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Новый инновационный
Второй год подряд наш университет 
встречает Новый год принятием страте-
гически важных решений. В конце 2011-
го завершен переход в статус автоном-
ного учреждения (приказ Минобрнауки о 
назначении членов наблюдательного со-
вета датирован 30 декабря). 27 декабря 
2012 года на заседании Ученого совета 
рассмотрен вопрос о реорганизации тех-
нических факультетов. На первом засе-
дании нового года этот вопрос был ре-
шен окончательно.

В автономию наш университет перешел 
первым и единственным из вузов Петер-
бурга. Реорганизация недавно прошла
в Политехническом университете, на оче-
реди — ИТМО.

В первую очередь решение о реоргани-
зации связано с необходимостью усиления 
научной компоненты в вузе и развитием 
инновационной деятельности. Вторая при-
чина — необходимость развития магистер-
ской и уровневой подготовки студентов и 
специалистов в целом. По словам первого 
проректора ГУАП Виталия Ивановича Хи-
менко, один из наиболее разумных путей 
решения вопросов реорганизации связан
с формированием общей исследовательской 
структуры университета, поэтому техниче-
ские факультеты не просто сменят назва-
ние на громкое «научно-исследовательский 
институт». Важная ступень реорганизации 
— объединение во вновь созданных инсти-
тутах образовательной и научной деятель-

ности за счет создания научно-образова-
тельных центров, развития лабораторной 
базы и развития научно-эксперименталь-
ных исследований.

— Каждый такой институт объединит
кафедры факультета и научно-образователь-
ные центры, относящиеся к направлению 

конкретного факультета, — рассказывает 
В. И. Хименко.

Реорганизация коснулась 6 факуль-
тетов. В результате они получат следу-
ющие названия: первый факультет — 
Институт аэрокосмических приборов и 
систем, второй — Институт радиотехники, 

электроники и связи, третий — Институт 
инновационных технологий, электроме-
ханики и электроэнергетики, четвертый 
— Институт вычислительных систем и 
программирования, пятый — Институт 
информационных систем и защиты ин-
формации. На базе факультета ИБМП фор-
мируется Институт инноватики и базовой 
магистерской подготовки. В прежнем ста-
тусе и составе остались гуманитарный, эко-
номический и юридический факультеты. 

Кроме того, создается новый департамент 
научно-инновационной деятельности. Ко-
ординировать его работу будет проректор 
по научной и инновационной деятельности 
Юрий Евгеньевич Шейнин. 

— В этом департаменте в основном будут 
сконцентрированы научно-инновацион-
ные подразделения, которые входят в объ-
единенный технологический комплекс, — 
объясняет В. И. Хименко. — Этот комплекс 
представляет собой объединение научно-
исследовательских институтов, сформиро-
ванных в университете. 

В департамент научно-инновационной 
деятельности также войдут подразделения 
внешнеэкономического и международного 
сотрудничества. Впереди — самое сложное. 
Вузу предстоит не просто поменять таблич-
ки на дверях аудиторий, но и пересмотреть 
весь рабочий процесс. Подробности — в но-
вом инновационном году.

ÅÂÃÅÍÈß ÄÀÍÈËÎÂÀ

25 января состоялось очередное заседа-
ние наблюдательного совета ГУАП. Пред-
ставители органов власти, сферы науки 
и промышленности ознакомились с ре-
зультатами работы вуза. Об этом расска-
зал ректор университета Анатолий Арка-
дьевич Оводенко.

В конце прошлого года ГУАП стал автоном-
ным учреждением. Целый ряд функций, ко-
торые обычно выполняет учредитель, то есть 
Министерство образования и науки, в дан-
ном случае делегируется наблюдательному 
совету. Как формирование состава, так и ра-
бота совета происходят в строгом соответ-
ствии с законом об автономных учрежде-
ниях. Состав наблюдательного совета ГУАП 
был утвержден соответствующим приказом 
Министерства образования и науки РФ. Со-
вет созывается по инициативе председателя 
не реже одного раза в квартал. Председатель 
наблюдательного совета ГУАП — выпускник 
нашего вуза губернатор Петербурга Георгий 
Сергеевич Полтавченко. 

Всего в составе наблюдательного совета 
11 человек, среди них — представители уч-
редителя, органов власти, науки и промыш-
ленности. В состав наблюдательного совета 
также должны входить представители ву-
за: в ГУАП это декан факультета инноватики 

Ñ ÏÎÇÈÖÈÈ ÍÀÁËÞÄÀÒÅËß
и базовой магистерской подготовки Елена 
Георгиевна Семенова и советник ректората 
Анатолий Петрович Лукошкин, занимавший 
пост ректора вуза с 1978 по 1999 годы. Но и 
многие члены наблюдательного совета, не 
связанные с вузом непосредственно, уже не 
первый год знакомы с ГУАП. Например, науку 
в наблюдательном совете представляют два 
академика, которых с вузом связывает мно-
голетнее плодотворное сотрудничество. Это 
заместитель директора Института радиотех-
ники и электроники им. В. А. Котельникова РАН 
Александр Степанович Бугаев и генеральный 
директор ФБУ «ТЕСТ-С.-Петербург» Владимир 
Валентинович Окрепилов. 

Первым вопросом повестки заседания был 
отчет о деятельности ГУАП за прошедший год. 
Члены совета отметили ряд достижений: уни-
верситет полностью выполнил план по выпу-
ску и подготовке специалистов, вошел в трой-
ку вузов с самым высоким средним уровнем 
заработной платы на Северо-Западе. Как под-
черкнул ректор ГУАП Анатолий Аркадьевич 
Оводенко, добиться этого удалось благода-
ря заработанным вузом средствам. Источни-
ки доходов автономного образовательного 
учреждения — оказание платных образова-
тельных услуг и наука. В 2012-м объем науч-
ных исследований существенно увеличился, 
а в этом году, по словам ректора, возрастет 

еще больше. Кроме того, резко сократилось 
число арендуемых у вуза площадей: сегод-
ня они составляют всего 0,5% территорий и 
заняты только теми арендаторами, которые 
обеспечивают в университете общественное 
питание. Площади сейчас нужны самому ву-
зу: в ГУАП открывается ряд новых научных 
подразделений. А вот жилищный вопрос уни-
верситету уже удалось решить: сегодня все 
иногородние и иностранные студенты обе-
спечены общежитиями. 

Участники заседания обсудили трехлетний 
план развития вуза. Запланировано многое, 
в числе главных позиций — развитие науки и 
ремонт университетских зданий, из которых 
два (главный корпус вуза на Большой Мор-
ской, 67 и корпус на Гастелло, 15 — Чесмен-
ский дворец) охраняются КГИОП. Их ремонт 
потребует дополнительных средств и помощи 
государства. На июнь запланировано рассмо-
трение инвестиционного проекта реконструк-
ции здания общежития на улице Гастелло на 
заседании коллегии Министерства. В случае 
положительного решения в новом здании 
разместятся бизнес-центр и общежитие по-
вышенной комфортности. 

Члены наблюдательного совета единоглас-
но одобрили деятельность ГУАП и поддержа-
ли планы университета на следующий год.

ÅÂÃÅÍÈß ÄÀÍÈËÎÂÀ

À ÏÅÑÍÅÉ 
ÄÎÂÎËÜÍÛ

28 января в главном корпусе ГУАП прошли 
мероприятия, приуроченные к празднова-
нию Дня полного снятия блокады Ленин-
града. В этом году организаторы отошли 
от привычного формата и подготовили пе-
сенный вечер, который прошел в Круглом 
зале на Большой Морской.
Программу составили 27 песен, при ее со-
ставлении учитывались пожелания главных 
гостей — жителей блокадного Ленингра-
да, свидетелей трагических и труднейших 
дней в жизни нашего города. И пусть в то 
время они были детьми, в их сердцах на-
всегда остались песни военных лет. Поэто-
му праздник прошел под названием «Спо-
емте, друзья!». 
Вместе с заслуженным артистом России со-
листом театра Музыкальной комедии Анато-
лием Тукишем и студентами — участниками 
вокальной студии ГУАП зал исполнил зна-
менитые «Ладогу», «Смуглянку», «Темную 
ночь» и многие другие. Были и премьеры: 
Анатолий Тукиш впервые исполнил песни 
композитора Александра Лыгуна на слова 
Натальи Шитовой «Так какая же ты, война» 
и композитора Андрея Москового на сти-
хи Андрея Шутко «Военная кинохроника».

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÎÐÎÊÈÍ

ÕÐÎÍÈÊÀ
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— â ÷èñëå äîñòèæåíèé ôàêóëüòåòà çà îò÷åòíûé 
ïåðèîä îòìåòèòü: óñïåøíûé ïåðåõîä íà íîâîå ïîêî-
ëåíèå îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì íà îñíîâå ÔÃÎÑ 
ÂÏÎ è ïðîõîæäåíèå ïðîöåäóðû ãîñóäàðñòâåííîé 
àêêðåäèòàöèè çàÿâëåííûõ ïðîãðàìì ôàêóëüòåòà; 
ðàçâèòèå ïîäãîòîâêè ìàãèñòðîâ íà âñåõ êàôåäðàõ 
ôàêóëüòåòà; àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðåïîäàâàòåëåé, 
àñïèðàíòîâ è ìàãèñòðàíòîâ â íàó÷íûõ ñåññèÿõ ÃÓÀÏ 
è ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ñ ïóáëèêàöèåé áîëü-
øîãî ÷èñëà ñòàòåé â ñáîðíèêàõ ÃÓÀÏ; ðàñøèðåíèå 
ñôåðû ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ôàêóëüòåòà, 
ðàçâèòèå àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè ñòóäåíòîâ, 
ìàãèñòðàíòîâ è àñïèðàíòîâ; ïðîâåäåíèå áîëüøîãî 
÷èñëà ïðîôîðèåíòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé, îïåðà-
òèâíóþ è óñïåøíóþ îðãàíèçàöèþ íàáîðà ñòóäåíòîâ 
íà íîâóþ ñïåöèàëüíîñòü 080101 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ 
áåçîïàñíîñòü»; çàâåðøåíèå îñâîåíèÿ íîâûõ ó÷åáíûõ 
ïëîùàäåé â çäàíèè íà óë. Ëåíñîâåòà, 14, îñíàùåíèå 
àóäèòîðèé è ëàáîðàòîðèé ñîâðåìåííûì ìóëüòèìå-
äèéíûì è èíûì îáîðóäîâàíèåì.

— â êà÷åñòâå çàìå÷àíèé îòìåòèòü: îòñóòñòâèå íà 
ôàêóëüòåòå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò, 
ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà è ñðåäñòâ ñòîðîííèõ îðãàíèçàöèé; íèçêóþ 
ðåçóëüòàòèâíîñòü àñïèðàíòóðû â îò÷åòíîì ãîäó; 
ìàëîå ÷èñëî ñòóäåíòîâ-êîíòðàêòíèêîâ, ïðèíÿòûõ â 
2012 ãîäó â áàêàëàâðèàò íà íàïðàâëåíèÿ «Òîðãîâîå 
äåëî», «Òóðèçì», «Ðåêëàìà è ñâÿçè ñ îáùåñòâåííî-
ñòüþ» è íà ìàãèñòåðñêèå ïðîãðàììû .

— äåêàíó ôàêóëüòåòà №8  À. Ñ. Áóäàãîâó, çàâåäóþ-
ùèì êàôåäðàìè: ïðîäîëæèòü ðàçâèòèå ìàãèñòåðñêîé 
ïîäãîòîâêè íà ôàêóëüòåòå ñ ïðèâëå÷åíèåì èçâåñòíûõ 
ó÷åíûõ è âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ-
ïðàêòèêîâ, â òîì ÷èñëå çàðóáåæíûõ, óñèëèòü ðîëü 
íàó÷íûõ ðóêîâîäèòåëåé. Íàëàæèâàòü ñîòðóäíè÷åñòâî 
ñ íåãîñóäàðñòâåííûìè âóçàìè, íå èìåþùèìè àêêðå-
äèòîâàííîé ìàãèñòðàòóðû, ñ öåëüþ ïðèâëå÷åíèÿ èõ 
âûïóñêíèêîâ â ìàãèñòðàòóðó ÃÓÀÏ;

— àêòèâíåå èñêàòü âíåøíèå çàêàçû íà íàó÷íûå èñ-
ñëåäîâàíèÿ ôàêóëüòåòà. Óâåëè÷èòü ÷èñëî è êà÷åñòâî 
çàÿâîê íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ ðîññèéñêèõ è çàðó-
áåæíûõ ôîíäîâ íà ïðîâåäåíèå ôóíäàìåíòàëüíûõ è 
ïðèêëàäíûõ èññëåäîâàíèé ôàêóëüòåòà;

— óñêîðèòü ðàáîòó ïî ôîðìèðîâàíèþ, ðåãèñòðàöèè 
è îðãàíèçàöèè ðàáîòû íîâîãî ñîâåòà ïî çàùèòå 
äîêòîðñêèõ è êàíäèäàòñêèõ äèññåðòàöèé.

— â êà÷åñòâå êëþ÷åâûõ ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû ôàêóëü-
òåòà �12 çà îò÷åòíûé ïåðèîä îòìåòèòü: ñåðòèôèêà-
öèþ ÃÓÀÏ íà ÑÌÊ ïî îñíîâíûì îáðàçîâàòåëüíûì 
ïðîãðàììàì ÑÏÎ; ðàçðàáîòêó ïîëíîãî êîìïëåêòà 
ðàáî÷èõ ïðîãðàìì äëÿ ïðîãðàìì íà áàçå ÔÃÎÑ 
ÑÏÎ; óñïåøíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ 
çàÿâëåííûõ ñïåöèàëüíîñòåé ÑÏÎ; ïîäãîòîâêó äî-
êóìåíòîâ íà ëèöåíçèðîâàíèå äâóõ íîâûõ ñïåöè-
àëüíîñòåé: 221413 «Òåõíè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå è 
óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì» è 100701 «Êîììåðöèÿ (ïî 
îòðàñëÿì)»; ðåàëèçàöèþ âñåõ ïëàíîâûõ ìåðîïðèÿòèé 
â ðàìêàõ ýêñïåðèìåíòà ïî ïðèêëàäíîìó áàêàëàâðèàòó; 
àòòåñòàöèþ â Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè 26 ïðåïîäàâà-
òåëåé ôàêóëüòåòà; âûñîêèé óðîâåíü âîñïèòàòåëüíîé, 
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé è ñïîðòèâíî-ìàññîâîé 
ðàáîòû ñî ñòóäåíòàìè; ñóùåñòâåííîå îáíîâëåíèå è 
ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ó÷åáíîãî 
ïðîöåññà.

— â êà÷åñòâå çàìå÷àíèé îòìåòèòü îòñóòñòâèå íà ôà-
êóëüòåòå âíåøíèõ ÍÈÐ è ñòàíäàðòîâ ÃÓÀÏ, ó÷èòûâà-
þùèõ ñïåöèôèêó îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ÑÏÎ.

— äåêàíó ôàêóëüòåòà №12 Í. À. ×åðíîâîé, ïåäà-
ãîãè÷åñêîìó ñîâåòó: îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííóþ 
ðàçðàáîòêó îñíîâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ïî 
íîâûì ñïåöèàëüíîñòÿì 221413 è 100701;

— ïðîäîëæèòü ìîäåðíèçàöèþ ìàòåðèàëüíî-òåõíè-
÷åñêîé è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé áàçû ôàêóëüòåòà â 
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÔÃÎÑ ÑÏÎ;

— àêòèâíî ðàçâèâàòü íàó÷íóþ äåÿòåëüíîñòü, â òîì 
÷èñëå íà îñíîâå âíóòðåííèõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ ðàáîò â èíòåðåñàõ êîëëåäæà;

— ñîâìåñòíî ñ Öåíòðîì óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì îá-
ðàçîâàíèÿ ÃÓÀÏ ïðîäîëæèòü ñîâåðøåíñòâîâàíèå 
ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ íà ôà-
êóëüòåòå, ðàçðàáîòêó ñòàíäàðòîâ äëÿ ñèñòåìû ÑÏÎ;

— îáåñïå÷èòü ïðîâåäåíèå ïðèåìíîé êàìïàíèè 2013 
ãîäà íà âûñîêîì îðãàíèçàöèîííîì óðîâíå. Âåñòè 
àêòèâíóþ ïðîôîðèåíòàöèîííóþ ðàáîòó, ïðèâëåêàòü 
âûïóñêíèêîâ êîëëåäæà ê ïðîäîëæåíèþ îáó÷åíèÿ
â ÃÓÀÏ ïî ïðîãðàììàì ÂÏÎ;

— ðàçâèâàòü ñèñòåìó ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïðå-
ïîäàâàòåëåé.

ÈÇ ÐÅØÅÍÈÉ
Ó×ÅÍÎÃÎ
ÑÎÂÅÒÀ
ОТ 31 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

«Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÔÀ-

ÊÓËÜÒÅÒÀ (№8)»

«Î ÐÀÁÎÒÅ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ 

ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß (№12)»

В то время как другие вузовские корпуса 
пустуют, ожидая возвращения студентов 
с каникул, на Московском, 149 уже начал-
ся новый семестр. К занятиям студентов 
факультета среднего профессионально-
го образования приглашает ностальгиче-
ский школьный звонок. «Первое, что мы 
сделали, въехав в этот корпус, — повеси-
ли звонки. Ребят это дисциплинирует», 
— объясняет декан факультета Наталия 
Алексеевна Чернова. И добавляет, что 
все сложилось, когда факультету пере-
стали навязывать общеуниверситетские 
правила. На очередном заседании Уче-
ного совета Наталия Алексеевна Черно-
ва была избрана деканом на новый срок. 
Она рассказала корреспонденту Евгении 
Даниловой об итогах, планах и специфи-
ке работы факультета среднего образо-
вания в составе вуза.

— С какими результатами факультет 
встретил новый год?

— В целом результаты у нас неплохие. 
В апреле 2012 года ГУАП прошел сертифи-
кацию на систему менеджмента качества 
и получил свидетельство о сертификации 
программ не только высшего, но и среднего 
профессионального образования. Это про-
изошло впервые. Мы успешно прошли ак-
кредитацию, и на сегодняшний момент все 
специальности на факультете аккредитованы. 
Мы гордимся нашими студентами. 12 чело-
век получили стипендии Правительства РФ, 
один студент — стипендию Правительства 
Петербурга. Наши ребята заняли призовые 
места в региональных олимпиадах среди 
студентов средних специальных учебных 
заведений по русскому и иностранным язы-
кам, физике, химии, получили специаль-
ные стипендии. Мы серьезно занимаемся 
воспитательной работой, и она становит-
ся все более последовательной, логичной. 
Организуем экскурсии на предприятия, 
конкурсы профессионального мастерства, 
конференции по различным дисциплинам. 
У нас работает английский клуб, есть ди-
зайн-студия, творческий центр «Гелиос». 
Традицией стали экскурсии по городу, раз-
личные поездки. Развиваем волонтерское 
движение. Наши ребята принимают участие 
в акциях в детских домах. Эту деятельность 
курирует наш педагог-психолог Светлана 
Евгеньевна Филиппова. Мы вообще много 
занимаемся нравственным воспитанием и 
профилактикой асоциальных явлений, про-
пагандой здорового образа жизни, прово-
дим турслеты и соревнования. 

— А научная работа ведется? 
— В 2012-м мы впервые стали серьез-

но заниматься студенческой научной ра-
ботой. У нас работает студенческое науч-
но-практическое общество, мы проводим 
свои конференции и участвуем в город-
ских. Ребята также принимают участие в 
экспериментально-конструкторских рабо-
тах. В прошлом году мы получили первый 
сертификат на регистрацию электронного 
ресурса, который наши студенты сделали в 
ходе дипломного проектирования. Вообще 
научная деятельность на факультете ведет-
ся в рамках целевой программы развития 
научного потенциала ГУАП. В прошлом го-
ду мы создали виртуальную лабораторию 
электроники и запустили в учебный про-
цесс новое оборудование.

— Каковы особенности приемной кам-
пании на факультете?

— Контрольные цифры приема у нас до-
статочно высокие: 230 человек ежегодно 
принимаем на бюджет только по очной фор-
ме. Конечно, есть специальности, которые 

пользуются у абитуриентов наибольшим 
интересом. Это в первую очередь «Про-
граммирование в компьютерных системах», 
«Право и организация социального обеспе-
чения». Но вместе с тем на все наши спе-
циальности при поступлении есть конкурс: 
где-то высокий (четыре и более человек на 
место), где-то поменьше. Хочется отметить, 
что ребята стали более заинтересованны-
ми в результатах обучения. Хорошо учиться 
опять становится престижным. 

— В чем специфика существования 
среднего профессионального образова-
ния в рамках университета? Факультет 
же был сформирован 
путем объединения 
двух колледжей?

— Мы давно уже еди-
ное учебное заведение, с 
тех пор как переехали на 
эту площадку — с 1 сен-
тября 2009 года. Хотя у 
нас одни отделения реа-
лизуют специальности электротехнического 
колледжа, другие — колледжа авиационного 
приборостроения и автоматики. Но на них 
работают одни и те же преподаватели, чи-
таются одни и те же дисциплины. Поэтому 
никакого разделения нет. А все традиции, 
которые существовали в колледжах, мы по-
старались сохранить и развить. 

Мы сотрудничаем со всеми факультета-
ми. Это касается возможностей продолже-
ния обучения наших студентов, использо-
вания материально-технической базы при 
организации учебного процесса, проведе-
ния мероприятий вместе с отделом соци-
ально-культурной работы ГУАП. 

— Многие выпускники факультета хо-
тят продолжать обучение в ГУАП?

— В прошлом году у нас больше полови-
ны студентов(51,4%) продолжили обучение 
по программам высшего профессиональ-
ного образования в нашем университете. 
Это хороший процент, потому что нужно 
иметь в виду, что не все хотят продолжать 
обучение и не все могут.

— А какие планы на будущее?
— Конечно, совершенствование всех обра-

зовательных программ, которые мы реали-
зуем: и в части методического обеспечения, 
и в части применяемых технологий. Все  нуж-
дается в совершенствовании. Это нормаль-
ное требование сегодняшнего дня: только 

в развитии можно чего-то добиться. Кроме 
того, мы надеемся на открытие в 2013 году 
двух новых специальностей: «Техническое 
регулирование и управление качеством» 
совместно с факультетом ИБМП и «Ком-
мерция (по отраслям)», которую мы будем 
реализовывать в сотрудничестве с эконо-
мическим факультетом. Конечно, предстоит 
большая работа по совершенствованию на-
шей материально-технической базы. Сейчас 
мы обновляем лабораторию электроники. 
В плане закупок на 2013 год — оснащение и 
переоснащение лабораторий метрологии, 
материаловедения, технической механики. 

Это лаборатории, кото-
рые являются общими 
для всех технических 
специальностей, поэ-
тому о них мы думаем 
в первую очередь.

Конечно, в совершен-
ствовании нуждается 
воспитательная работа. 

Несмотря на все достигнутые результаты, 
проблем здесь хватает. Дело в том, что у 
нас достаточно сложный контингент: бо-
лее половины студентов младше 17 лет. С 
этим связаны и особенности организации 
нашей работы.

Также мы будем заниматься развитием 
нашего педагогического потенциала, по-
вышением квалификации преподавате-
лей. Это очень важная задача. Постепен-
но педагогический коллектив стареет, а 
найти новых преподавателей для систе-
мы среднего профессионального образо-
вания чрезвычайно сложно. Мы уделяем 
этому большое внимание, ежегодно реа-
лизуем хотя бы одну программу повыше-
ния квалификации по линии факультета 
дополнительного профессионального об-
разования, занимаемся вопросами атте-
стации кадров.

В этом году мы впервые сделали пред-
ложение по изданию учебных и учебно-ме-
тодических материалов в редакционно-из-
дательском центре ГУАП. 

Совершенствуем научную деятельность, 
продолжаем работу по регистрации разра-
ботанных студентами электронных ресур-
сов и в перспективе рассматриваем воз-
можность создания малого предприятия, 
которое будет заниматься этими вопроса-
ми. Так что планов много.

Золотая середина

ÐÅÁßÒÀ ÑÒÀËÈ ÁÎËÅÅ ÇÀ-
ÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÍÛÌÈ 

Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ 
ÎÁÓ×ÅÍÈß. ÕÎÐÎØÎ 

Ó×ÈÒÜÑß ÎÏßÒÜ 
ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß 
ÏÐÅÑÒÈÆÍÛÌ
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Одно из важнейших направлений соци-
альной политики государства — совер-
шенствование системы пенсионного 
обеспечения работников образования. 
Низкий размер трудовой пенсии — се-
рьезная проблема последних десяти-
летий.

Средняя педагогическая пенсия сегодня не 
достигает уровня прожиточного минимума. 
Поэтому педагоги не уходят на заслужен-
ный отдых в регламентированные законо-
дательством сроки, а продолжают трудовую 
деятельность. При этом распространена си-
стема совместительства, что по понятным 
причинам не способствует повышению ка-
чества образовательных услуг. Есть у этой 
проблемы и кадровый аспект, он во многом 
определяет успешность модернизации об-
разования в России. 

Для нашего университета проблема сред-
него возраста преподавателей актуальна, но 
не так остра, как для многих других вузов.
В ГУАП работают свыше 150 преподавателей 
моложе 35 лет. Достигнуть такого показа-
теля было непросто. В основе успеха — це-
ленаправленная кадровая политика адми-
нистрации и комплекс мер по социальной 
поддержке молодых. Среди них — состо-
явшийся в конце 2012 года конкурс гран-
тов для молодых ученых и преподавателей 
ГУАП. Все лауреаты, а они есть практически 
на каждом факультете, получили по 100 ты-
сяч рублей на проведение исследований и 
совершенствование учебно-методического 
обеспечения учебного процесса. 

Что касается повышения уровня пенси-
онного обеспечения работников высшей 

С пенсией по жизни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ВАКАНТНЫМИ ДОЛЖНОСТИ 

школы, здесь нужны новые механизмы — 
в том числе эффективное управление на-
копительной частью трудовой пенсии и 
дополнительное добровольное пенсион-
ное обеспечение. Чтобы от самих работ-
ников тоже зависело формирование своей 
пенсии, государство в последние годы соз-
дало соответствующую законодательную 
базу, предусмотрело значительные нало-
говые льготы в этой области. В частности, 
предоставляется социальный налоговый 
вычет по пенсионным взносам работни-
ков, пенсионные взносы работодателей не 
включаются в налогооблагаемую базу по 
налогу на прибыль и страховым взносам 
во внебюджетные фонды. Иными словами, 
работники, особенно молодые, должны, не 
дожидаясь наступления предпенсионного 
возраста, предпринимать определенные 
шаги по формированию своего достойного 
пенсионного обеспечения. Определяющие 
стороны в данном случае — государство и 
сами работники. Роль университета при этом
в основном сводится к проведению серьез-
ной разъяснительной работы, повышению 
уровня информированности работников
в вопросах совершенствования их пенси-
онного обеспечения и государственной по-
литики в этой области. 

Первым шагом в этом направлении мо-
жет быть рекомендация посетить офици-
альный сайт отраслевого пенсионного фон-
да «Образование и наука», учрежденного 
Министерством образования и науки РФ и 
общероссийским Профсоюзом работников 
народного образования и науки. Негосудар-
ственный пенсионный фонд «Образование 
и наука» создан в 1994 году, является неком-

ÑÏÐÀÂÊÀ

Íà ñàéòå http://npfon.ru/ ðàçìåùåíà òàêæå äîïîë-
íèòåëüíàÿ ìåòîäè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ  äëÿ ïðèíÿòèÿ 
êîíêðåòíûõ ðåøåíèé. Ñ ïîìîùüþ ðàçìåùåííîãî òàì 
êàëüêóëÿòîðà ìîæíî îðèåíòèðîâî÷íî îöåíèòü ñâîè 
ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ, ðàññ÷èòàòü ðàçìåðíåãî-
ñóäàðñòâåííîé ïåíñèè, èñõîäÿ èç óäîáíîé ñõåìû 
íàêîïëåíèÿ, ëèáî ðàññ÷èòàòü ðàçìåð ïåíñè-
îííûõ âçíîñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ âûïëàò ïåíñèè â æåëàåìîì ðàçìåðå. 

Ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ìîæíî ó îôèöèàëüíîãî ïðåä-
ñòàâèòåëÿ íåãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ôîíäà 
«Îáðàçîâàíèå è íàóêà» â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå Ñâåòëàíû 
Àíäðååâíû Áóëàòîâîé (òåë. 8 (960) 244 68 44, e-mail: 
spb@npfon.ru).

мерческой организацией социального обе-
спечения работников сферы образования и 
науки, а также их семей. Фонд возглавляют 
руководители Министерства образования и 
науки, Профсоюза работников народного 
образования и Комитета по образованию 
Государственной думы.

Фонд ведет работу по трем основным на-
правлениям:
— негосударственное пенсионное обеспе-

чение (формирование дополнительной 
негосударственной пенсии);

— обязательное пенсионное страхование 
(управление накопительной частью пен-
сии);

— государственная программа софинанси-
рования пенсии.

Þ. À. ÀÍÒÎÕÈÍÀ,

ÏÐÎÐÅÊÒÎÐ ÏÎ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÌÓ 

ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÞ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ

Ñ. Ô. ÑÊÎÐÈÍÀ,

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÎÉ 

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

КАФЕДРА 1

Кафедра высшей 

математики 

доцент — 1,0

КАФЕДРА 2 

Кафедра прикладной 

математики

ст. преподаватель — 

1,0

КАФЕДРА 3 

Кафедра физики

зав. кафедрой — 1,0 

ст. преподаватель — 

0,5

КАФЕДРА 5

Кафедра инноватики 

и управления 

качеством

профессор — 0,25; 

доцент — 0,25

КАФЕДРА 6 

Кафедра 

метрологического 

обеспечения 

инновационных 

технологий

доцент — 1,0

КАФЕДРА 12 

Кафедра 

аэрокосмических 

систем ориентации, 

навигации 

и стабилизации

зав. кафедрой — 1,0 

доцент — 2,0 

ассистент — 0,25

КАФЕДРА 14 

Кафедра аэрокосми-

ческих компьютер-

ных технологий

профессор — 0,25 

ассистент — 1,0

КАФЕДРА 21 

Кафедра радиотехни-

ческих и оптоэлек-

тронных комплексов

зав. кафедрой — 1,0 

профессор — 0,25 

доцент — 3,5 

ст. преподаватель — 

1,0

КАФЕДРА 22 

Кафедра бортовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры

профессор — 1,0

доцент — 1,25

ст. преподаватель — 

1,0

КАФЕДРА 23 

Кафедра микро— 

и нанотехнологий 

аэрокосмического 

приборостроения

зав. кафедрой — 1,0

ст. преподаватель — 

0,75

ассистент — 0,5

КАФЕДРА 24 

Кафедра 

медицинской 

радиоэлектроники

профессор — 0,25

доцент — 0,75

ст. преподаватель — 

0,25

КАФЕДРА 25 

Кафедра электроники 

и оптической 

связи

зав. кафедрой —1,0 

профессор —1,0 

ст. преподаватель — 

0,25 

ассистент — 0,25

КАФЕДРА 31 

Кафедра управления 

в технических 

системах

ст. преподаватель — 

2,0 

ассистент — 0,25

КАФЕДРА 32 

Кафедра 

технической физики, 

электромеханики 

и робототехники

доцент — 0,25 

ассистент — 0,5

КАФЕДРА 33 

Кафедра электротех-

ники и технической 

диагностики

ст. преподаватель — 

0,5

КАФЕДРА 41 

Кафедра 

моделирования 

вычислительных 

и электронных 

систем

профессор — 0,5

ст. преподаватель — 

0,5

КАФЕДРА 43

Кафедра компьютер-

ной математики и 

программирования

доцент — 1,75 

ассистент — 1,0

КАФЕДРА 44 

Кафедра вычисли-

тельных систем 

и сетей

доцент — 0,25

ст. преподаватель — 

1,0

ассистент — 1,0

КАФЕДРА 45 

Кафедра 

информационно-

управляющих систем

доцент — 0,25 

ассистент — 0,5

КАФЕДРА 52 

Кафедра инфокомму-

никационных систем

зав. кафедрой — 1,0

КАФЕДРА 53 

Кафедра 

информационно-

сетевых технологий

доцент — 1,25

КАФЕДРА 54 

Кафедра технологии 

защиты информации 

и техносферной 

безопасности

доцент — 1,0

КАФЕДРА 61 

Кафедра истории и 

политологии

профессор — 1,75 

доцент — 2,5

ст. преподаватель — 

1,5 

ассистент — 0,5

КАФЕДРА 62 

Кафедра философии 

и культурологии

доцент — 1,0 

преподаватель — 1,0

КАФЕДРА 63 

Кафедра 

иностранных языков

доцент — 1,0

ст. преподаватель — 

2,0

преподаватель — 1,0

КАФЕДРА 64 

Кафедра физической 

культуры и спорта

ст. преподаватель — 

1,0

КАФЕДРА 65 

Кафедра прикладной 

лингвистики

зав. кафедрой — 1,0

доцент — 1,0

ст. преподаватель — 

1,0

КАФЕДРА 81 

Кафедра экономики 

и финансов

профессор — 0,25 

доцент — 3,0 

ассистент — 1,75

КАФЕДРА 82 

Кафедра бизнес-

информатики

доцент — 1,5 

ассистент — 0,25

КАФЕДРА 83 

Кафедра 

международных 

отношений

зав. кафедрой — 0,5 

профессор — 0,25 

доцент — 2,25

КАФЕДРА 84 

Кафедра экономиче-

ской теории и пред-

принимательства

ст. преподаватель —

1,0

Кафедра 85 

Кафедра электронной 

коммерции и марке-

тинга

доцент — 1,0

КАФЕДРА 86 

Кафедра бухгалтер-

ского учета, анализа 

и аудита

доцент — 1,0

ассистент — 1,5

КАФЕДРА 87 

Кафедра 

менеджмента

профессор — 0,25 

доцент — 1,5

КАФЕДРА 93 

Кафедра уголовно-

го права и кримино-

логии

профессор — 0,5 

доцент — 0,5

БК ПРИКЛАДНОЙ 

ИНФОРМАТИКИ 

(СПИИРАН)

доцент — 0,5 

ассистент — 1,25

ИВАНГОРОДСКИЙ 

ГУМАНИТАРНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИН-

СТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

ГУАП

Кафедра государ-

ственного права

доцент — 1,0

ст. преподаватель — 

1,0

преподаватель — 1,0

Кафедра прикладной 

математики и инфор-

матики

доцент — 0,5 

преподаватель — 0,5

Кафедра уголовно-

го права и кримино-

логии

ст. преподаватель — 

0,5

С 15 по 19 апреля в университете пройдет 
66-я международная студенческая науч-
ная конференция ГУАП.

Основные направления ее работы — «При-
кладная математика, физика и механи-
ка», «Аэрокосмические приборы и систе-
мы», «Радиотехника, электроника и связь», 
«Системы управления», «Вычислительные 
системы и программирование», «Инфор-
мационные системы и защита информа-
ции», «Приборостроение в медицине и 
биологии», «Метрология, стандартизация 
и сертификация», «Гуманитарные науки», 
«Экономика и менеджмент», «Юридиче-
ские науки».

В программу конференции включены 
две выставки — научно-технического твор-
чества молодежи и дипломных проектов, 
а также видеоконференция с университе-
тами Индианы (США), Катаньи (Италия), 
Вальядолиды (Испания).

Программный комитет возглавляет пер-
вый проректор ГУАП Виталий Иванович 
Хименко. Программа будет сформирова-
на к 25 марта. Для того, чтобы выступить 
с докладом на конференции, необходимо 
связаться с руководителями СНО кафедр 
и факультетов. Студенты, представившие 
лучшие доклады, как всегда, будут поощре-
ны призами и дипломами.

À. Â. ÁÎÁÎÂÈ×,

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß 

ÑÎÂÅÒÀ ÓÍÈÄÑ

ÍÀÓÊÀ 
ÌÎËÎÄÀß

ÀÍÎÍÑ
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ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ

Генеральская 
репетиция
Солдатская мечта о генеральском чи-
не была для Игоря Александровича Пав-
лова мечтой детства. Он признается, что 
в семье потомственных военных у него 
просто не было иного пути, и с улыбкой 
вспоминает о том, как отвечал на теле-
фонные звонки отца, репетируя будущее 
звание. О своем решении он не пожа-
лел, хотя стать генералом все же не уда-
лось. В преддверии Дня защитника Оте-
чества корреспондент Евгения Данилова 
побеседовала с директором Института 
военного образования ГУАП полковни-
ком запаса Павловым о делах военных и 
гражданских.

— В этом году в учебном военном цен-
тре будет новый набор после трехлетне-
го перерыва. Что еще нового на полях 
военной подготовки?

— Да, в ушедшем году произошла смена 
министра обороны. Сегодня вооруженные 
силы России возглавляет человек, который 
пользуется большим авторитетом в армии, 
— Сергей Шойгу. Начался новый этап раз-
вития. Один из важных вопросов — под-
готовка кадров для Вооруженных Сил РФ. 
Пять лет назад, 6 марта 2008 года, было рас-
поряжение Правительства РФ о создании 
учебных военных центров (УВЦ), главная 
задача которых — подготовка кадровых 
офицеров для Вооруженных Сил. Тогда 
ГУАП стал одним из четырех петербургских 
вузов, получивших право осуществлять по-
добную подготовку. Три года при прежнем 
руководстве Минобороны набора не бы-
ло. Новый министр восстановил позиции, 
связанные с военным образованием, и мы 
вновь производим набор — 100 человек. На-
бор производится на сложные технические 
специальности для Ракетных войск страте-
гического назначения и Военно-воздушных 
сил. Мы хотим, чтобы будущее российской 
армии составляли высококвалифицирован-
ные специалисты. Сейчас мы развернули 
активную профориентационную работу с 
обущающимися в суворовских училищах, 
кадетскими корпусами, со школьниками. 

Кроме того, на первом в новом году за-
седании Ученого совета ГУАП мы получи-
ли поддержку по вопросу создания кафе-
дры психологии экстремальных ситуаций.
У нас уже есть договоренность с Министер-
ством обороны о подготовке офицеров по 
специальности «Психология служебной де-
ятельности». Скорее всего, осуществим на-
бор в 2014 году, хотя, может быть, успеем 
и в этом. Сейчас мы лицензируем эту уни-
кальную специальность.

— Какие еще планы у института?
— Мы всегда жили и будем жить, осно-

вываясь на традициях. Случайно ничего не 
появляется. Военная кафедра была создана 
вместе с нашим вузом в 1941 году, и исто-
рия развития военного образования идет 

параллельно истории развития ГУАП. Я не 
думаю, что в ближайшее время армия ста-
нет полностью профессиональной: призыв 
сохранится еще долго. Но в армию прихо-
дит новое, технически сложное вооруже-
ние. Сегодня то, что я когда-то изучалось в 
военном училище, — вчерашний день. То, 
что армии нужны квалифицированные спе-
циалисты, а наш университет таких специ-
алистов готовит, здорово. И я надеюсь, что 
мы и дальше будем готовить квалифици-
рованных специалистов для вооруженных 
сил. Это очень важно и для ребят: сегодня у 
них есть выбор. У меня было два пути: либо 
идти в военное училище, либо становить-
ся студентом. Нынешние школьники могут 
стать кадровыми офицерами не в военном 
вузе, а в гражданском. 

— Насколько ребята, которые сегод-
ня учатся в учебном военном центре, 
отличаются от курсантов семидесятых-
восьмидесятых? 

— Я окончил военное училище в 1978 
году, больше тридцати лет назад. Тогда и 
страна, и молодежь были другими. Но я пре-
красно отношусь к современной молодежи. 
Студенты, с которыми я работаю, любят Ро-
дину не меньше. И я уверен, что, если по-
надобится, они ее защитят. В этом году 22 
февраля мы выпустим восемь лейтенантов, 
кадровых офицеров для Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

— В нашем учебном военном центре 
и девушки учатся?

— Это наша особенность. У нас прекрас-
ные девушки. Конечно, не женское это де-
ло — защищать Родину, но в разумной про-
порции девушки в армии могут быть. Есть 
должности, где необходимы усидчивость, 
внимание, — не с автоматом бегать, разу-

меется. Наши девушки учатся отлично. На-
деюсь, что летом вы увидите их в звании 
лейтенанта. Хотя хочу еще раз подчеркнуть, 
что Родину должны защищать ребята.

— А у вас о службе какие воспомина-
ния остались?

— Так сложилась моя судьба, что я всег-
да был командиром, в училище — старши-
ной курса. Помню армейский новый год, а 
23 февраля для меня был праздником се-
мейным. Моя мама родилась в этот день 
— видите, как все не случайно в этом ми-
ре. Помню зато, что всегда гордился, когда 
выполняли задачи на «отлично», поражали 
цели на «отлично». Гордился успехами на-
шей страны, нашими офицерами. Поэтому 
очень радостно видеть, что и сейчас мно-
го толковых молодых офицеров. Наверное, 
каждый солдат, который поступает в воен-
ное училище и в наш военный центр, хочет 
стать генералом. Сейчас такие возможности 
есть. Моя мечта не сбылась, увы, но я очень 
доволен, что судьба свела меня с армией, а 
потом с университетом. Наши руководите-
ли — Анатолий Аркадьевич Оводенко и Ви-
талий Иванович Хименко — поддерживают 
развитие военного образования в вузе. По-
этому то, что не получилось сделать в ар-
мии, у меня есть возможность претворить в 
жизнь здесь. Наш военный институт — это 
мое детище. Любимое. 

Ïðåêðàñíàÿ ïîëîâèíà óíèâåðñèòåòà
îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåò ìóæ-

÷èí ÃÓÀÏ ñ 23 ôåâðàëÿ. Ñ÷àñòüÿ âàì, 
ýíåðãèè è íåóñïîêîåííîñòè, âäîõíîâå-
íèÿ è çäîðîâüÿ. È ïîáîëüøå ïîâîäîâ 
ïðîÿâèòü ëó÷øèå ìóæñêèå êà÷åñòâà — 

ñèëó, ìóæåñòâî, óìåíèå ïîáåæäàòü.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

18 января 60-летний юбилей отметил директор 
Ивангородского гуманитарно-технического 
института (филиала ГУАП) кандидат юриди-
ческих наук Александр Георгиевич Евшин.
Александр Георгиевич окончил юридический 
факультет ЛГУ им. А. А. Жданова. В 1989 году 
защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Пути совершенствования деятельности про-
курора по надзору за исполнением законов 
при рассмотрении гражданских дел». В Иван-
городском гуманитарно-техническом инсти-
туте также занимает должность заведующего 
кафедрой гражданского права.

ÞÁÈËÅÉ ßÍÂÀÐß

31 января в штаб-квартире Международного 
общества автоматизации (ISA) в Российской 
Федерации прошло ежегодное заседание 
президиума ISA РФ, его вел глава предста-
вительства ISA в РФ, ректор ГУАП Анатолий 
Аркадьевич Оводенко.

С отчетом о проделанной в прошлом году 
работе выступил президент секции 2012 го-
да Виктор Матвеевич Боер. Члены президи-
ума одобрили его деятельность на этом по-
сту.  О планах на наступивший год рассказал 
президент Российской секции ISA 2013 года 
Александр Роальдович Бестугин. От имени 
исполкома ISA А. А. Оводенко вручил членам 
президиума  памятные медали ISA.

В январе также прошли выборы президента 
Российской секции ISA 2014 года. В результа-
те голосования президент-секретарем стала 
проректор ГУАП Юлия Анатольевна Антохина. 
Она приступит к выполнению этих обязанно-
стей с 1 января 2014 года.

В рамках международного форума ЮНЕ-
СКО, который пройдет со 2 по 6 июня 2013 
года в Петербурге, будет проведен круглый 
стол международного общества автоматиза-
ции «Trends in global automation to the year 
2020». Возглавят это мероприятие бывшие 
президенты ISA Геральд Кокрелл (США), Пи-
но Зани (Италия) и ректор ГУАП, глава пред-
ставительства ISA в Российской Федерации 
А. А. Оводенко.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÎÁÎÂÈ×

ISA 
ÎÏÐÅÄÅËÈËÎÑÜ 
Ñ ÏËÀÍÀÌÈ

×ÀÉ ÇÈÌÎÉ
Два дня, 26 и 27 января, студенты факультета 
среднего профессионального образования  
провели в оздоровительном лагере «Друж-
ных». Впервые подобное мероприятие про-
шло зимой. 
Помимо зимних веселых стартов и игры участ-
ники почувствовали мощный оздоровитель-
ный эффект аэрофитотерапии и галокамеры 
в медицинском центре. Вечером студенты 
приняли участие в капустнике и запустили 
небесный фонарик, после чего пришло вре-
мя традиционного чаепития с педагогами и 
организаторами. А утренняя линейка 27 ян-
варя была посвящена годовщине полного 
снятия блокады Ленинграда.

ÕÐÎÍÈÊÀ


