñíåã, êàòàíèå íà ãîðêàõ
À åùå Íîâûé ãîä – ýòî ìàëåíüêîå ÷óäî, èñïîëíåíèå æåëàíèé, ïîýòîìó ÿ âñåãäà ÷òî-òî
çàãàäûâàë. Íàâåðíîå, âñå ìîè äåòñêèå ìå÷òû áûëè ñëèøêîì ÷òî ëè «æèòåéñêèìè», ïîòîìó ÷òî âñå îíè ñáûâàëèñü.

Âåðà Íèêîëàåâíà Ñîêîëîâà,
ïîìîùíèê ïåðâîãî ïðîðåêòîðà:
– Â èíñòèòóòå Íîâûé ãîä âñåãäà ïðàçäíîâàëè
î÷åíü õîðîøî. Ó íàñ âîîáùå ãðóïïà äðóæíàÿ
áûëà, ìû ñîáèðàëèñü âñå âìåñòå, è âñåì íàõîäèëîñü ìåñòî. Îäèí ðàç â Ïåòåðãîôå îòìå÷àëè, äðóãîé – â ãîðîäå. Ìû âñåãäà ìíîãî ôîòîãðàôèðîâàëèñü, ãóëÿëè – ýòî çàïîìíèëîñü, à
èç äåòñòâà òàêèõ âîñïîìèíàíèé íåò. Ðàçâå ÷òî
êîãäà-òî äàâíûì-äàâíî, êîãäà çèìû âñåãäà
áûëè ñíåæíûå, 31-ãî ÷èñëà ìû åçäèëè êàòàòüñÿ íà ëûæàõ. Âîêðóã – íèêîãî, è ýòî áûëî äåéñòâèòåëüíî ñêàçî÷íî.
Âèêòîð Ìàòâååâè÷ Áîåð,
ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå,
äåêàí þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà:
– ß ðîäèëñÿ â Ëåíèíãðàäå è âñþ æèçíü æèë
òóò, êðîìå òåõ äâóõ ëåò, êîãäà ñëóæèë â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â ðàêåòíûõ âîéñêàõ ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ. Òàì îäèí Íîâûé ãîä ÿ
âñòðå÷àë íà äåæóðñòâå, à âî âòîðîé ðàç ïîëó÷èë îòïóñê è îòìå÷àë ýòîò ïðàçäíèê â êðóãó ñåìüè. Äà è âñå øêîëüíûå ãîäû âñòðå÷àë Íîâûé
ãîä ñ ñåìüåé – ñ ïàïîé, ìàìîé è ñòàðøèì áðàòîì. Êîãäà ÿ îêîí÷èë âîåííîå ó÷èëèùå, ãîäà
òðè-÷åòûðå ïðàçäíîâàë Íîâûé ãîä âìåñòå ñ
âîåííîñëóæàùèìè. Êóðñàíòàì â ïîñëåäíèé âå÷åð ãîäà ïîêàçûâàëè õîðîøèé êèíîôèëüì, à
ïîñëå åãî îêîí÷àíèÿ âñå ñëóøàëè áîé êóðàíòîâ è ïîçäðàâëåíèå ãëàâû ãîñóäàðñòâà. Íè÷åãî îñîáåííî ðîìàíòè÷åñêîãî â ýòîì íå áûëî.
À ïîòîì ñíîâà ñòàë ïðàçäíîâàòü â ñåìüå è â

Þëèÿ Àíàòîëüåâíà Àíòîõèíà,
ïðîðåêòîð ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ
è óïðàâëåíèþ, ðóêîâîäèòåëü ôèíàíñîâîãî
äåïàðòàìåíòà:
— Êîíå÷íî, íà Íîâûé ãîä äîëæíà áûòü åëêà. È ñîâñåì íå âàæíî, ãäå ýòà åëêà. Äîìà îíà

äîëæíà áûòü îáÿçàòåëüíî. Äà è íà ðàáîòå òîæå, ïîòîìó ÷òî íèêóäà áåç ýòèõ òðàäèöèé íå
äåòüñÿ. Íîâûé ãîä âñòðå÷àþ â ñåìåéíîì êðóãó
– ñ ìóæåì, äî÷êîé, ðîäèòåëÿìè. À ÷òî êàñàåòñÿ
ïðîñüá ê Äåäó Ìîðîçó, êàæäûé èç íàñ æåëàåò
íà Íîâûé ãîä â òîì ÷èñëå è êàêèõ-òî ìàòåðèàëüíûõ áëàã. Ïîýòîìó õî÷åòñÿ ïîæåëàòü âñåì
îáðåòåíèÿ áëàãîïîëó÷èÿ – êîíå÷íî, â ðàìêàõ
ñâîèõ âîçìîæíîñòåé. À âîîáùå ó êàæäîãî ÷åëîâåêà åñòü ìå÷òû, è â Íîâûé ãîä îíè äîëæíû ñáûâàòüñÿ.

Âëàäèìèð Àíäðååâè÷ Ôåòèñîâ,
äåêàí ôàêóëüòåòà àýðîêîñìè÷åñêèõ ïðèáîðîâ
è ñèñòåì:
– Â äåòñòâå îòìå÷àëè êëàññè÷åñêè – âñåé ñåìüåé. Ñîâåòñêàÿ ñåìüÿ: ïàïà – îôèöåð, ïîýòîìó ñíà÷àëà âñåãäà Íîâûé ãîä â ïîäðàçäåëåíèè,
êîòîðûì îí êîìàíäîâàë, à ïîòîì â ñåìåéíîì
êðóãó. Ìû ýòî ïðåêðàñíî ïîíèìàëè, ïîýòîìó
ýòî âñåãäà áûë äîì îôèöåðîâ èëè êàêîå-òî
ãàðíèçîííîå ìåðîïðèÿòèå. ß è êàøó-òî íà÷àë
åñòü â ñîëäàòñêîé ñòîëîâîé, à ïîòîì óæå äîìà.
Äåäà Ìîðîçà ÿ òîãäà íè î ÷åì îñîáåííîì íå
ïðîñèë, íî îí ñòîÿë ïîä åëêîé, è çà íèì âñåãäà îêàçûâàëñÿ ïîäàðîê. À æèëè ìû íà ñàìîé
ãðàíèöå ñ Ñåâåðíîé Êîðååé è ïèòàëèñü â îñíîâíîì, êàê íè ñòðàííî, àìåðèêàíñêèì ïàéêîì.
Íî ê ýòîìó ïðàçäíèêó îáÿçàòåëüíî ïðèâîçèëè ìàíäàðèíû. Ñ òåõ ïîð çàïàõ ìàíäàðèíîâûé äëÿ ìåíÿ è åñòü Íîâûé ãîä. Åì ÿ èõ èëè
íå åì, íî îíè äîëæíû áûòü. È åëêà, îáÿçàòåëüíî æèâàÿ.
À â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû ñëó÷àëèñü êóðüåçû.
Ïåðâûé êóðñ, îáùåæèòèå, Íîâîèçìàéëîâñêèé,
âòîðîé êîðïóñ, êîòîðûé ËÈÀÏ äåëèë ñ ËÝÒÈ.
Ìû êóïèëè øàìïàíñêîå çàðàíåå. Íå òî ÷òîáû
åãî íå áûëî, íî íóæíî áûëî ïîáåãàòü. Òàê âîò
êóïèëè çàðàíåå è â àâîñüêå ïîâåñèëè çà îêíî.
Íî 31-ãî ÷èñëà, à áûëî ýòî 31 äåêàáðÿ 66-ãî
ãîäà, îêàçàëîñü äîâîëüíî õîëîäíî. Â äâåíàäöàòîì ÷àñó äîñòàëè àâîñüêó, à òàì ëîïíóâøàÿ
áóòûëêà. Ýòî áûëî, êîíå÷íî, ãðóñòíî. Íî ìû
ïîáåæàëè èñêàòü øàìïàíñêå è ãäå-òî íàøëè –
âñåì äîñòàëîñü ïî ÷óòü-÷óòü. À ñåé÷àñ Íîâûé
ãîä ñòàðàþñü âñòðå÷àòü â ñåìüå. 31-ãî âå÷åðîì
èäåì â òåàòð, ïîòîì, êàê ïîëàãàåòñÿ, ê ñòîëó.
Ìåíþ ó íàñ äîñòàòî÷íî òðàäèöèîííîå, à âîò ñ
òåàòðîì ïîêà íå îïðåäåëèëèñü. Âîò â ïðîøëîì
ãîäó ýòî áûëà Àëåêñàíäðèíêà.
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ÊÎÍÖÀ
È ÊÐÀß ÑÂÅÒÀ
ÍÅ ÂÈÄÍÎ
Â ýòîì ãîäó îáû÷íûå äåêàáðüñêèå ðàçãîâîðû î ñêîðîì íàñòóïëåíèè íîâîãî ãîäà óñòóïàþò ïðåäïîëîæåíèÿì î
òîì, ÷òî 2013-é ìîæåò è íå íàñòóïèòü.
ßêîáû îá ýòîì ïðåäóïðåæäàëè ïëåìåíà ìàéÿ. 21 äåêàáðÿ 2012 ãîäà îæèäàåòñÿ î÷åðåäíîé êîíåö ñâåòà. Íàêàíóíå
êîððåñïîíäåíòó Âèêòîðèè Ïàðôåíîâîé
ðàññêàçàë î íàøèõ îáùèõ ïåðñïåêòèâàõ äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê ïðîôåññîð êàôåäðû ¹ 44 Ìèõàèë Áîðèñîâè÷
Èãíàòüåâ:
Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ïðåäñêàçàíèé
îòíîñèòåëüíî ñóäüáû íàøåé öèâèëèçàöèè è
ïëàíåòû. Îíè áàçèðóþòñÿ íà íåäîñòàòî÷íîé èçó÷åííîñòè îêðóæàþùåãî ìèðà. Ïî ìåðå ðàçâèòèÿ òåõíèêè åãî êàðòèíà ìåíÿåòñÿ. Â
ýïîõó Íüþòîíà ñôîðìèðîâàëîñü ïðåäñòàâëåíèå ìèðà â âèäå ìèðîâûõ ÷àñîâ, íî ýòà êàðòèíà
îêàçàëàñü íåäîñòàòî÷íîé. È â êîíöå XIX âåêà
îáðàçîâàëàñü äðóãàÿ — íà îñíîâå êâàíòîâîé
ìåõàíèêè. Íî è îíà â ïîëíîé ìåðå íå îáúÿñíÿåò õàðàêòåð ìèðà. È ñåé÷àñ, â ýïîõó êîìïüþòåðîâ, ôîðìèðóåòñÿ íîâàÿ ñèñòåìà, òàê ñêàçàòü
êèáåðíåòè÷åñêàÿ.
ß íàïèñàë êíèãó íà ýòó òåìó, êîòîðàÿ òàê
è íàçûâàåòñÿ «Êèáåðíåòè÷åñêàÿ ñèñòåìà ìèðà».
Ñóòü åå â òîì, ÷òî ìèð — íå áîëåå ÷åì ìîäåëü
â ìèðîâîì êîìïüþòåðå. Íàðÿäó ñ íàøèì ìèðîì ïðåäñòàâëåíû è äðóãèå. Â óñëîâèÿõ íîðìàëüíîãî ðåæèìà ðàáîòû «êîìïüþòåðà» îíè
ìåæäó ñîáîé íå ïåðåñåêàþòñÿ. Â ýêñòðåìàëüíûõ æå óñëîâèÿõ, êîãäà ïðîèñõîäèò èõ âçàèìîäåéñòâèå, íàáëþäàåòñÿ ðÿä íåîáû÷íûõ ÿâëåíèé, êîòîðûå íàóêà ñåãîäíÿ îáúÿñíèòü íå â
ñèëàõ. Èìåííî ýòî è äàåò ïîâîä äëÿ ðàçëè÷íûõ
ïðåäñêàçàíèé.
Ïðîðîêè — îíè êàê õàêåðû, êîòîðûå
âçëàìûâàþò ïàìÿòü ìèðîâîãî êîìïüþòåðà è
ñ÷èòûâàþò ÷óæóþ èíôîðìàöèþ áåç ðàçðåøåíèÿ è ðàññêàçûâàþò íàì, ðîæäàÿ ïàíèêó èç-çà
íåïðîâåðåííûõ äàííûõ.
Íè÷åãî íå ïðîèçîéäåò. Íàø ìèð î÷åíü
óñòîé÷èâ. Âçÿòü õîòÿ áû áëîêàäó Ëåíèíãðàäà.
Ýòî áûëî õóæå Àïîêàëèïñèñà, íî, òåì íå ìåíåå,
ìû ýòî âûäåðæàëè. Íóæíî íàó÷èòü ëþäåé îòëè÷àòü ïðàâäó îò âûìûñëà.
Ïàäàþùèå ñàìîëåòû — ýòî ïðîñòî áåçîòâåòñòâåííîñòü ëþäåé. À ïðèðîäíûå êàòàñòðîôû — îíè âñåãäà áûëè è áóäóò. Ðàíüøå, êîãäà óðîâåíü íàøèõ íàó÷íûõ çíàíèé áûë
íèæå, ìû íå îáðàùàëè òàêîãî âíèìàíèÿ íà íèõ.
Âçÿòü õîòÿ áû Ñîëíöå. Îíî ÿâëÿåòñÿ îäíèì
èç ãëàâíûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè, ïîääåðæèâàþùåé æèçíåäåÿòåëüíîñòü Çåìëè. Ñóùåñòâóåò
ñïåöèàëüíûé êîìïëåêñ, «Ñèáèðñêèé ñîëíå÷íûé ðàäèîòåëåñêîï» â ãîðîäà Áàäàðû, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ ïîñòîÿííûì ìîíèòîðèíãîì
ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè. Áîëåå 256 àíòåíí äèàìåòðîì ïÿòü ìåòðîâ íàáëþäàþò çà Ñîëíöåì. È
ïî äàííûì ýòèõ íàáëþäåíèé — íèêàêîãî âûáðîñà ýíåðãèè íå áóäåò.
ß ãëóáîêî óáåæäåí, ÷òî íàø ìèð — ýòî
óëüòðàóñòîé÷èâàÿ ñèñòåìà. È îíà åùå äîëãî
è èíòåðåñíî áóäåò ðàçâèâàòüñÿ. À ïîæåëàòü ÿ
ìîãó òîëüêî îäíî — õîðîøî âñòðåòèòü Íîâûé 2013 ãîä.
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