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Полетаем
Газета живет один день. Это правда, но лишь
отчасти. Завтра очередной номер уже будет
новейшей историей, а еще через какое-то
время — документом эпохи. Он может пополнить библиотечный фонд, стать частью домашнего архива или музейным экспонатом.
«В полет», родившаяся в годы «оттепели», прожила со своим вузом ровно полвека
— первый номер вышел 14 мая 1963 года. В
подшивке старых номеров — нерв времени,
его колорит и атмосфера. Эти пять десятилетий можно отсчитывать космическими
победами, лиаповскими выпусками, стройотрядовской романтикой, улыбками героев
публикаций, цифрами институтских достижений, черно-белыми снимками.
Газету нельзя делать с «холодным сердцем». Среди авторов «В полет» таких не было
— это подтвердит любой номер. Точно так же
мы стараемся работать в нулевые. Держать
руку на пульсе и пытаться осмыслить происходящее не получилось бы без тех, кого
сейчас принято называть ньюсмейкерами.
К счастью, Анатолий Аркадьевич Оводенко не умеет давать скучных интервью, а Виталий Иванович Хименко — поверхностных
комментариев. Александр Владимирович Бобович не позволяет забыть о международных контактах и успехах молодых ученых,
Лариса Игоревна Николаева — о культурных
событиях и студенческой жизни, Владимир
Владимирович Перлюк — о школе «Авионика» и микроспутниках, Сергей Феодосиевич
Скорина — о роли профсоюзов. Евгения Данилова не может писать банально и неинтересно, а Илья Коробов — верстать безвкусно.
В шестой десяток «В полет» вступает с
верными читателями — внимательными,
вдумчивыми и неравнодушными. Спасибо
вам за то, что, отложив в сторону айпады,
ноутбуки, электронные книги, берете в руки свежий номер газеты.

1963-й. Главное

ИРИНА НАЧАРОВА, РЕДАКТОР

Анатолий Аркадьевич Оводенко,
ректор:

— Поздравляю! У нас хорошая газета, надо
бы только, чтобы она выходила почаще. Кроме того, я считаю, что обязательно должна
быть ее электронная версия.
Очень важно, чтобы в газете появилась колонка, посвященная профориентации. Стоит распространять газету не только внутри
университета, но и среди старшеклассников,
директоров школ, учителей и учитывать их
мнения и пожелания. Еще одна тема — поиск работы. Сразу будет видно, на каких
специальностях, у кого это налажено, а у
кого — нет. Нужно, чтобы в газете серьезно освещались два наших главных вопроса
— конкурс на входе и трудоустройство выпускников на выходе. Думаю, это должны
быть постоянные рубрики.

По воспоминаниям бывших студентов
ЛИАП, газета «В полет» сразу стала рупором студенческой жизни. Не могли сотрудники редакции обойти вниманием и жизнь
за стенами института. Тем более, что главные события 63-го года были так или иначе связаны с полетами: сначала в СССР
прилетел лидер кубинской революции, а
через несколько месяцев со словами «Эй,
небо, сними шляпу!» в полет отправилась
первая женщина-космонавт.
Фидель Кастро в СССР
Первый визит лидера кубинской революции
Фиделя Кастро в СССР начался в ночь на 27
апреля 1963 года. 26 апреля в атмосфере строжайшей секретности Фидель Кастро отправился
в Советский Союз. Причем его самолет, который тайно вылетел из Гаваны, приземлился в
Мурманске, откуда Фидель первым делом направился на базу советских подводных лодок
в Северодвинске. На остров свободы Кастро

увез любовь советского народа и медведя по
кличке Байкал и вскоре приехал вновь, чтобы почувствовать настоящую русскую зиму.

№2, вторник, 21 мая 1963 года
Куба, любовь моя
Аэродром. Толпы людей. Их лица устремлены вверх. Пока еще ничего не видно, кроме
тусклого солнца, лучи которого с трудом
пробивают серую паутину неба. Рассеянный
свет нестерпимо режет глаза, но каждый,
кто пришел сюда, боится отвести взгляд в
сторону: а вдруг вот сейчас, в эту минуту
появится на горизонте сверкающий лайнер,
на борту которого нетерпеливо ожидаемый
Фидель Кастро.
…У студентки Ларисы Байдаковой впечатление о вожде кубинцев выливается в
несколько непосредственных слов: «Фидель,
он такой большой и добрый»…
Впечатлений много. У каждого свои. И
рассказывают о них по-разному. Но есть

слова, которые повторяют все: «Да здравствует герой Кастро!», «Мы с тобой, Куба!», «Viva Cuba!».
Полет Валентины Терешковой
и Валерия Быковского
Свой космический полёт, длившийся почти
трое суток (первый в мире полёт женщиныкосмонавта), Валентина Терешкова совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле Восток-6. Он стартовал на Байконуре не
с «гагаринской» площадки, а с дублирующей.
Терешкова выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе, где
вела бортовой журнал и делала фотографии
горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоёв в атмосфере. Однако с заданиями по ориентации
корабля Терешкова не справлялась. Одновременно на орбите находился космический корабль Восток-5, пилотируемый космонавтом
Валерием Быковским.

№ 7, вторник, 25 июня 1963 года
Родина приветствует героев
В течение нескольких дней весь мир, затаив
дыхание, следил за беспримерным полетом
советских космонавтов Валентины Владимировны Терешковой и Валерия Федоровича Быковского.
Валентина Левтеева, студентка 331-й
группы: «Я была восхищена. Радости не было предела — радости за нашу Советскую
Родину, за наш народ, за наших женщин.
В голову больше ничего не шло. Вертелась
все время одна и та же мысль: «Женщина
в космосе! Наша, советская женщина! Моя
тезка — Валя летает в космосе, говорит со
всем миром! Как бы хотелось быть с ней!»
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Ребята с чертами
инженера-творца

Виталий Иванович Хименко,
первый проректор:

Из газеты «В полет», №1 от 14.05.1963 г.
КАКИМ должен быть советский инженер? Это вопрос вопросов, волнующий умы
и сердца лиаповцев. Недавно его обсуждали
на комсомольском собрании факультета.
А между тем ребята с чертами инженера-творца, инженера коммунистического
завтра сидят рядом с нами в аудиториях и
студенческой столовой, ездят с нами в автобусах и стоят в очереди за билетами в
кино. На снимке вы видите студента 144-й
группы Николая Меткина. Его биография
– это биография почти каждого второго
лиаповца. Школа – институт. Первые три
семестра – совмещение учебы в институте
с работой на Карбюраторном заводе, с отличной работой, недаром ему было присвоено
звание ударника коммунистического труда.
Сейчас Николай учится на третьем курсе и
учится только на «отлично». Счастливого
пути тебе, Коля, в будущее!

— Как правило, юбилеи связаны с поздравлениями, подведением итогов и пожеланиями. Сегодня университет отмечает юбилей
своей вузовской газеты «В полет». Время
идет быстро, на каждом этапе решаются
свои задачи, возникают свои трудности и
появляются новые достижения.
Важно, чтобы университетская газета достойно проходила все основные этапы реформирования образования, успешно преодолевала возникающие проблемы, была
всегда интересной и нужной.
Важно, чтобы каждый новый номер и студенты, и сотрудники ждали и с искренним
интересом просматривали «от корки
до корки».
В эти юбилейные дни хочется пожелать газете «В полет» крепкого здоровья, удачи и
успехов. Пусть новый этап ее развития проходит вместе с ГУАП и всегда на высоте.

«Срок годности» газетной заметки невелик. В ежедневном издании он исчисляется несколькими часами. Заметки быстро
пишут и еще быстрее читают, а чаще —
просто пробегают взглядом. И, конечно, не
задумываются о том, что случится с героем даже на следующий день — какие там
50 лет. Тем большая удача для газеты, когда про ее первого героя и спустя полвека
хочется написать.

Услышав вопрос о том, как он попал на первую полосу первого номера газеты «В полет»,
студент 144-й группы, а ныне генеральный
директор Ассоциации предприятий радиоэлектроники Николай Павлович Меткин
просит напомнить, о чем говорилось в той
заметке. «Пятьдесят лет?» — искренне удивляется он.
— Тогда я был заместителем председателя
спортивного клуба, членом комитета комсомола. Наверное, поэтому и оказался на
страницах газеты. Вы и не знаете уже, что
это такое и для чего было нужно. И пионерская, и комсомольская организации воспитывали граждан, чего сейчас нет. Так что
активная деятельность у меня была всегда
— так и попал.
— В той заметке вам желали «счастливого пути в будущее». А как сложилась Ваша
жизнь после окончания института?
— Я учился по интереснейшей специальности — инженер-электромеханик гироскопических приборов. Она до сих пор
чрезвычайно востребована, только немного
видоизменилась. Раньше гироскопические
приборы были размером метр на метр, а сейчас это совсем маленькие приборы, которые
используются для выполнения многих прикладных задач: в автомобилях, игрушках.
Но и те, которые средних размеров, остаются в ракетной промышленности. После
окончания института работал на кафедре,
потом ушел из ЛИАП в Бонч. Там защитил
кандидатскую диссертацию в 73-м, а через
десять лет — докторскую. Потом меня пригласили главным технологом в «Ленинец»
— в то время одно из самых крупных предприятий в городе — сначала главным технологом института, а потом и всего «Ленинца». Время было очень интересное: в 1986
году начали создаваться межотраслевые
научно-технические комплексы, был такой комплекс и в оборонной промышленности. Он объединил 53 предприятия, а я
к тому времени уже перешел в «Авангард».
В 2007-м по инициативе правительства

Елена Георгиевна Семенова,
директор Института инноватики
и базовой магистерской подготовки,
героиня номера 3 (1306)
от 9 апреля 2013 года:

Петербурга была образована Ассоциация
предприятий радиоэлектроники, которую
я сейчас и возглавляю.
— Чем занимается Ассоциация?
— Вошли в состав кластера предприятий
радиоэлектроники. В этом есть большая заслуга вузов, в том числе и нашего родного
и любимого ГУАП, который входит и в Ассоциацию, и в кластер. И для нас сотрудничество с высшими учебными заведениями
очень важно. С нашей подачи четыре колледжа и лицея получили техническую базу,
уровень которой удивляет даже иностранцев.
Конечно, в нашей стране вся эта кластерная
система пока в большей степени существует на бумаге, но динамика положительная.
Еще ГУАП я благодарен за поддержку программы целевой подготовки. В этом году по
ней в вузы Петербурга будут приняты 560
человек, из них в ГУАП — около 180.
— Получается, наше пожелание студенту Николаю Меткину сбылось. А чего Вы
сегодня пожелаете газете?
— Желаю активности и больше независимости, это будет правильно. Не обходите
негативные вопросы — проблемы ведь все
равно проявятся. И счастья сотрудникам!
ЕВГЕНИЯ ДАНИЛОВА

Александр Бочаров,
автор фото к заметке, доцент, кандидат
технических наук, работал на кафедре
№11 ЛИАП. Последнее место работы —
проектный институт «Ленгипротранспуть» филиала ОАО «Росжелдорпроект»,
сейчас на пенсии:

— Пятьдесят лет назад занятие фотографией было значительно более сложным
делом, чем в наши дни. А я к тому времени имел десятилетний опыт и располагал
доступом в хорошо оснащенную институтскую фотолабораторию, поэтому выбор моей фотографии для первого номера
газеты совсем уж неожиданным не был.
Если мне не изменяет память, то мое сотрудничество с газетой «В полет» ограничивается вышеупомянутой фотографией.
Всех сегодняшних авторов газеты и
выпускающих ее сотрудников мне бы
очень хотелось поздравить. Их кропотливая работа не очень заметна, но очень
нужна. По существу, они пишут историю
института, а теперь университета. Им
мои самые лучшие пожелания на следующие пятьдесят лет.
МАРИЯ ЗОЛОТАРЕВА

— Сегодня, когда наша жизнь наполнена
информацией, трудно переоценить влияние печатного слова на процессы, происходящие в коллективе. Газета «В полет» на
протяжении вот уже полувека остается востребованным изданием, пользуется популярностью у студентов и преподавателей.
И это не случайно — ведь в коллективе редакции работают увлеченные своим делом
люди, беспокойные и неравнодушные, настоящие профессионалы.
От всего сердца хотелось бы пожелать редакции газеты сохранения всего позитивного, что накоплено за период становления и обретения своего лица, дальнейшего
творческого роста, расширения читательской аудитории.
Новых побед, удачи, поддержки читателей,
для которых вы трудитесь. Пусть ваше
журналистское перо всегда остается
острым.

Игорь Александрович Павлов,
проректор по административной
работе и режиму, герой
номера 1 (1304)
от 6 февраля 2013 года:

— От всей души поздравляю коллектив газеты
«В полет» с пятидесятилетием. Желаю всем
сотрудникам редакции творческих успехов,
здоровья и благополучия. А самое главное,
чтобы на страницах газеты каждый находил
интересные материалы.
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Лиаповец, на целину!
Из газеты «В полет», №1 от 14.05.1963 г.
Навстречу трудной,
но интересной жизни
Огромная стройка идет сейчас по всей нашей стране. Создаются гигантские гидростанции, новые заводы, строятся жилые
дома, осваиваются новые земли, вырастают в степях совхозы. И всюду, всюду — молодежь. Вот почему на недавнем совещании ударников коммунистического труда
Никита Сергеевич Хрущев сказал: «Наша
партия, наш народ гордятся своим молодым поколением, они знают, что дети партии и народа, комсомольцы, молодежь идут
дорогой отцов».
А как приятно сознавать, что в развернувшемся большом строительстве есть частица труда и студентов нашего института!
У лиаповцев хорошая традиция — часть
летних каникул работать на предприятиях, стройках, в совхозах и колхозах. Комсомольцы института строили жилые дома
в Ленинграде, работали на мелиорации в
Карелии, ежегодно помогали труженикам
нашей Ленинградской области убирать урожай, поднимали целину. И через много лет
в совхозах далекого Казахстана люди смогут увидеть на стенах домов, телятников,
коровников сделанные на бетоне надписи:
«ЛИАП, 1962».
Поездка ленинградских студентов на
стройки целины в прошлом году была первой, как бы опытной. На совещании представителей вузов страны, которое проходило в Целинограде (ныне Астана — прим.

ред.) 21 марта, подвели итог этой поездки.
Руководители совхозов и строительных организаций Целинного края высоко оценили
помощь, оказанную студентами жителям
целины, и просили ЦК ВЛКСМ увеличить количественный состав отряда на 1963 год. В
Казахстане летом будут работать 15 000
студентов из Ленинграда, Москвы, Киева,
Ростова, Тбилиси, Алма-Аты.
Отряд нашего города будет состоять из
3500 человек, из них 1000 человек — студенты четырех вузов Октябрьского района. Это
ЛИАП, ЛИТМО, ЛИИЖТ, ЛКИ. По решению городского целинного штаба студенты
Октябрьского района будут работать в 12
совхозах Кзылтузского района Кокчетавской области. Лиаповцы — в трех совхозах
этого района. Соответственно намечается иметь три отряда. Первый, в количестве 120 человек, должен будет строить в
совхозе имени XXII съезда КПСС коровник
на 2500 голов, зерносклад, двухквартирный
жилой дом, ветеринарную лечебницу. В совхозе «Молодая гвардия» и «Голбихинский»
будут отряды по 60-70 человек. Там необходимо строить восьми- и двенадцатиквартирные дома, коровники.
Общая сметная стоимость строительных объектов выбрана таким образом,
чтобы каждый работающий «освоил» материальных ценностей на 1000 рублей, 25
процентов от освоенных денежных фондов
будет составлять заработок студентов.
Поселимся на центральных усадьбах совхозах, которые представляют собой большие

Веселый
«Паяльник»
Созданию вузовской многотиражки «В полет» предшествовал многолетний успех
стенгазет двух факультетов ЛИАП — приборостроительного и радиотехнического.
Первой еще в начале пятидесятых появилась газета радиотехнического факультета «Паяльник» во главе со студенткой
Ирмой Мельзес. Хрупкая девушка тогда
встала у руля непростого механизма — над
«Паяльником» посменно работали 4 редакции. Впрочем, активности Ирме Антоновне
всегда было не занимать. О студенческих
годах и непростом, но интересном труде
редактора она вспомнила, отвечая на вопросы корреспондента Анны Деменко.

— Почему Вы решили поступить в ЛИАП?
— По складу ума я технарь. Сначала хотела поступить в Военмех. Но там было, как в
армии, — все мне показалось каким-то казенным. А когда пришла в ЛИАП, захотелось остаться здесь. Он приворожил меня.
— Тяжело было учиться?
— Школа дала хорошие знания, и это мне
помогало. Поэтому помимо учебы я записалась в 11 кружков и секций. Студенческая
жизнь была безумно интересной. Ну и конечно, заходила иногда на лекции (улыбается).
Через некоторое время меня выбрали профоргом. Поначалу в нашей группе девушки с
парнями почти не общались. Страшно было
подойти к ним и поговорить — боялись. А у
меня немного получалась. Вот и назначили.
— Почему решили выпускать газету?
— Первая газета у нас появилась в группе.
Это был небольшой листок формата А4, на
котором мы писали свои новости: кто сдал
или не сдал экзамены, кто женился, а кто

развелся (смеется). А потом мне предложили создать газету нашего радиотехнического
факультета. Она получила название «Паяльник». А приборостроительный факультет
стал выпускать «Рубильник».
— Как шел творческий процесс?
— По сути это была сатирическая газета.
Выпускалась она раз в неделю. Мы собирались все вместе и обсуждали — что рисовать
и что писать. Наша команда сформировалась
быстро. Чтобы выпускать газету еженедельно,
было создано 4 редакции: поэты, художники, редакторы, верстальщики. И знаете, процесс был настолько увлекательным, а шутки
порой настолько смешными, что от смеха у
нас болели животы. Но на листе бумаги не
передашь всех эмоций. Нам было приятно,
когда видели, что ребята улыбаются, глядя
на нашу газету. Вот прошло уже столько лет,
а мы нашей командой до сих пор встречаемся, поддерживаем связь. Недавно устроили
вечер под названием «Нам 55». В живых нас
осталось, увы, совсем немного.
— Как сложилась Ваша жизнь после
окончания университета?
— Устроилась на работу по специальности. И даже там придумала газету. Только
там было сложнее. К сожалению, не все
могут смеяться над собой, замечать свои
недостатки. Ну, и мне порой доставалось
от начальства.
КСТАТИ
Первым редактором газеты «В полет» был Павел Тихонович Рябцев. С 1971 по 1991 год газету возглавляла
Людмила Васильевна Короткова, а с 1991 по 2004 год
— Марина Ароновна Шкиртиль. Под их руководством
газета стала неотъемлемой частью вузовской жизни
и получила престижные награды.

поселки городского типа. В них имеются
клубы, стадионы, бани. В каждом отряде
будет своя студенческая кухня, столовая
и обязательно врач или фельдшер.
Организацией поездки на целину в институте занимается сейчас целинный штаб и
комитет ВЛКСМ. Их задача — формирование отрядов, оснащение их инструментом
и специальной одеждой.
Отъезд из Ленинграда намечается на 6-9
июля. Пройдет всего каких-нибудь два месяца, останется позади тревожное время
зачетов, экзаменов — и поезда помчат студентов навстречу трудной, но интересной,
незабываемой жизни на целине.
Ю. ХАМИЛЕВИЧ, НАЧАЛЬНИК
ЦЕЛИННОГО ШТАБА, СТУДЕНТ

«О чем писать?
Конечно о студенческой жизни»
Вторая полоса первого номера газеты «В полет»
открывалась призывом «Лиаповец, на целину!».
Впрочем, студентов 60-х годов заманивать на
коммунистические стройки было не нужно. В
том, чтобы в веселой студенческой компании
пересечь «страну огромную» и приблизить соб-

Владимир Владимирович Перлюк,
доцент кафедры аэрокосмических
измерительно-вычислительных
комплексов:

— От всего сердца поздравляю коллектив
редакции газеты «В полет», а также студентов, преподавателей и сотрудников ГУАП
с замечательным юбилеем!
Я нашу газету читаю с сентября 1981 года,
когда стал студентом ЛИАП. В моем личном архиве хранятся вырезки и отдельные
номера газеты за последние 30 лет, которые
я с удовольствием перечитываю. Сколько
же всего изменилось за эти годы!
Изменился и наш вуз: он стал университетом.
Стремительно меняется жизнь, и так же
стремительно меняется наша газета, обретая
новое, подчас непривычное, молодое лицо.
Но во все времена она отличалась объективностью в оценках и ответственностью за
каждое печатное слово. Она стала надежным
источником информации обо всех важных
событиях, которые происходят как в нашем
вузе, так и в городе и в стране в целом.
За прошедшие годы для многих читателей
– как для студентов, так и для преподавателей – газета стала умным и доверительным
собеседником, с которым можно обсудить
самые актуальные темы.
Творческий подход к делу, динамичный стиль
работы, внимание к новым идеям отличают
коллектив единомышленников и профессионалов редакции газеты «В полет».
От души желаю всем ее сотрудникам доброго здоровья, благополучия, творческой
энергии, новых журналистских удач и находок, профессиональных успехов в реализации намеченных планов!
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ственным трудом светлое завтра, была особая
романтика. Юрий Хамилевич тогда, в 63-м, был
начальником целинного штаба ЛИАП. В этом
качестве он и стал одним из первых авторов
газеты «В полет».
— Почему вы начали писать в газету?
— Появляется своя газета, и сразу вопрос:
о чем в ней писать? Конечно, о студенческой
жизни. А это помимо учебы еще стройотряды,
целина. Тогда все студенты были целинниками. Все до одного.
— Что для студентов тогда значила газета?
— Не скажу, что она была чем-то очень значительным. Это была наша, «своя» газета, частица нашей студенческой жизни. Я тогда увлекался фотографией. Кстати, продолжаю до
сих пор. Одну из статей сопровождала наша
фотография: я, мой товарищ Саша Зиновьев и
другие ребята на Северном Кавказе.
— Как сложилась Ваша жизнь после окончания института? Опыт работы в газете чемто помог?
— Помог ли? Да как-то не пришелся случай.
Я, как все лиаповцы, всю жизнь проработал
инженером в оборонной промышленности. А
мы, целинники, все еще встречаемся — каждую предпоследнюю субботу декабря. Это
стало традицией. И около двадцати человек
обязательно набирается.
— Что пожелаете газете?
— Поздравляя сотрудников газеты с общим
для всех праздником — 50-летним юбилеем
газеты «В полет», желаю новых творческих
успехов, ярких имен.
АНАСТАСИЯ БАТРАКОВА

Сергей Феодосиевич Скорина,
председатель первичной профсоюзной организации работников ГУАП:

— Дорогая редакция! Сердечно поздравляю
редактора и весь экипаж «В полет» с 50-й
годовщиной первого выпуска!
На мой взгляд, «В полет» действительно придерживается объективного и нейтрального
стиля подачи материалов. С уважением относится к людям, студентам и работникам,
о которых пишет, с любовью — к нашему
родному университету, для которого газета и существует.
Особенно хочется поблагодарить издание
за сотрудничество с нашей первичной профсоюзной организацией работников ГУАП,
за совместное своевременное и доходчивое
доведение до общественности информации
о роли и месте профсоюзов в нашей жизни.
Желаем вам, дорогие друзья, успехов в творчестве, много добрых друзей.

Алексей Тыртычный,
аспирант, герой номера 2 (1305)
от 11 марта 2013 года:

— Пятьдесят лет, полёт нормальный. Летать
авиалиниями ГУАП всегда интересно! Поздравляю газету «В полет» с 50-летием. Всё
лучшее ещё впереди!
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Ф О Р М УЛА УС П Е ХА

В ПОЛЕТ
№ 4 (1307) — ВТОРНИК — 28 МАЯ 2013 ГОДА

Звездный маршрут
АНДРЕЙ МОГУЧИЙ
В 80-е — студент радиотехнического факультета, председатель правления студклуба.)
Сейчас — художественный руководитель Академического большого драматического театра
имени Г.А. Товстоногова.

Марина Шкиртиль,
автор, потом — сотрудник,
потом — редактор газеты
«В полет», 1966—2004:

№ 1(710) от 14 января 1983 года
Не вызывает сомнения, что помимо стремления овладеть своей будущей профессией
и необходимых для этого способностей и
талантов, многие студенты нашего института имеют массу других творческих,
художественных талантов и интересов.
Как помочь таким талантам проявиться?
Как заинтересовать, увлечь каждого студента, сделать так, чтобы он участвовал
в культурной жизни института с первых
дней своего пребывания в ЛИАП?
Эти вопросы встают сейчас со всей остротой перед студенческим клубом. Ответы
на них необходимо искать в новых, более
интересных и современных формах культурно-массовой работы, эстетического
воспитания молодежи нашего вуза.
Перед студклубом стоят задачи организации клуба политической информации,
связи с дискотеками Ленинграда, факультетских вечеров отдыха, фестиваля «Весна-83» и многих других мероприятий.
№ 4 (1245) от 12 апреля 2006 года
Я родному вузу очень многим обязан. Дома
на стене висит его здание - офорт, который
сделали к 60-летию ЛИАПа. В этом вузе я
супругу свою встретил – Свету Смирнову. Так
что много-много-много здесь в моей жизни
произошло. Помимо всего прочего это тот
момент жизни, когда многое формируется
– не только сознание и мировосприятие, но
и просто дружба и связи. Поэтому до сих
пор, несмотря на то, что теперь далеко,
практически на другой планете нахожусь
– но если мне что-то нужно, если плохо,
звоню своим друзьям, которые оттуда – из
студенческих времен.
АРКАДИЙ ТРАЧУК
В 80-е — студент радиотехнического
факультета, заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ ЛИАП
по организационной работе.
Сейчас — генеральный директор
ФГУП «Гознак».

№4 (894) от 27 января 1988 года
Инициатива, ау!
— Скажу откровенно: конкретные шаги по
перестройке работы комсомольской организации нашего института в основном пока

ДИТЯ ЛЮБВИ
Дитя любви — счастливое дитя,
Ему дается все шутя.

делает комсомольский аппарат. Комсомольцев на уровне групп раскачать, к сожалению,
пока не удается.
На моей памяти за время, прошедшее после отчетно-выборных факультетских конференций, только один раз пришли в комитет комсомола два студента факультета
систем управления и электрооборудования
летательных аппаратов, предложившие поднять проблему о качественном изменении
организации работ на овощебазе.
Комитет ВЛКСМ совместно с редакцией
радиовещания института провели «круглый
стол», посвященный этой теме. Разговор
шел конструктивный и заинтересованный,
но вели его девять человек: 5 преподавателей, 2 комсомольских работника и 2 члена
студенческого профкома.
Я не случайно привел этот пример, наглядно продемонстрировавший неактивность, незаинтересованность многих членов
ВЛКСМ нашего института в работе комсомольской организации. К сожалению, таких примеров можно привести много. Вот
почему еще в мае-июне прошлого года комитет комсомола разработал ориентировоч-

ные коллективные творческие задания для
комсомольских организаций учебных групп.
Главная цель этих планов-заданий — увлечь
комсомольцев конкретным делом, полезным
как для самого комсомольца, так и для института в целом.
НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЕВА
Студентка экономического факультета, чемпионка мира по вольной борьбе, олимпийская
чемпионка Лондонских игр

№ 8 (1286) от 10 ноября 2010 года
Впечатления невероятные. Все-таки
такой старт (чемпионат мира) у меня был
впервые. Все соперницы взрослые, титулованные, опытные. Сложно было в первую
очередь психологически. Кроме того, мы
проходили серьезную жеребьевку. И в первой же встрече с командой Канады на меня свалилась огромная ответственность.
Я человек не суеверный и поэтому никаких традиций и примет у меня нет. Выходишь и понимаешь, что все зависит только
от тебя и ни от кого другого. Так же, как
и в жизни.

ХРОНИКА

Неолимпийские игры
В ГУАП прошел ежегодный фестиваль «Дни
университета». Для традиционного открытия в
формате open air организаторы выбрали олимпийскую тему — до Олимпиады в Сочи осталось менее 300 дней. 11 апреля во двор был
торжественно внесен "олимпийский" огонь,
и ректор Анатолий Аркадьевич Оводенко открыл университетские игры. На станциях, названных в честь городов-хозяев Олимпийских
игр, участники соревновались в видах спорта,
которые пока, к сожалению, не включены в
официальную олимпийскую программу. Однако они оказались не менее зрелищными и
интересными. Студенты увлеченно играли в
городки, пробовали силы в езде на моноцикле,
прыгали в мешках, передвигались по батуту
наперегонки и измеряли силу на силомере.
По результатам работы станций опреде-

лились и победители в общем зачете, призы
которым вручил проектор по учебно-воспитательной работе Виктор Матвеевич Боер. Победителем наших Олимпийских игр стал Институт аэрокосмических приборов и систем,
на втором месте — Институт информационных
систем и защиты информации, а символическая «бронза» у студентов Института ИБМП.
Следующей частью фестивальной программы стало первенство ГУАП по боулингу. В соревнованиях на этот раз принимали участие
не только студенты, но и преподаватели. В
преподавательском зачете звание победителя
завоевала команда юридического факультета, на втором месте команда Института аэрокосмических приборов и систем, на третьем
— команда Института вычислительных систем
и программирования. У студентов места распределились иначе. Победителем стала ко-

манда Института информационных систем и
защиты информации, «серебро» — у команды
Института инновационных технологий в электромеханике и энергетике, а замыкает тройку
призеров команда Института радиотехники,
электроники и связи.
В тот же день встретились и участники игр
ума: были разыграны призы интеллектуального чемпионата ГУАП по игре «Что? Где? Когда?». Лучшей стала команда Института вычислительных систем и программирования.
Серьезную конкуренцию признанному лидеру
составила команда Института инновационных
технологий в электромеханике и энергетике.
Обе команды дали 16 верных ответов, и победитель был определен по результатам оценки
рейтинга вопросов. На третьем месте — студенты Института информационных систем и
защиты информации.

За эти гениальные две строчки я когдато простила их автору бесконечное число
строк совсем другого уровня, которые мне
пришлось не только прочитать, но и прокомментировать.
Дитя любви — счастливое дитя. А газета
«В полет», безусловно, дитя любви.
Ее с любовью создали студенты и молодые
преподаватели ЛИАП шестидесятых, с любовью к родному вузу, к товарищам своим, к
русскому литературному слову. И эта любовь
передавалась от поколения к поколению.
Любовь к alma mater порождала и конструктивную критику недостатков, и радостные
описания успехов и побед. Любовь к товарищам позволила создать целую галерею
образов замечательных людей, учившихся
и работавших в ЛИАП-ГААП-ГУАП.
Любовь к отечеству, интерес к его истории
отразились в замечательных материалах и
воспоминаниях о Великой Отечественной
войне. Любовь к своей профессии, к русскому языку помогала профессиональным
редакторам и журналистам делать газету
стильной и современной.
Давным-давно известно, что любовь подталкивает к творчеству, а творчество раскрывает и создает — да-да, создает — таланты.
И у нашей газеты всегда были талантливые
авторы — эссеисты и поэты, художники и
фотографы. Кто-то из них работал в прессцентре, в комсомольско-молодежной или
общественной редколлегии, а кто-то — приносил материалы от случая к случаю, когда
душа просила.
Кто-то ставил полную подпись с указанием
должности и места работы, а кто-то — брал
псевдоним. Есть среди них те, для кого литература, журналистика, графика или фотография стали профессией, но большинство остались верны делу, выбранному при
поступлении в вуз. При этом сотрудничество с газетой «В полет» навсегда сделало
их жизнь и светлее, и счастливее,
и успешнее.
Я намеренно не называю фамилий, и не потому, что боюсь кого-то пропустить и этим
обидеть. Носители этих фамилий все без
исключения умны, интеллигентны и меня простили бы, но я сама не простила бы
такого пропуска себе, потому что все они
мне дороги, и все — история газеты «В полет», лучшей, как признал Всероссийский
союз журналистов в 2000 году, вузовской
газеты России.
Высокого тебе полета, «В полет»!
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Вера Корчагина,
читатель, автор, друг

ПРО БУЛОЧКУ И КОРНИ
— Вот по этому самому жесту лиаповец
узнает лиаповца на краю земли, — сказал мне
когда-то авторитетно приятель в столовой
на Гастелло, глядя, как я разматываю и по
кусочку поглощаю спиралевидную булочку за четыре копейки.
На днях, улетая из Пулково, распределяя купленную в Duty Free ерунду по ручной клади, я откликнулась на тихий голос,
произнесший мое имя. Я увидела одногруппницу, возвращающуюся в Лондон,
но через Цюрих.
Причем ни она, ни я не удивились так уж
особенно, и без булочек в руках. Как если
бы мы встретились в «тройке» или «полтиннике» при переезде с Гастелло на Герцена
(тогда еще вовсе не Большую Морскую) в
каком-нибудь лохматеньком 85-м или 86-м
году прошлого века.
«Прошлого века»... Звучит-то как. В школе, когда употребляли это выражение, на ум
приходил Пушкин, родившийся на стыке
"прошлого и позапрошлого", Бородино, декабристы... Теперь вот и собственное рождение
сопровождается данным словосочетанием.
Кстати, по поводу рождения.
Узнала, что ставшая родной, хоть нынче
и достаточно далекой, газета празднует. И
не очередной год существования, а юбилей.
И не простой юбилей, а основательный, полусотенный.
На 30-летие и 35-летие были замечательные праздники, собиравшие массу причастного к истории газеты народу. Не помню
уж, какой из них закончился на Дворцовой
площади, на поставленной словно специально для нас прямо посередине детской
площадке. И мы, такие разные, и по возрасту и по статусу на тот момент, абсолютно
одинаково «оторвались» напоследок.
И это тоже от газетного нашего воспитания — не оглядываться «что скажет Марья Алексевна», а жить каждый момент в
полный рост.
Мне тут недавно напомнили, что русские сильны своими корнями. И потому
богатыри непобедимы были издревле, что
за ними — вековая сила родства. С разреше-

нием квартирного вопроса исчезли множественные проблемы бытового характера, а
вместе с ними естественная передача семейных традиций.
Газета, на мой взгляд — та же семья. Только
с более разношерстной и витиеватой историей. Вот, к примеру, подшивка 85-го года
прошлого, опять же, века. Праздник Вагантов или «День посвящения в студенты»,
колхозная хроника, осенний фестиваль на
ОТФ, рассказы про СНО (Студенческое научное общество), разница в образе жизни на
Гастелло и Герцена, агитация в ССО (Студенческие строительные отряды), подготовка
к фестивалю «Весна студенческая-86», сам
фестиваль.
Прошли годы, тогдашние студенты стали
профессорами, очень и не очень преуспевающими персонами с пестрой и обычной
личной жизнью. Но кажется мне, что не
найдется ни одного человека из тогдашнего поколения студентов, не интересовавшегося газетой.
Потому что на ту пору отсутствия интернета и всепоглощающих социальных сетей
присутствовала в этом бумажном издании
важная и очень нужная солнечная струя
обмена, общения, объединения.
И хотелось быть похожими на Татьяну
Силкину, Николая Шикова, Сашу Потехина и многих тех, о ком писалось на быстро
желтевших страницах; попасть в студию
Андрея Могучего, танцевать с Яном Яковлевым, фотографировать с Олегом Ивановым.
Спасибо, «В полет».
За энергию, за быструю походку по коридорам, за семейность и семейственность, за
грамотность, за литературное изложение, за
отсутствие политических интриг на страницах студенческой многотиражки, просто за то, что вот уже целую вечность тот
запал дает энергию для многого. Как авиационный мотор, по предложению будущего
профессора Кушуля поставленный во время блокады на локомотив (тоже, кстати, информация из «В полет») для молниеносной
атаки на врага.
И именно этой самой энергии, пытливости и стремления желаю я газете сегодня.
Чтобы настоящие и бывшие студенты
съезжались и разъезжались согласно новому порядку времени, а "В полет", как семейный альбом, продолжал запечатлевать,
отражать и радовать всех, кому это нужно.
Чтобы авторы и читатели дышали одним воздухом, чтобы все были здоровы.
И взаимопонимание чтобы было не просто
словом, а точкой отсчета.
И не забывайте, что «В полет» — это не
только название.
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Он сказал:
«Поехали»

Владимиру Викторовичу Богданову недавно исполнилось шестьдесят. Почти тридцать из них он работает водителем в нашем университете. Он не любит быстрой
езды, а знание транспортных магистралей
сочетает со знанием истории Петербурга.
За экскурсии, которые он проводит в дороге, вуз не раз получал благодарность от
иностранных делегаций. О том, как превратить в увлекательную экскурсию путь
из точки А в точку Б, почетный работник
ГУАП рассказал корреспонденту Виктории
Парфеновой.

— Как получилось, что работу водителя Вы сочетаете с деятельностью экскурсовода?
— Довольно часто я встречаю иностранные делегации из Европы и ближнего зарубежья, которые едут для переговоров с
нашим ректором Анатолием Акадьевичем
Оводенко. По пути провожу экскурсии по
Петербургу, рассказываю об архитектуре,
литературе, живописи, которую они могут увидеть в наших музеях. И о русской
душе тоже.
— Откуда черпаете необходимую информацию?

— В моем случае история — увлечение всей
жизни. Дома хранится коллекция более чем
из двух с половиной тысяч книг по истории.
Очень важно знать и нюансы зарубежной
истории. Вообще иностранцы лучше воспринимают информацию через параллели
с их искусством. Нужно сопоставлять их
историю с нашей и при этом преподносить
все с «голливудской красочностью».
— А с представителями какой страны
Вам интереснее общаться?
— На мой взгляд, все государства представляют собой один большой организм,
как одна кровеносная система. И выделять
кого-то невозможно. Все мы едины.
Хотя, как бы ни было интересно разговаривать с французами, немцами или другими гостями нашего города, намного проще
проводить время с русскими делегациями.
Они все же знают родную историю, а иностранцев нужно еще увлечь, пробудить интерес к тому, что они видят.
— А откуда этот интерес появился
у Вас?
— От бабушки и дедушки. В их рассказах
о жизни города были какие-то милые частности, которые делают ее уникальной, красочной, завораживающей.

ХРОНИКА

Право знаем
Третий год подряд юридический факультет
ГУАП удостаивается права проведения окружного тура Всероссийской студенческой юридической олимпиады, организатором которой
выступает российская общественная организация «Молодежный союз юристов России».
Олимпиада проводится с 1998 года. Ежегодно в ее конкурсах принимают участие сильнейшие студенты страны. Это всероссийское
состязание содействует не только выявлению
лучших студентов-юристов, но и позволяет
высшим учебным заведениям обмениваться
опытом, демонстрировать свои научные достижения. Все эти годы олимпиада собирала
множество студентов со всей России, десятки
вузов помогали организаторам в проведении
ее окружных этапов.
15-я Всероссийская студенческая юридическая олимпиада в очередной раз позволит
объединиться юридическим научным кадрам
страны для выявления лучших студентовправоведов.

В этом году в жюри вошли известные ученые-юристы, практики и общественные деятели, среди которых заведующая кафедрой
конституционного права Санкт-Петербургского
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Людмила Борисовна Ескина, председатель Санкт-Петербургской избирательной
комиссии Алексей Сергеевич Пучнин.
Студенты юридического факультета ГУАП
показали в окружном туре убедительные результаты. В номинации «Гражданское право»
победительницей стала Ольга Лупша, а в номинации «Уголовное право» второе место занял Александр Мустафаев.
Всего в окружном туре приняли участие
студенты из более чем 20 вузов Северо-Западного федерального округа. За звание победителей сражались ребята из Великого Новгорода, Архангельска, Вологды, Калининграда,
Петербурга и других городов.
М.В. СЕРБИН,
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Гимн инновациям
Институт инноватики и базовой магистерской
подготовки отметил 5-летие концертом в актовом зале главного корпуса ГУАП и целым
залпом праздничных мероприятий.
Факультет ИБМП создан 11 января 2008
года в связи с переходом на уровневую подготовку. Однако все мероприятия по поводу
«первой пятерки» решили провести в традиционно праздничном для вуза «космическом»
апреле. В программу вошли турнир по боулингу, день карьеры для студентов Института
и акция «Поздравь ИБМП», а завершающим
аккордом стал концерт, подготовленный отделом социально-культурной работы при непосредственном участии сотрудников и студентов ИБМП.
Концерт начался с исполнения гимна ГУАП
и приветственных слов ректора Анатолия Аркадьевича Оводенко, после чего слово взяла
директор Института ИБМП Елена Георгиевна
Семенова. Она поздравила коллег и наградила преподавателей института грамотами «За

интеллектуальный вклад и профессиональный подход к педагогической деятельности».
Подарок с прицелом на долгую и славную
историю получил и сам институт: на суд зрителей был представлен клип-презентация гимна
Института ИБМП.
Институт также поздравили подполковник
запаса, методист отдела инновационных образовательных технологий Виктор Юрьевич
Уренцев и декан экономического факультета
Артур Суренович Будагов.
Концертную программу подготовили студенты института и школьники — слушатели
школы инновационных технологий «Орион».
Ребята представили танцевальные и музыкальные номера, а первокурсники выступили
с театральной миниатюрой. Самых активных
студентов после этого наградили почетными
грамотами «За креативность, блеск в глазах
и целеустремленность».
Затем зрители увидели посвященный институту фильм и вновь услышали гимн ИБМП
— на этот раз в живом исполнении.
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Спросите ректора

ИЗ РЕШЕНИЙ
УЧЕНОГО
СОВЕТА

В актовом зале на Большой Морской прошла традиционная встреча ректора ГУАП
Анатолия Аркадьевича Оводенко со студентами.

В апреле, на протяжении 14 лет, ректор,
представители ректората и структурных
подразделений встречаются со студентами университета для того, чтобы обсудить и по возможности решить многие
вопросы. Они касаются обучения, проживания в общежитии и других сфер вузовской жизни. Выяснилось, что в последние
годы студентов особенно волнуют цена
и качество еды в университетской столовой, а также работа Wi-Fi в учебных корпусах и общежитиях.
Сначала Анатолий Аркадьевич рассказал о том, что сделано после прошлогодней
встречи, какие меры приняты по решению
поднятых вопросов, в том числе и в ходе
анонимного анкетирования. Ректор сообщил
о преимуществах автономии университета,
планах по реконструкции и строительству
общежитий, «ректорской каше», которая в
этом году исчезла из столовых, и модернизации системы общепита в целом. В заключении Анатолий Аркадьевич подчеркнул,
что наш университет готовит специалистов
высокого класса, которые востребованы как
в России, так и за рубежом. На бирже труда
в данный момент числятся всего три студента ГУАП (выпускники экономического
и юридического факультетов).
Студенты спросили о поездках в другие
страны на конференции. Ректор заверил, что
часть расходов университет готов взять на
себя. Ребят из колледжа интересовало посещение бассейна в межвузовском студенческом городке и возможность принимать
это как зачет по физкультуре. Ответ оказался прост: посещать бассейн могут все, кто
проживает в городке, а вот зачет таким образом не получить.
Анатолий Аркадьевич обрадовал студентов новостью о том, что КГИОП разрешил
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реставрацию исторической лестницы в корпусе на Гастелло. Возможно, уже в новом
учебном году она будет обновлена.
Затем последовали традиционные вопросы об общежитиях. Больше всего студентов волновала оплата. Ректор заверил,
что до конца учебного года цены останутся
прежними. С сентября повысится оплата для
бюджетников, для контрактников ее предполагается сохранить прежней. Поднимался
и вопрос об изменении порядка и времени
прохода в общежитие. По словам проректора по административной работе и режиму Игоря Александровича Павлова, здесь
ничего не изменится. Это связано, прежде
всего, с тем, что в общежитии должен соблюдаться определенный режим дня, нормы безопасности. Студенты поинтересовались возможностью ночевки приезжающих
родителей. Выяснилось, что этот вопрос в
компетенции администрации общежития,
она может разместить приехавших издалека
родителей в гостиничных комнатах.
Студенты, конечно, спрашивали о ситуации с запретом курения. В ответе ректор

сослался на запрет курения в общественных местах. Пока администрация смотрит
на это сквозь пальцы, но в соответствии с
законом курение на территории вуза будет
полностью запрещено.
Еще один вопрос — о преимуществах сотрудничества ГУАП с Росдорбанком. Студенты узнали, что теперь они смогут получить
кредит на получение второго высшего образования по низким процентным ставкам
на срок до десяти лет.
Ректор поддержал высказанные инициативы. Например, идею организации велосипедной стоянки у главного корпуса на
Большой Морской улице.
Более двух часов Анатолий Аркадьевич
давал исчерпывающие ответы, рассказал о
том, что удалось сделать и что запланировано на ближайшее будущее. По мнению
участников, подобные встречи «без галстука» позволяют в дальнейшем принимать более взвешенные управленческие решения,
при этом максимально учитывать интересы студентов.
АНАСТАСИЯ БАТРАКОВА

«Смуглянка» в честь Победы
68-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне в ГУАП отметили серией
мероприятий.

Праздничную эстафету начали студенты.
6 мая в корпусах на Гастелло,15 и Ленсовета, 14 активисты профкома студентов
и аспирантов ГУАП провели небольшой
мастер-класс. На нем обучали, как правильно завязать георгиевскую ленточку. Кроме
того, студенты смогли написать фронтовые
письма-треуголки, которые обязательно будут переданы ветеранам. А большой перерыв в корпусе на Ленсовета начался под
звуки вальса: три прекрасные пары танцевали под всеми любимую песню «Тучи
в голубом». Далее последовали конкурсы,
а завершился праздник еще одной песней:
весь многонациональный Ленсовета дружно запел «Смуглянку».
Утром 7 мая в корпусе на Большой Морской праздничную акцию провело профбюро Института инновационных технологий
в электромеханике и энергетике. Мероприятие началось с трансляции радиообращения легендарного диктора Юрия Левитана
о начале войны, а закончилось объявлением
о безоговорочной капитуляции Германии.
Под звуки советских военных песен студенты в форме разведчиков времен Великой Отечественной поздравляли преподавателей и студентов нашего университета

с наступающим праздником и вручали им
георгиевские ленточки.
7 мая состоялись и официальные мероприятия. В 11 часов во дворе Института военного образования началась торжественная
часть. Ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда поздравили ректор ГУАП
Анатолий Аркадьевич Оводенко и проректор по административной работе и режиму
Игорь Александрович Павлов.

Со словами благодарности к ветеранам
обратились также советник ректората и
член наблюдательного совета ГУАП Анатолий Петрович Лукошкин, участник Великой
Отечественной войны преподаватель кафедры информационно-сетевых технологий
профессор Николай Николаевич Красильников и директор Института радиотехники, электроники и связи Александр Роальдович Бестугин.
В торжественной обстановке были возложены цветы к мемориальной доске работникам вуза, павшим в боях в годы войны, и
к бюсту Маршала Победы Георгия Жукова.
В канун Дня победы ветеранов также
наградили за преданную службу родному
вузу. Почетные грамоты за многолетнюю
и плодотворную работу в ГУАП получили
профессор кафедры № 53 Николай Николаевич Красильников, доцент кафедры №32
Александр Александрович Мартынов, доцент кафедры № 6 Валентин Васильевич
Румянцев и профессор кафедры № 22 Михаил Александрович Соколов. Благодарности объявлены сотруднице НИО БП Нине
Леонидовне Ларионовой, заместителю декана по воспитательной работе факультета
№ 12 Сергею Ивановичу Гурьянову, ведущему инженеру ОБ и ОТ Михаилу Петровичу
Сернюку и заведующему кафедрой № 95
Василию Васильевичу Цмаю.
СВЕТЛАНА ПРАВДИНА

— в качестве важнейших достижений института за отчетный период отметить: успешную подготовку и прохождение государственной аккредитации в 2012 году;
формирование широкой номенклатуры направлений
подготовки и специальностей; активную профориентационную работу и хорошую организацию подготовки к приему в 2012 году; проведение мероприятий по
оптимизации организационной структуры и преобразованию факультета в институт;
— директору института А.Р. Бестугину, заведующим кафедрами, руководителям научно-исследовательских
подразделений: продолжить работу по дальнейшему
совершенствованию учебно-методических комплексов по образовательным программам института на
основе ФГОС ВПО, развивать взаимодействие с tuj
базовыми кафедрами;
— обеспечить своевременную подготовку кафедр института к новому, 2013/14, учебному году;
— принять меры по повышению эффективности деятельности кафедры микро- и нанотехнологий аэрокосмического приборостроения (каф.№23), развитию
взаимодействия с другими кафедрами и научными
подразделениями института, с промышленными предприятиями;
— в срок до 01.11.2013 провести необходимые мероприятия по лицензированию специальности 162001
«Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения»;
— уделять внимание повышению результативности аспирантуры института и созданию необходимых условий
для подготовки докторских диссертаций;
— продолжить работу по обновлению и развитию набора программ дополнительного образования и переподготовки кадров.

«О РАБОТЕ ФИЛИАЛОВ ГУАП»
— отметить, что за отчетный период филиалы ГУАП
(Ивангородский гуманитарно-технический институт и
Киришский филиал) работали в основном удовлетворительно, в соответствии с учебными и календарными
планами. Получили развитие материальная, информационная и методическая базы учебного процесса.
Успешно пройдена государственная аккредитация.
Подразделениями управления университета обеспечивалось постоянное сопровождение основных видов деятельности филиалов, проводились выездные
проверки на местах, совещания и консультации с руководством филиалов. По результатам проверок принимались необходимые меры.
— проректору по учебно-воспитательной работе В.М.
Боеру сформировать комиссию для оценки целесообразности дальнейшей деятельности Киришского филиала ГУАП и в срок до 20.06.2013 представить соответствующее заключение:
— директорам филиалов ГУАП: обеспечить своевременную подготовку учебно-организационной и учебно-методической документации к новому, 2013/14,
учебному году;
— активизировать профориентационную работу, обеспечить проведение приема в филиалы в 2013 году
на высоком организационном уровне;
— продолжить развитие взаимодействия с администрациями и базовыми предприятиями регионов, образовательными учреждениями среднего профессионального
образования, а также общеобразовательными школами по развитию целевой подготовки специалистов для
базовых предприятий региона, организации учебных
практик и стажировок студентов;
— уделять постоянное внимание укреплению штатного
профессорско-преподавательского состава филиалов
и повышению его квалификации, совершенствованию
учебно-методического обеспечения и организации
учебного процесса в филиалах;
— принимать меры по развитию научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов.

ХРОНИКА

Выпуск-1973
В главном корпусе на Большой Морской 20
апреля встретились выпускники 1973 года.
За сорок лет после окончания вуза лиаповцы
разлетелись по разным уголкам страны. Из
116 участников встречи самый долгий путь
пришлось проделать супругам Панкратовым:
Надежда Михайловна и Геннадий Александрович приехали в альма матер из города Снежинск Челябинской области.
Оказавшись в родных стенах, выпускники
делились воспоминаниями, благодарили вуз
за знания, которые не раз помогали в работе
и в жизни. Начальник отделения Конструкторского бюро приборостроения, когда-то студент
206-й группы Владимир Иванович Образумов
привез в подарок вузу деревянную доску со
словами благодарности.

ВА КАНС ИИ

В ПОЛЕТ
№ 4 (1307) — ВТОРНИК — 28 МАЯ 2013 ГОДА

Санкт-Петербургский Государственный университет
аэрокосмического приборостроения с 01.09.2013
объявляет вакантными должности
Директор Института ИБМП — 1,0
КАФЕДРА 1
Кафедра высшей
математики
ассистент — 0,5
КАФЕДРА 2
Кафедра прикладной математики
доцент — 1,0
КАФЕДРА 3
Кафедра физики
доцент — 2,0
профессор — 0,25
КАФЕДРА 4
Кафедра механики
профессор — 0,5
доцент — 1,0

доцент — 2,25
ст. преподаватель
— 0,25
КАФЕДРА 16
Кафедра системного анализа и логистики
профессор — 0,25
доцент — 1,5
КАФЕДРА 21
Кафедра радиотехнических и оптоэлектронных
комплексов
профессор — 0,5

КАФЕДРА 5
Кафедра
инноватики
и управления
качеством
доцент — 1,0

КАФЕДРА 23
Кафедра
микро— и нанотехнологий аэрокосмического приборостроения
зав. кафедрой— 1,0
профессор— 1,5
доцент — 2,25
ст. преподаватель
— 0,75

КАФЕДРА 6
Кафедра метрологического обеспечения инновационных
технологий
профессор — 0,25

КАФЕДРА 24
Кафедра медицинской радиоэлектроники
профессор — 0,5
доцент-0,5

Директор
Института
№1 — 1,0

КАФЕДРА 25
Кафедра электроники и оптической
связи
профессор — 0,25
доцент — 2,25

КАФЕДРА 11
Кафедра аэрокосмических измерительно-вычислительных комплексов
доцент — 1,5
КАФЕДРА 12
Кафедра аэрокосмических систем
ориентации, навигации и стабилизации
доцент — 1,5
КАФЕДРА 14
Кафедра аэрокосмических компьютерных технологий
профессор — 0,5

КАФЕДРА 31
Кафедра управления в технических
системах
доцент — 1,0
КАФЕДРА 32
Кафедра технической физики, электромеханики и робототехники
профессор — 0,5
доцент — 1,0
ст. преподаватель—
1,25
ассистент — 0,25

КАФЕДРА 33
Кафедра электротехники и технической диагностики
доцент — 0,5
КАФЕДРА 41
Кафедра
моделирования
вычислительных и
электронных систем
доцент — 0,25
ст. преподаватель—
1,0
КАФЕДРА 43
Кафедра
компьютерной
математики
и программирования
доцент-2,5
ст. преподаватель
— 0,5
ассистент — 0,5
КАФЕДРА 44
Кафедра вычислительных систем и
сетей
профессор — 1,0
доцент — 0,5
ассистент — 0,25
КАФЕДРА 51
Кафедра безопасности информационных систем
профессор— 1,25
доцент — 1,25
ассистент — 0,5
КАФЕДРА 52
Кафедра инфокоммуникационных систем
ассистент — 0,5
КАФЕДРА 53
Кафедра информационно-сетевых технологий
профессор — 0,5
КАФЕДРА 54
Кафедра технологии защиты информации и техносферной безопасности
профессор — 0,25

доцент — 2,75
ст. преподаватель
— 0,5
ассистент — 2,5
КАФЕДРА 61
Кафедра истории и
политологии
доцент — 0,5
КАФЕДРА 63
Кафедра иностранных языков
преподаватель —
4,5
КАФЕДРА 64
Кафедра физической культуры и
спорта
профессор— 1,5
доцент — 0,5
ст. преподаватель—
2,25
КАФЕДРА 65
Кафедра прикладной лингвистики
доцент — 1,0
КАФЕДРА 81
Кафедра экономики
и финансов
профессор —1,0
доцент — 2,75
КАФЕДРА 82
Кафедра бизнес-информатики
профессор— 1,5
доцент — 0,5
ст. преподаватель
— 0,5
КАФЕДРА 83
Кафедра международных отношений
профессор — 0,5
доцент — 1,25
ст. преподаватель—
1,0
ассистент — 1,5
КАФЕДРА 84
Кафедра экономической теории и
предпринимательства
доцент — 2,5
ассистент — 1,5

КАФЕДРА 86
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита
доцент — 2,0
ст. преподаватель
— 0,5
КАФЕДРА 87
Кафедра менеджмента
профессор— 1,0
доцент — 1,5
КАФЕДРА 91
Кафедра теории
права и государства
профессор — 0,25
КАФЕДРА 92
Кафедра гражданского права
профессор — 0,25
КАФЕДРА 93
Кафедра уголовного права и криминологии
зав. кафедрой— 1,0
профессор — 0,25
КАФЕДРА 94
Кафедра государственного права
профессор — 0,25
КАФЕДРА 95
Кафедра международного и таможенного права
преподаватель —
0,25
КАФЕДРА 96
Кафедра информационного права и
правоведения
преподаватель —
0,5
БК ПРИКЛАДНОЙ
ИНФОРМАТИКИ
(СПИИРАН)
зав. кафедрой — 0,5
профессор — 0,5
доцент — 0,5
БК АВИАЦИОННЫХ
ПРИБОРНЫХ
КОМПЛЕКСОВ

И ТРЕНАЖЕРНООБУЧАЮЩИХ
СИСТЕМ
В ОКБ «ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА»
доцент — 0,25
БК ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСОВ
доцент — 0,5
БК АРХИТЕКТУРЫ
И ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ
НА КРИСТАЛЛЕ
В ЗАО «ИНТЕЛ А/О»
зав. кафедрой —
0,25
ст. преподаватель
— 0,25
БК ТЕХНОЛОГИИ
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ В ОАО «АВАНГАРД»
зав. кафедрой —
0,25
БК РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
СРЕДСТВ
ОРГАНИЗАЦИИ
ВОЗДУШНОГО
ДВИЖЕНИЯ
И ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В ОАО «ВНИИРА»
профессор — 0,25
ассистент — 0,25
Ивангородский
гуманитарнотехнический
институт
(филиал ГУАП)
КАФЕДРА
СОЦИАЛЬНО —
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
НАУК
доцент — 0,5
КАФЕДРА
ПРИКЛАДНОЙ
МАТЕМАТИКИ
И ИНФОРМАТИКИ
зав. кафедрой — 0,5

ХРОНИКА

Открытый космос
Для нашего вуза Международный день полета
человека в космос всегда был особым праздником. В этом году 12 апреля открылась 66-я
международная студенческая научная конференция. Ее специальными гостями стали
Герой России летчик-космонавт Андрей Иванович Борисенко и вице-президент Федерации
космонавтики России Олег Петрович Мухин.
Об особенностях и перспективах развития
Аэрокосмического кластера Петербурга на
торжественном заседании рассказал проректор по научной и инновационной деятельности
ГУАП Юрий Евгеньевич Шейнин.
В этот день в главном корпусе вуза также
открылся офис «Аэрокосмический» петербург-

ского филиала «Росдорбанка». Он предназначен для предприятий, организаций и учебных заведений, входящих в аэрокосмический
кластер Петербурга. Символическую красную ленту перерезали управляющая СанктПетербургским филиалом Росдорбанка Зоя
Николаевна Зильдина, ректор ГУАП Анатолий
Аркадьевич Оводенко и летчик-космонавт Андрей Иванович Борисенко.
СЕРГЕЙ ЕРШЕВСКИЙ

Робот-патриот
Делегация ГУАП в составе профессора кафедры № 44 Михаила Борисовича Игнатьева и
магистрантов кафедры Георгия Герасимова и
Яна Липинского приняла участие во всемир-

ной выставке Hannover Messe 2013, которая
с 8 по 12 апреля проходила в Германии. Наши
экспонаты вызвали большой интерес международной научной общественности и бизнессообщества.
Стенд делегации ГУАП, где был представлен
автономный шагающий адаптивный робот для
диагностики газопроводов, посетил Министр
образования и науки РФ Дмитрий Викторович
Ливанов. Роботом также заинтересовались работники американской и французской атомной
промышленности, потому что качество труб оказывается решающим для безаварийной работы
многих важных объектов этой отрасли. Однако,
по словам разработчиков, использовать робот
планируется только во благо России.
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Научное
плавание
Со 2 по 6 июня пройдет XIV Международный форум «Формирование современного
информационного общества — проблемы,
перспективы, инновационные подходы». По
традиции его участники соберутся на
теплоходе и отправятся в путешествие по
Неве и Свири, Ладожскому и Онежскому
озерам.

История форума началась еще в конце 60-х
годов прошлого века. По словам директора
Института информационных систем и защиты информации ГУАП Евгения Аврамовича Крука, именно о его участниках газета
«Правда» в начале семидесятых писала критические статьи, авторы которых обращали
внимание на то, что «группа ученых за государственный счет ездит отдыхать на теплоходе». Возрожденный форум окреп, обрел
международный статус и проводится в обновленном формате уже в 14-й раз.
XIII форум в сентябре прошлого года
собрал на борту теплохода «Виссарион Белинский» 187 участников из 14 стран мира:
России, Японии, Китая, Германии, Франции,
Македонии, Греции, Великобритании, Молдовы, Латвии, Узбекистана, Болгарии, Казахстана и Белоруссии. На нем работали 5 секций.
В этом году перечень секций изменился. Предстоящий июньский форум— это
три конференции и шесть круглых столов. В его рамках пройдут также Международная конференция ИИТО и кафедр
ЮНЕСКО «Партнерство кафедр ЮНЕСКО в
области применения ИКТ в образовании»,
XVI Международная конференция по волновой электронике и ее применению в информационных и телекоммуникационных
системах. Кроме того, он впервые примет
международную конференцию «Системный
анализ, комплексное моделирование и технологии аэрокосмического мониторинга».
Для ГУАП это чрезвычайно важное событие. В июне 2012-го на базе нашего вуза и
Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации Российской Академии
наук (СПИИРАН) открылся Северо-Западный инновационно-образовательный центр
космических услуг, а в сентябре ГУАП стал
во главе Северо-Западного территориального аэрокосмического кластера. Первые
результаты работы этих проектов обсудят
участники форума.
Дискуссии во время круглых столов соберут представителей разных областей бизнеса,
науки и образования. Предполагаются такие
темы для обсуждения: «Анализ состояния и
перспективы учебной и научной деятельности в аэрокосмических вузах», «Интеграция
промышленности, науки и образования в современных условиях», «Актуальные аспекты юридического образования в России и
за рубежом», «Гуманитарная аналитика современности: философские и богословские
аспекты», «Тенденции развития глобальной
автоматизации до 2020 года», «Пьезотехника
и акустоэлектроника: вчера, сегодня, завтра».
ЕВГЕНИЯ ДАНИЛОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Директора Института инновационных технологий в электромеханике и энергетике ГУАП,
член-корреспондента Российской академии
наук Лидию Игоревну Чубраеву с присуждением премии Правительства Санкт-Петербурга
и Санкт-Петербургского научного центра Российской Академии наук за выдающиеся научные результаты в области науки и техники
2013 года в номинации «Технические науки»
— премии им. А.Н. Крылова.
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Пришли с миром

ХРОНИКА

Апрельские тезисы
В актовом зале корпуса на Ленсовета, 14 прошла научно-практическая конференция, приуроченная к 400-летию Дома Романовых. В
ней приняли участие более трехсот студентов
и преподавателей факультета.
На открытии с приветственным словом выступили декан юридического факультета Виктор Матвеевич Боер, заведующий кафедрой
теории права и государства Эдуард Вениаминович Кузнецов, а также гость конференции
— профессор Левенского католического университета (Бельгия) Дени Тэпс.
Преподаватели обратились к историко-правовым проблемам периода правления династии Романовых, студенты обсудили вопросы
юридической теории и практики.

В апреле на самом северном космодроме
планеты Андойя (Лофотенские острова)
прошел очередной Открытий чемпионат
королевства Норвегия по запуску ученических микроспутников CanSat-2013.

Эти соревнования регулярно проводятся
Норвежским центром космического образования (NAROM) под руководством Европейского космического агентства (ESA). В
2013-м вместе с шестью командами от ведущих образовательных учреждений Норвегии
в них принимала участие и наша российская молодежная команда «Cпутник», организованная при непосредственном участии
юношеской аэрокосмической школы «Авионика», которая действует в ГУАП.
Впервые этот конкурс прошел в США в
1999 году и с тех пор стал очень популярным
за рубежом. Само название CanSat (satellite in
a can) предполагает создание макета настоящего спутника, заключенного в габариты
обычной банки из-под колы с объемом до
350-1000 мл. Дело в том, что современные
технологии микроэлектроники вполне позволяют уместить в указанные размеры все
основные системы современного космического спутника. После отделения от ракеты
или аэростата на высоте от 1 до 10 км над
землей такой микроспутник (а правильнее
будет отнести его по принятой классификации к пикоспутникам) должен провести
измерения, передать их на наземную станцию приема, так же созданную конкурсантами, и приземлиться на парашюте.
Воспитанники «Авионики» уже имеют
опыт участия в подобных соревнованиях.
В 2011 году, в год 50-летия полета Гагарина,
группа петербургских школьников (теперь
они студенты ГУАП) вместе с ребятами из
Москвы и Казани участвовала в международных состязаниях. В прошлом году
шесть команд из Петербурга (из них пять
подготовленных в «Авионике») состязались
на первом российском чемпионате CanSat,
который проходил в Калуге.
Участники проекта CanSat видят результаты своей работы — спускающийся на парашюте макет спутника. Конечно, создание
даже такого макета «с нуля» очень сложно
для школьников, без помощи квалифицированных специалистов здесь не обойтись.
Поэтому вокруг «Авионики» организовалась целая группа команд из разных школ
города и области, которые вместе со своими педагогами с увлечением дважды в неделю посещали занятия в ГУАП. Надо признать, что и преподаватели ГУАП многому
научились у своих коллег из ведущих школ
нашего города. Особую благодарность хочется выразить руководству и педагогическому коллективу центра технического
творчества Китяж-плюс, его директору
Ирине Алексеевне Кендыш и ее заместителю Ольге Вячеславовне Ушаковой, которые
информировали о проекте представителей
школ, а также предоставили помещения и
оборудование для работы команды.
Итак, 8 апреля на космодром Андойя приехала команда «Спутник» в составе капита-

нов — студентов первого курса ГУАП Никиты
Устюжанина и Марии Крохалевой, а также
двух школьников — Алены Чалкиной и Кирилла Чичирова. Научным руководителем
был автор этих строк. Первое, что порази-ло
участников, это почти трехметровый слой
снега на испытательном полигоне. Погода
стала еще хуже в день запусков, что не могло не повлиять на результат соревнований:
найти запущенный спутник после приземления было крайне трудно, и разработка
«Спутника» оказалась утеряна. Правда, наша
команда получила специальный приз «Летящий, как пуля». Дело в том, что особенности запуска ракеты российской команды
привели к значительному приросту скорости отделяемой капсулы. Правда, при этом
специалисты NAROM подсчитали, что при
скорости, с которой двигалась наша капсула,
снежный покров и заболоченная поверхность
полигона после приземления разогреваются настолько, что наш спутник «пробурил»
грунт и теперь должен находиться под землей на глубине 20-30 сантиметров. Так что
найти его предстоит, скорее всего, нашим
потомкам. А в капсуле они найдут следующее послание: «Жители Земли! Мы пришли
к вам с миром! Если вы нашли наш спутник, пожалуйста, свяжитесь с командой из
Санкт-Петербурга ЮАКШВТ «Авионика»».
Такое письмо не без доли юмора положили
в спутник участники команды и руководитель команды CanSat — генеральный директор норвежской компании «Аэротитаниум»
Дмитрий Геннадьевич Иванов.
В итоге победу на чемпионате CanSat-2013
одержала команда Radioaktivity из Осло. Но

каждая команда сделала по-своему замечательный проект, и само участие в таком
чемпионате — это уже победа. Все уезжали
из Андойи друзьями, для которых космос
стал единой большой целью жизни.
Возвращение команды в Россию совпало
с Днем космонавтики. И здесь ребят ждала
встреча с космонавтом Андреем Ивановичем
Борисенко. Они вместе с высоким гостем
участвовали в презентации своего проекта
на выставке в Петропавловской крепости.
Космонавт поддержал ребят и выразил надежду, что наш город будет и дальше участвовать в Чемпионате CanSat.
В июне этого года пройдет летняя аэрокосмическая школа CanSat, в которой примут участие около 35 команд российского чемпионата. Стимул победить велик:
прошлогодние лидеры уже приступили к
следующему этапу — подготовке настоящего спутника, который будет выведен на
орбиту с МКС.
В.В. ПЕРЛЮК,
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ №11

КСТАТИ
Нынешняя молодежная команда впервые собралась
4 октября 2012 года. В этот день Северо-Западная
организация Федерации космонавтики РФ организовала праздничные мероприятия в честь 55-летия
запуска первого искусственного спутника Земли. Их
почетным гостем стал легендарный космонавт Георгий
Михайлович Гречко. Он был непосредственным участником тех исторических событий: создания первого
искусственного спутника под руководством Сергея
Павловича Королева. В своем выступлении Георгий
Михайлович впервые представил молодежную команду CanSat школы «Авионика», которую он «взял
под крыло» и которая получила название «Спутник».

Как зеленеет экономика
23 апреля экономический факультет ГУАП совместно с Голландско-российским международным центром провел выездную сессию IV
Международного форума «Эффективное сотрудничество в Европе», посвященную теме
«ЕС — Россия: на пути к "зеленой экономике"».
Это событие стало значимым не только для
факультета, но и для всего вуза. Его участники обменялись опытом, обсудили актуальные
темы и воспользовались возможностью наладить отношения с зарубежными университетами, организациями и специалистами. К
началу пленарного заседания в зале не было
свободных мест.
Среди выступавших были представители
как российской, так и голландской стороны.
Живой отклик вызвали выступления депутатов Европарламента Петера Ван Далена (члена бюро Комитета по транспорту и туризму) и
Сари Эссейа (члена Комитета по экономике и
валютно-финансовым вопросам).
Темы сессий были разнообразными. Не все
смогли отдать предпочтение какой-то одной
и пытались успеть побывать в нескольких местах сразу. Чтобы увидеть видеовключения
голландских специалистов, поучаствовать в
рабочих встречах, подискутировать с докладчиками. Так или иначе, все участники сессии
успели почерпнуть для себя много нового.
Стритбол для школьников
С 24 по 30 апреля в вузе состоялся Открытый турнир ГУАП по стритболу для учащихся
средних общеобразовательных учреждений
Петербурга на кубок призера Олимпийских
игр студента ГУАП Виктора Хряпы.
Баскетболист московского ЦСКА Виктор
Хряпа на первом турнире своего имени присутствовать не смог, но об участниках позаботился: лучшие из них получили призы и подарки с автографом спортсмена. Победителем
турнира стала команда гимназии № 116. Серебряные медали Первого открытого турнира
ГУАП по стритболу на кубок Виктора Хряпы
получили участники команды школы № 555. На
третью ступень пьедестала почета поднялась
команда школы № 429 им. М.Ю. Малофеева.
Всего в турнире приняли участие 20 команд. В планах организаторов сделать его
традиционным мероприятием и включить в
программу городского фестиваля «Ветер перемен», который осенью 2013 года пройдет в
ГУАП в восьмой раз.
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