
№ 5/1324
ВТОРНИК / 23 ИЮНЯ 2015 ГОДА

ГАЗЕТА САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

ВЫХОДИТ С 14 МАЯ 1963 ГОДА

Каким был учебный год стр. 3
Как изменились цифры 
приема стр. 3 
Кто стал мистером 
и мисс ГУАП стр. 4

ЮНЕСКО объединяет
В Петербурге прошел XVI Международ-
ный форум «Формирование современного 
информационного общества — проблемы, 
перспективы, инновационные подходы», 
посвященный 70-летию ЮНЕСКО. Его про-
грамма включала международные кон-
ференции и круглые столы по различным 
темам. В нынешнем форуме приняли уча-
стие свыше 150 человек из 20 стран мира, 
в том числе руководители ГУАП.

Ежегодно на протяжении 16 лет это мас-
штабное событие объединяет сотрудников 
сектора образования ЮНЕСКО, предста-
вителей Министерств образования, МИД, 
заведующих кафедрами ЮНЕСКО, акаде-
миков, известных ученых, руководителей 
крупных промышленных предприятий и 
концернов, аспирантов и студентов.

Среди организаторов — наш университет, 
кафедра ЮНЕСКО «Дистанционное инже-
нерное образование». ГУАП представляли 
ректор Юлия Анатольевна Антохина, пре-
зидент вуза Анатолий Аркадьевич Оводенко 
и их коллеги из ректората.

Как всегда, диапазон рассматриваемых 
вопросов был достаточно широк: проблема-
тика формирования и устойчивого развития 
современного информационного общества, 
внедрение информационно-коммуникаци-
онных технологий, сотрудничество и вза-
имодействие в области науки и образова-
ния. Участники также обратили внимание 
на формирование и развитие сети инсти-
тутов ЮНЕСКО по информационным тех-
нологиям в образовании (ИИТО) и кафедр  
ЮНЕСКО, работающих в области примене-
ния информационно-коммуникационных 
технологий в образовании и инновационной 

ХРОНИКА

Транспортный вопрос
ГУАП принял участие в Петербургском Между-
народном инновационном форуме пассажир-
ского транспорта-2015. На нем обсуждались 
вопросы подготовки транспортной системы к 
крупным спортивным событиям, была опреде-
лена стратегия развития городских пассажир-
ских перевозок и необходимые условия для 
успешного функционирования транспортного 
потенциала Петербурга, а также продемон-
стрированы новейшие образцы подвижного 
состава. Проректор по научной и инноваци-
онной деятельности Евгений Аврамович Крук 
представил перспективные разработки ГУАП 
вице-губернатору Игорю Албину. Заведующий 
кафедрой № 12 Владимир Андреевич Фетисов 
на круглом столе «Подготовка кадров транс-
портной отрасли» представил доклад на тему 
«Образовательная программа по направлению 
"Технология транспортных процессов" — эф-
фективная площадка организации взаимо-
действия транспортных предприятий и учеб-
ных заведений».

Продлен срок полномочий
Согласно приказу ректора ГУАП Юлии Анато-

«Война в одночасье 
превратила меня из 
ребенка во взрослого 
человека. Сейчас я уже 
ничего в жизни не боюсь» 
Наталия Долиновская стр. 4

педагогике. Значительное внимание уделя-
лось примерам передового опыта, успешным 
инновационным инициативам и проектам, 
способствующим укреплению устойчиво-
го развития и разработке направлений со-
трудничества сети кафедр ЮНЕСКО, ас-
социированных школ ЮНЕСКО, центров 
ЮНЕВОК и других структур.

В рамках форума прошли V Международ-
ная конференция ИИТО ЮНЕСКО и сети 
кафедр ЮНЕСКО по информационно-ком-
муникационным технологиям в образовании 
и инновационной педагогике, а также XVIII 

Международная конференция для молодых 
ученых по волновой электронике и ее приме-
нению в информационных и телекоммуни-
кационных системах. Темы круглых столов: 
— «Анализ состояния и перспективы учебной 
и научной деятельности в аэрокосмических 
вузах», «Интеграция промышленности, нау-
ки и образования в современных условиях», 
«Качество жизни и устойчивое развитие», 
«Гуманитарная аналитика современности. 
Трагедия и фарс исторического сознания».

Следующий форум пройдет в 2016 году.
СВЕТЛАНА ПРАВДИНА

В этом году для абитуриентов введены 
новшества, благодаря которым можно по-
высить свои баллы, пройти меньше всту-
пительных испытаний и раньше узнать о 
результатах приема. 

Приемная кампания ГУАП стартовала в пол-
ном объеме 15 июня. В первую неделю ее 
работы документы подавали в основном те, 
кто окончил школу раньше, поскольку вы-
пускники этого года еще не получили свои 
аттестаты. Серьезный наплыв поступающих 
начался 22-го, когда выпускники имели все 
необходимые документы для поступления.

Зачисляются абитуриенты на основе сер-
тификатов сданного ЕГЭ, а вступительные 
испытания по форме вуза в этом году про-
водятся только для выпускников средних 
профессиональных учебных заведений. 
Пройдя эти испытания, абитуриенты могут 
принять участие в конкурсе поступающих.

— Одно из важных нововведений нынеш-
ней приемной кампании состоит в том, что 
будет действовать система учета индивиду-
альных достижений. То есть людям, имею-
щим школьные медали, получившим значки 
ГТО, успешно участвовавшим в олимпиадах 
ГУАП, начисляются дополнительные баллы.  
Они прибавляются к баллам ЕГЭ, тем самым 
увеличивая сумму конкурсных баллов, что 
позволяет поступающим занять более вы-
сокое место в конкурсных списках, — от-
метил ответственный секретарь приемной 
комиссии Сергей Владимирович Мичурин. 

По-новому в этом году будет происхо-
дить и зачисление в «первую» и «вторую» 
волну. Раньше в первую очередь зачисляли 
тех, у кого были наиболее высокие баллы, 
а остальные ждали «второй волны». В этом 
году в «первую волну» будет зачислено 80% 
поступающих, которые предоставили под-
линники документов, а во вторую — 20%. Ме-
сто в рейтинговом списке теперь не играет 
столь важной роли, а вот наличие подлин-
ников — обязательное условие для зачисле-
ния. Кроме того, в 2015-м всем поступаю-
щим без исключения придется представить 
результаты ЕГЭ, даже если школа была за-
кончена несколько лет назад. 

— Всю информацию о приеме мы выло-
жили на сайте еще к 1 октября прошлого 
года. Благодаря этому абитуриенты практи-
чески с самого начала учебного года могли 
готовиться к поступлению, узнать, какие 
предметы необходимо сдавать и какие до-
кументы нужно представить в приемную 
комиссию, — рассказывает Сергей Влади-
мирович Мичурин. 

Информация о результатах приема будет 
вводиться в федеральную систему, обновля-
ющуюся каждый день. Кроме того, сведения 
о том, кто подал документы, на какую специ-
альность (направление), с какими баллами, 
можно увидеть на сайте ГУАП и на стенде 
приемной комиссии. 

Срок окончания приема документов — 
24 июля. Зачисление в этом гозу заверша-
ется несколько раньше,чем в прошлом, так 
что ребята уже к 7 августа узнают ответ на 
главный вопрос — зачислены они или нет.

Поступить 
по-новому

льевны Антохиной до 16 июня 2016 года прод-
лен срок работы представителей ректората: 
И. А. Павлова в должности проректора по ад-
министративной работе и режиму, В. М. Боера 
в должности проректора по учебно-методиче-
ской работе, Л. А. Тимофеевой в должности 
проректора по развитию университетского 
комплекса, Е. А. Крука в должности прорек-
тора по научной и инновационной деятельно-
сти, К. В. Лосева в должности проректора по 
международной деятельности, Г. Ю. Пешковой 
на посту главного бухгалтера.

В ожидании 
«Золушки»
В первый день лета Театральная студия ГУАП 
показала предпремьеру спектакля «Золуш-
ка». Новый состав студии под руководством 
Андрея Аршинникова, актера БДТ, впервые 
выступил на университетской сцене. Спек-
такль поставлен по мотивам известных сказок 
братьев Гримм и Шарля Перро, однако поста-
новка адресована взрослым. Работа с рекви-
зитом и мобильными декорациями добавила 
спектаклю магии, в которую начинающие ак-
теры погрузились сами и вовлекли зрителя. 

В целом спектакль получился современным, 
смелым и живым, о чем можно было судить 
по бурной реакции зала. Премьера заплани-
рована на осень.

Приняли 
резолюцию
2 июня в Российском университете дружбы 
народов (РУДН) прошла Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Студенче-
ское профсоюзное движение России: диалог 
с властью, ректорами и обществом»

ГУАП представили председатель ППОСА 
Денис Вячеславович Федоров, заместитель 
председателя ИБМП Анна Александровна 
Канашева и заместитель председателя 2-го 
института Антон Владиславович Олимский.

Участие в конференции приняли поряд-
ка 200 представителей организаций высше-
го образования, депутаты Государственной 
думы, ректоры, председатели территориаль-
ных организаций Общероссийского профсо-
юза образования, председатели студенческих 
профсоюзных организаций образовательных 
учреждений высшего образования, представи-
тели научного сообщества России. 
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1. КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ 
 ПРИЕМА НА 2016 ГОД
Министерством образования и науки РФ 
был объявлен конкурс на контрольные 
цифры приема на 2016 год. Пройдя кон-
курсную процедуру, мы получили пока-
затели, которые превысили КЦП 2015. 
Основное увеличение контрольных цифр 
приема пришлось на направления бака-
лавриата и магистратуры, а специалитет и 
аспирантура остались на уровне 2015 года.

2. ЦЕЛЕВОЙ НАБОР В 
 КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФРАХ 
 ПРИЕМА 2015 ГОДА
Заявка университета на целевой набор в 
КЦП 2015 года была в основном удовлет-
ворена Минобрнауки России и по факту 
составила 756 мест. Все это говорит о том, 
что ГУАП поддерживает статус оборон-
ного вуза, в его успешной работе заин-
тересовано государство, а специалисты, 
которые выходят из университета на ры-
нок труда, находятся на хорошем счету у 
работодателей. 

3. МОНИТОРИНГ 
 ЭФФЕКТИВНОСТИ ВУЗОВ
В апреле 2015 года Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации 
объявило о проведении мониторинга эф-
фективности вузов по итогам работы за 
2014 год. В расчёт эффективности вош-
ли такие показатели как: 
- образовательная деятельность
- научно-исследовательская деятельность
- международная деятельность
- финансово-экономическая деятель-
ность
- заработная плата ППС 
- трудоустройство
- дополнительный показатель
Вновь введён показатель «Заработная 
плата ППС».
По результатам мониторинга ГУАП и 
Ивангородский филиал получили 6 по-
ложительных показателей. 
Дополнительный показатель оказался 
ниже установленного значения. 
В сравнении с мониторингом эффек-
тивности деятельности в 2013 году вуз 
улучшил свои показатели на два пункта.

4. АККРЕДИТАЦИЯ ДВУХ 
 ПРОГРАММ 
В марте университет и Ивангородский 
гуманитарно-технический институт (фи-
лиал ГУАП) проходили процедуру ак-
кредитации отдельных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования. На основании заключений 
по результатам аккредитационной экс-
пертизы ГУАП были выданы приложе-
ния к свидетельству об аккредитации. 
Получена аккредитация на укрупнен-
ную группу профессий, специально-
стей и направлений подготовки профес-
сионального образования «Энергетика, 
электрическое машиностроение и элек-
тротехника» (уровень образования – ма-
гистратура). А Ивангородский гумани-
тарно-технический институт получил 
аккредитацию на укрупненную группу 
профессий, специальностей и направ-
лений подготовки профессионального 
образования «Информатика и вычисли-
тельная техника» (уровень образования 
– бакалавриат).

10 главных событий 
по версии ректора ГУАП

5. ОТКРЫТИЕ 
 ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
В уходящем учебном году в ГУАП начал 
функционировать диссертационный совет 
по техническим специальностям «Органи-
зация  производства (радиоэлектроника 
и приборостроение)» и «Стандартизация 
управления качеством продукции». Вто-
рая из них имеется только в нашем дис-
сертационном совете. Также стоит отме-
тить, что за защиту работ по организации 
производства в основном даются степени 
экономических наук, а у нас другой про-
филь, поэтому у нас присваиваются сте-
пени кандидатов и докторов технических 
наук. За время деятельности совета уже 
состоялись три защиты кандидатских дис-
сертаций, а осенью пройдет защита одной 
докторской и одной кандидатской. Совет 
полноценно функционирует, у него силь-
ный состав: из 21 члена – один кандидат 
наук  (ученый секретарь) и 20 докторов 
наук, профессоров.

6. ЭКСПЕРИМЕНТ ПО 
 КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ
Рособрнадзор сейчас активно занима-
ется вопросом качества образования в 
университетах. В июне 2015 года про-
шел второй  этап эксперимента по неза-
висимой оценке знаний студентов в хо-
де их промежуточной аттестации вузов. 
Особенность эксперимента заключается 
в том, что студенты сдают экзамены неза-
висимым преподавателям в присутствии 
представителей других вузов. Это позво-
ляет объективно оценить знания, в зоне 
эксперимента – более 60 дисциплин. В их 
числе – управление персоналом, матема-
тический анализ, системы движения и на-
вигации космических аппаратов, оптика. 
Всего в эксперименте приняли участие 
29 высших учебных заведений России, 
единственный петербургский вуз сре-
ди них – ГУАП. Для нас это очень важ-
но и как проявление к нам внимания, и 
как  подтверждение высоких показателей 
подготовки.

7. Д Е Н Ь Г И  Н А  Р Е М О Н Т  О Т  
 МИНКУЛЬТА
Университет включен в программу Ми-
нистерства культуры по ремонту двух 

фасадов зданий на улицах Гастелло, 15 
и Большой Морской, 67. Общий объем 
финансирования на ремонт составил 160 
млн рублей. 
Реставрация начата - на улице Гастелло 
построены леса и активно идет ремонт-
ный процесс, а на Большой Морской пока 
расчищен гранит первого этажа и заме-
нены решетки на окнах. Окончание работ 
согласно условиям договора планируется 
в ноябре 2015 года. Строительные работы 
ведутся под контролем Комитета по госу-
дарственному контролю, использованию 
и охране памятников (КГИОП).

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
 ФИНАНСИРОВАНИЕ 
В 2014/2015 учебном году университет 
получил дополнительное финансирова-
ние в размере 23,7 миллионов рублей на 
приобретение основных средств для мо-
дернизации учебной и лабораторной ба-
зы.  Полученные средства реализуют на-
ши институты и факультеты. 
Что касается финансирования на выпол-
нение госзадания, то здесь так же произо-
шло увеличение на 22 миллиона рублей. 
Эти деньги будут выплачены на повыше-
ние заработной платы.
В этом году произошло значительное по-
вышение ставок почасовой оплаты труда. 
Последнее повышение было более трех 
лет назад. Сейчас ставку почасовой опла-
ты труда увеличили почти в два раза, 
причем для всех категорий ППС. Таким 
образом, для лиц, имеющих высшее про-
фессиональное образование, она соста-
вила 270 рублей, степень кандидата на-
ук — 340 рублей, степень кандидата наук 
и звание доцента — 370 рублей, степень 
доктора наук или звание профессора — 
470 рублей, степень доктора наук и зва-
ние профессора  — 550 рублей.

9. ЮБИЛЕИ ФАКУЛЬТЕТОВ
Конечно, хочется еще раз сердечно по-
здравить наши институты и факульте-
ты, которые  отпраздновали юбилейные 
даты. 3 марта 70-й день рождения отме-
тил Институт радиотехники, электрони-
ки и связи. Здесь сегодня дают путевку в 
жизнь ребятам, которые хотят стать на-
стоящими инженерами. В честь юбилея 
прошел праздничный концерт для вы-
пускников разных лет. А совсем недавно 
20 лет исполнилось юридическому фа-
культету. Стартовав в 1995 году с одной 
единственной группой будущих юристов, 
за два десятилетия он превратился в мощ-
ный учебный и научный центр, извест-
ный не только в Петербурге, но и далеко 
за его пределами.

10. ГРАНТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
В начале 2015 года был объявлен конкурс 
на получение грантов Президента РФ для 
молодых ученых, кандидатов и докторов 
наук. Это средства на расширение науч-
но-исследовательской работы. 
От вуза была подана заявка на Марию 
Николаевну Варламову – кандидата фи-
лософских наук, ведущего редактора На-
учно-образовательного центра проблем 
философии, религии и культуры (НОЦ 
ПФРК). Она вошла в число победителей 
с проектом «Спор о вечности мира, как 
одна из ведущих линий формирования 
христианского научного мировоззрения».

2014/2015 учебный год был наполнен событиями и достижениями. 
Десять наиболее важных из них отметила ректор ГУАП Юлия Анатольевна Антохина.

Министерством образования и науки РФ 
был объявлен конкурс на контрольные циф-
ры приема на 2016 год обучающихся за счет 
бюджетного финансирования. Пройдя всю 
конкурсную процедуру, ГУАП получил вы-
сокие результаты контрольных цифр прие-
ма от среднего образования до магистрату-
ры, которые в целом выше, чем в 2015 году. 

Что касается среднего специального обра-
зования, университет получил  лицензию на  
новое направление подготовки «Техническое 
регулирование и управление качеством». На 
2016 год была подана заявка на 25 человек, 
которая была одобрена. В 2015 году контроль-
ные цифры приема по СПО по всем направ-
лениям подготовки составили 155 человек, 
а в 2016-ом выделено 165 мест, это увели-
чение на 7%. 

Относительно бакалавриата по всем на-
правлениям подготовки и формам обучения  
контрольные цифры приема 2015 года соста-
вили 952 человека, в 2016 году – 1004, что яв-
ляется увеличением на 5%. В цифрах приема 
2016 года есть и разочарования: например, 
отсутствие направлений подготовки, связан-
ных с экономикой и менеджментом. Однако 
университету выделили места по направле-
нию юриспруденции, а также впервые дали 
12 контрольных цифр приема по направле-
нию культурологии по очной форме обуче-
ния. В основном все увеличения контрольных 
цифр приема связаны с техническими специ-
альностями. Что касается специалитета, то 
там контрольные цифры приема остались на 
уровне 2015 года. 

При формировании конкурсной заявки на 
КЦП вуз делал ставку на значительное уве-
личение мест в магистратуре. Сложность со-
стояла в том, что университет имеет 6 из 31 
отлицензированных, но не аккредитованных 
направлений подготовки в магистратуре. Не-
смотря на то, что Минобрнауки России  очень 
жестко относится к отсутствию аккредитации, 
по четырём направлениям ГУАП получил бюд-
жетные места. Показатели КЦП 2015 года по 
магистратуре составили 362 человека, а кон-
трольные цифры на 2016 год – 551 человек, 
что на 35% больше. 

Набор в аспирантуру вуза остался на уров-
не 2015 года, но появились и новые направ-
ления подготовки –  «Авиационная и ракет-
но-космическая техника» и «Аэронавигация 
и эксплуатация авиационной и ракетно-кос-
мической техники».

Успехи на форуме
С 17 по 19 июня в Сорренто (Италия) про-

ходил форум KES International Smart Digital 
Futures-2015, в рамках которого состоялись 
международные конференции «IIMSS-2015» 
и «SEEL-2015».

Сотрудники ГУАП представили восемь до-
кладов – от Ю.А. Антохиной, Н.А. Балонина, 
А.А. Вострикова, М.Р Гильмутдинова, Е.А Кру-
ка, М.Б. Сергеева и др.

На конференции «SEEL-2015» (Smart 
Education and E-Learning-2015) заинтересо-
ванное обсуждение вызвал доклад “Living 
Books” and the Advanced Network Technologies 
for Education in a Technical University", авто-
ры Yulia Antokhina, Nikolay Balonin and Mikhail 
Sergeev.

По результатам конференций в издатель-
стве Springer опубликованы сборники науч-
ных статей, в которые вошли все восемь ста-
тей авторов докладов. Сборник цитируется на 
платформе SCOPUS. 

Лидеры по числу 
бюджетных мест

ХРОНИКА



№ 5 (1324) — ВТОРНИК — 23 ИЮНЯ 2015 ГОДА

В ПОЛЕТ 3АКТУАЛЬНО

Конкурсы на замещение должностей   
профессорско-преподавательского 
состава осень/зима 
с 01.09.2015 по 29.02.2016

Выборы на вакантные 
должности заведующих 
кафедрами, деканов 
факультетов (директоров 
институтов) осень/зима 
с 01.09.2015 по 29.02.2016

1. ИНСТИТУТ 
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ 
ПРИБОРОВ И СИСТЕМ 
(ИНСТИТУТ 1)
1.1 Кафедра 13 — Кафедра 
эксплуатации и управления 
аэрокосмическими системами
1.1.1 доцент — 0,25 ст.
1.1.2 доцент — 1,0 ст.
1.2 Кафедра 14 — Кафедра 
аэрокосмических компьютерных 
и программных систем
1.2.1 профессор –1,0 ст.
1.2.2 доцент — 1,0 ст.

2. ИНСТИТУТ 
РАДИОТЕХНИКИ, 
ЭЛЕКТРОНИКИ И СВЯЗИ 
(ИНСТИТУТ 2)
2.1 Кафедра 21 — Кафедра 
радиотехнических 
и оптоэлектронных комплексов
2.1.1 профессор –1,0 ст.
2.1.2 доцент — 0,5 ст.
2.1.3 ст. преподаватель — 1,0 ст.
2.2 Кафедра 22 — Кафедра 
бортовой радиоэлектронной 
аппаратуры
2.2.1 доцент — 1,0 ст.
2.2.2 доцент — 0,25 ст.
2.3 Кафедра 23 — Кафедра 
конструирования и технологий 
электронных и лазерных средств
2.3.1 профессор — 0,5 ст.
2.3.2 доцент — 0,5 ст.
2.3.3 доцент — 1,0 ст.
2.3.4 доцент — 1,0 ст.
2.3.5 ассистент — 0,25 ст.
2.4 Кафедра 24 — Кафедра 
медицинской радиоэлектроники
2.4.1 профессор — 0,25 ст.
2.4.2 доцент — 0,25 ст.
2.4.3 доцент — 0,25 ст.

3. ИНСТИТУТ 
ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
В ЭЛЕКТРОМЕХАНИКЕ 
И ЭНЕРГЕТИКЕ 
(ИНСТИТУТ 3)
3.1 Кафедра 31 — Кафедра 
управления в технических 
системах
3.1.1 доцент — 1,0 ст.
3.1.2 доцент — 0,25 ст.
3.1.3 ассистент — 1,0 ст.
3.2 Кафедра 32 — Кафедра 
технической физики, электроме-
ханики и робототехники
3.2.1 ст. преподаватель — 0,5 ст.
3.2.2 ст. преподаватель — 0,5 ст.
3.2.3 ст. преподаватель — 0,5 ст.

4. ИНСТИТУТ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ 
И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
(ИНСТИТУТ 4)
4.1 Кафедра 41 — Кафедра 
проблемно-ориентированных
вычислительных комплексов
4.1.1 доцент — 0,25 ст.
4.1.2 доцент — 1,0 ст.
4.1.3 доцент — 0,5 ст.
4.2 Кафедра 43 — Кафедра 
компьютерной математики 
и программирования
4.2.1 ассистент — 0,5 ст.

1. Институт № 2 — 
Институт радиотехники, 
электроники и связи
1.1 директор — 1,0 ст.

2. Кафедра 5 — Кафедра 
инноватики и интегрированных 
систем качества
2.1 зав. кафедрой — 0,5 ст.

3. Кафедра 22 — Кафедра 
бортовой радиоэлектронной 
аппаратуры
3.1 зав. кафедрой — 0,25 ст.

4. Кафедра 63 — Кафедра 
иностранных языков
4.1 зав. кафедрой — 1,0 ст.

4.3 Кафедра 44 — Кафедра 
вычислительных систем и сетей
4.3.1 доцент — 1,0 ст.
4.3.2 доцент — 1,0 ст.
4.3.3 доцент — 0,5 ст.

5. ИНСТИТУТ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
(ИНСТИТУТ 5)
5.1 Кафедра 51 — Кафедра 
безопасности информационных 
систем
5.1.1 профессор — 1,0 ст.
5.1.2 профессор — 0,5 ст.
5.1.3 доцент — 1,0 ст.
5.2 Кафедра 53 — Кафедра 
информационно-сетевых 
технологий
5.2.1 профессор — 1,0 ст.
5.2.2 доцент — 1,0 ст.

6. ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
(ФАКУЛЬТЕТ 6)
6.1 Кафедра 61 — Кафедра 
истории и философии
6.1.1 доцент — 0,25 ст.
6.1.2 доцент — 0,5 ст.
6.1.3 доцент — 1,0 ст.
6.2 Кафедра 62 — Кафедра 
рекламы и современных 
коммуникаций
6.2.1 профессор — 1,0 ст.
6.2.2 доцент — 0,5 ст.
6.3 Кафедра 63 — Кафедра 
иностранных языков
6.3.1 доцент — 1,0 ст.
6.3.2 доцент — 1,0 ст.
6.3.3 ст. преподаватель — 1,0 ст.
6.3.4 ст. преподаватель — 1,0 ст.
6.3.5 преподаватель — 0,5 ст.
6.4 Кафедра 64 — Кафедра 
физической культуры и спорта
6.5.1 доцент — 1,0 ст.

7. ИНСТИТУТ ИННОВАТИКИ 
И БАЗОВОЙ МАГИСТЕРСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ 
(ИНСТИТУТ ИБМП)
7.1 Кафедра 1 — Кафедра 
высшей математики и механики
7.1.1 ассистент — 0,25 ст.
7.2 Кафедра 2 — Кафедра 
прикладной математики
7.2.1 профессор –0,25 ст.
7.2.2 доцент — 1,0 ст.
7.2.3 доцент — 1,0 ст.
7.2.4 доцент — 0,5 ст.
7.3 Кафедра 3 — 
Кафедра физики
7.3.1 доцент — 1,0 ст.
7.3.2 доцент — 1,0 ст.
7.3.3 доцент — 1,0 ст.
7.3.4 ст. преподаватель — 0,25 ст.
7.3.5 ст. преподаватель — 1,0 ст.
7.4 Кафедра 5 — Кафедра 
инноватики и интегрированных
систем качества
7.4.1 профессор –0,5 ст.
7.4.2 доцент — 1,0 ст.
7.4.3 доцент — 1,0 ст.
7.4.4 доцент — 0,5 ст.
7.4.5 доцент — 0,25 ст.
7.4.6 ст. преподаватель — 0,25 ст.
7.4.7 ст. преподаватель — 0,25 ст.
7.4.8 ст. преподаватель — 0,25 ст.
7.4.9 ст. преподаватель — 0,25 ст.
7.4.10 ст. преподаватель — 0,25 ст.

7.5 Кафедра 6 — Кафедра 
метрологического обеспечения
 инновационных технологий 
и промышленной безопасности
7.5.1 доцент — 1,0 ст.

8. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ (ФАКУЛЬТЕТ 8)
8.1 Кафедра 82 — Кафедра 
информационных технологий 
в бизнесе
8.1.1 профессор — 1,0 ст.
8.1.2 профессор — 0,5 ст.
8.1.3 доцент — 1,0 ст.
8.2 Кафедра 83 — Кафедра 
международных экономических
отношений
8.2.1 профессор — 0,25 ст.
8.3 Кафедра 86 — Кафедра 
экономической безопасности
8.3.1 ассистент — 1,0 ст.
8.4 Кафедра 87 — Кафедра 
менеджмента
8.4.1 доцент — 1,0 ст.
8.4.2 доцент — 0,25 ст.
8.4.3 ассистент — 1,0 ст.

9. ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
(ФАКУЛЬТЕТ 9)
9.1 Кафедра 91 — Кафедра 
теории права и государства 
9.1.1 профессор — 0,25 ст.
9.1.2 профессор — 1,0 ст.
9.2 Кафедра 92 — Кафедра 
гражданского права 
9.2.1 профессор — 1,0 ст.
9.2.2 преподаватель — 1,0 ст.
9.3 Кафедра 96 — Кафедра пра-
воведения и таможенного дела
9.3.1 доцент — 1,0 ст.
9.3.2 преподаватель — 1,0 ст.
9.3.3 преподаватель — 0,5 ст.

10. ИВАНГОРОДСКИЙ 
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ГУАП
10.1 Кафедра социально — 
экономических наук и внешне-
экономической деятельности
10.1.1 профессор — 0,5 ст.
10.1.2 доцент — 0,5 ст.
10.1.3 доцент — 0,5 ст.
10.1.4 доцент — 1,0 ст.
10.1.5 ст. преподаватель — 1,0 ст.
10.1.6 ст. преподаватель — 1,0 ст.
10.1.7 преподаватель — 1,0 ст.
10.1.8 преподаватель — 1,0 ст.
10.1.9 преподаватель — 0,5 ст.
10.1.10 ассистент — 0,5 ст.
10.2 Кафедра государственного, 
международного и таможенно-
го права
10.2.1 преподаватель — 1,0 ст.
10.3 Кафедра прикладной 
математики, информатики 
и информационных таможенных 
технологий
10.3.1 профессор — 0,5 ст.
10.3.2 доцент — 1,0 ст.
10.3.3 ст. преподаватель — 1,0 ст.
10.3.4 преподаватель — 0,5 ст.
10.4 Кафедра гражданского 
права и процесса
10.4.1 доцент — 1,0 ст.
10.4.2 преподаватель — 0,5 ст.
10.5 Кафедра уголовного права 
и таможенных расследований
10.5.1 доцент — 1,0 ст.

5. Кафедра 95 — Кафедра 
международного 
и таможенного права 
5.1 зав. кафедрой — 0,5 ст.

ИВАНГОРОДСКИЙ 
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ГУАП

6. Кафедра 
государственного, 
международного 
и таможенного права
6.1 зав. кафедрой — 1,0 ст.

7. Кафедра правоведения 
и таможенного права
7.1 зав. кафедрой  — 1,0 ст.

Подробная информация размещена на официальном сайте ГУАП 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в разделе «Замещение должностей» по адресу http://guap.ru/kpps

 — в качестве замечаний отметить: малую численность контрактного приема в Инсти-
тут №1 в 2014 году; малое число аспирантов и докторантов, низкую результативность 
аспирантуры; недостаточное участие Института высокопроизводительных компью-
терных и сетевых технологий (Ю.Е. Шейнин) и Международного института передо-
вых аэрокосмических технологий (А.В. Небылов) в образовательной деятельности 
Института №1 и повышение научной квалификации преподавателей факультета на 
основе участия в НИР; низкую оснащенность кафедры №13 учебным лабораторным 
оборудованием;

— директору Института №1 В.А. Фетисову, заведующим кафедрами института — обе-
спечить своевременную подготовку кафедр института к новому 2015/16 учебному 
году; своевременное выполнение планов разработки учебно-методической доку-
ментации института, связанной с введением в действие обновленной версии ФГОС;

— принять меры по увеличению объемов хоздоговорных НИОКР на кафедрах №12 и №13;
— уделять постоянное внимание развитию магистратуры и аспирантуры института, 
подкреплению магистерских и аспирантских программ профильными научными ис-
следованиями;

— усилить профориентационную работу кафедр института в части привлечения аби-
туриентов с высоким баллом ЕГЭ, подготовки целевого и контрактного приема, при-
влечения на обучение в институте иностранных граждан.

— Директору Ивангородского филиала А.Г. Евшину, заведующим кафедрами — прове-
сти прием в филиал в 2015 году на высоком организационном уровне;

— обеспечить своевременную подготовку филиала к новому 2015/16 учебному году;
 — организовать разработку учебно-методической документации филиала по реали-
зации обновленной версии ФГОС;

— продолжить развитие научно-исследовательской деятельности преподавателей 
и студентов; активнее искать внешние заказы на научные исследования филиала; 
увеличить число подаваемых заявок на получение грантов российских и зарубежных 
фондов на проведение научных работ по профилю филиала;

— продолжить развитие взаимодействия с администрациями и базовыми предпри-
ятиями региона, образовательными учреждениями среднего профессионального 
образования, а также общеобразовательными школами по развитию целевой под-
готовки специалистов для предприятий региона, организации учебных практик и 
стажировок студентов;

— в связи с наличием в филиале значительного числа студентов-иностранцев обе-
спечить неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства 
и руководящих документов Минобрнауки России в части оформления соответству-
ющих документов и обеспечения условий для обучения, проживания и медицинского 
обеспечения. Департаменту международной деятельности (К.В. Лосев) обеспечить 
регулярный контроль и помощь филиалу в этой работе;

— уделять постоянное внимание укреплению штатного профессорско-преподава-
тельского состава филиала и повышению его квалификации, совершенствованию 
учебно-методического обеспечения и организации учебного процесса в филиале;

— в срок до 01.09.2015 обеспечить устранение недостатков в ведении документации 
филиала, отмеченных в акте по результатам внутреннего аудита Ивангородского фи-
лиала, проведенного Центром управления качеством образования в мае 2015 года;

— Учебно-методическому центру (В.А. Матьяш) и Центру управления качеством обра-
зования (А.П. Ястребов) обеспечить регулярный контроль и помощь Ивангородскому 
филиалу в совершенствовании системы организационного и методического обеспе-
чения деятельности, в обновлении и разработке соответствующих регламентирую-
щих и методических документов;

— руководству административного департамента (И.А. Павлов) обеспечить контроль 
за состоянием общего и кадрового делопроизводства и за работой с кадрами в 
Ивангород-ском филиале.

ИЗ РЕШЕНИЙ
УЧЕНОГО СОВЕТА
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№ 5 (1324) — ВТОРНИК — 23 ИЮНЯ 2015 ГОДА
4 В ПОЛЕТАКТУАЛЬНО

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: Ректор Ю. А. АНТОХИНА (председатель) • Президент А. А. ОВОДЕНКО • Проректор по административной работе и режиму И. А. ПАВЛОВ • 

Проректор по учебно-воспитательной работе В. М. БОЕР • Директор библиотеки А. П. СТЕПАНОВА • Начальник отдела социально-культурной работы • Л. И. НИКОЛАЕВА (ответственный секретарь) • 

НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ: Редактор ИРИНА НЕСТЕРОВА • Заместитель редактора АНАСТАСИЯ САМУЙЛОВА • Макет и верстка ИЛЬЯ КОРОБОВ

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ... АДРЕС РЕДАКЦИИ: 190000, САНКТ–ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, 67. ТЕЛЕФОН: 314 37 08 

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

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 22.06.2015

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

«Верили, что победим»
22 июня страна отметила День памяти и 
скорби. Воспоминаниями о войне подели-
лась сотрудник 83-й кафедры Наталия Ва-
сильевна Долиновская.

Во время блокады Ленинграда я была 
ребенком. С мамой, бабушкой, тетей и дя-
дей мы жили на Таврической улице, напро-
тив входа в Таврический сад. Моя бабушка 
окончила Смольный институт благород-
ных девиц, блистала на балах, где присут-
ствовал император Николай II. Во времена 
НЭПа бабушка открыла столовую для быв-
ших дворян на углу Таврической и Твер-
ской улиц. Она великолепно готовила, по-
этому к ней приходили и с удовольствием 
брали обеды в котелках. Во время войны 
бабушка работала в госпитале с профессо-
ром Петровым, так как успела получить и 
профессию врача.

Наша семья выжила только благодаря 
активности и волевым качествам моей ба-
бушки, а также жесткой организации быта. 
Мама и бабушка собирали вместе все кар-
точки и планировали: если в день выдавали 
100 или 150 граммов хлеба, все это делилось 
на три части; у нас не бывало такого, чтобы 
мы не ели три раза в день. Все, что положе-
но, этот маленький кусочек, всегда был съе-
ден, и мы знали, что больше нам ничего не 
дадут. Работая с профессором Петровым, 
ухаживая за ранеными, делая операции, ба-
бушка после работы получала поскребыши 
из котлов, в которых варили кашу. Все, что 
оставалось на котлах, соскабливали и от-
давали сотрудникам после смены. С этими 
поскребышами она что-то делала, делила на 

всех нас, и таким образом мы как-то выжи-
вали. Вместе со мной росли два брата, при-
мерно одинакового возраста. Нас посылали 
в скверик собирать всякую полезную траву, 
из этой травы варили щи, из корешков ба-
бушка жарила лепешки.

Моя мама была химиком и работала на 
Смольнинской водопроводной станции, эта 
единственная водокачка снабжала весь го-
род водой и занималась ее очисткой. Отец 
воевал, он был летчиком, комиссаром воз-
душного отряда. А мой дядя был ученым, его 
не призвали в армию, потому что он тогда 
работал химиком на гидролизном заводе, 
имел ученую степень кандидата наук. Дя-
дя с завода приносил нам дуранду, отходы 
целлюлозный промышленности типа жмы-
ха, из нее мы с братьями делали лепешки, а 
потом жарили на буржуйке. Когда бабушка 
узнала, как мы балуемся во время отсутствия 
взрослых, она все запретила. Однажды де-
душка предложил варить студень из рем-
ня. Для этого размочил натуральные ремни. 
Когда бабушка узнала, она снова очень руга-
лась, потому что боялась за наше здоровье. 
Но самое ужасное, когда  столярный клей 
в толстых пластинах дедушка расплавлял, 
что-то добавлял туда и предлагал нам есть с 
уксусом. Бабушка тогда подняла страшный 
шум: «Ты что, детей угробишь!». Такого ка-
тегорически нельзя было делать.

Жили мы в Смольнинском районе, где 
располагались военные госпитали, водокач-
ка, вся инфраструктура, поэтому бомбили 
нас по-черному. Мы, маленькие ребята пя-
ти-шести лет, сидели на окне, смотрели во 
двор, плакали и ждали, когда придут роди-

тели. Дядя через весь город ходил пешком, 
а когда не было сил, он оставался на работе 
ночевать. Вечером, возвращаясь с работы, 
занимался нашим образованием. Самому 
младшему брату тогда было четыре года, 
мне пять, а второму брату — пять с поло-
виной. Дядя давал каждому из нас задание 
на день: кому-то стихотворение Пушкина, 
кому-то Лермонтова, я уже свободно чи-
тала, поэтому он просил меня читать рас-
сказы и пересказывать их. Вечером мы са-
дились за стол, ели, а потом представляли 
свои задания. Были задания-рисунки, счет 
столбиком. Позже дядя просил нас печат-
ными буквами составлять небольшие от-
четы о том, как прошел день, что-то типа 
дневника. У каждого была тетрадка, в ней 
мы писали детскими каракулями. Потом 
дядя принимал у нас задания, говорил, ка-
кие ошибки мы сделали, и ставил оценки. 
Наша квартира была достаточно хорошей 
и наполнена благодаря бабушке дорогими 
вещами. Потом туда въехала управляющая 
домом, часть вещей она выбросила, а что-
то сдала в комиссионный магазин и жила 
на вырученные деньги. 

Мы всегда ждали родителей к опреде-
ленному времени; если они задерживались, 
начиналась паника, потому что были посто-
янные обстрелы. Однажды бабушке сказа-
ли, что видели мою маму убитой, описали, 
в чем она была одета. Через три часа появи-
лась мама, она задержалась, потому что ря-
дом с ней взорвался снаряд, место оцепили 
и долго никого не пропускали. 

Еще я очень хорошо помню, как в Тав-
рический сад упал подбитый немецкий 

самолет. Он разбил решетку и оказался 
на территории сада, а на парашюте спу-
стился летчик. Он перебежал улицу, стал 
бегать по чердакам в старых домах. Мы 
боялись, что шпион попадет в квартиру и 
всех расстреляет. По радио предупредили: 
при звонке в квартиру никого не пускать, 
закрыть все двери и окна. Это был такой 
страх, что даже не передать. В конце кон-
цов летчика поймали.

 Мы с нетерпением ждали вестей с фрон-
та. Радио было все время включено, ото-
всюду слышалось, что мы во что бы то ни 
стало победим. Если говорили об освобож-
дении какого-то города, мы ликовали и жда-
ли победу.

Когда пришло разрешение покидать го-
род через Дорогу жизни, мы уехали через 
Ладогу. Я помню, как вокруг нашего ма-
ленького суденышка падали снаряды, от 
берега до судна был проложен мостик, лю-
ди переносили по нему вещи. Когда нача-
лась стрельба, все закачалось, вещи падали 
в воду. Также упали все вещи и у моей ба-
бушки, она все потеряла, но самое главное 
было добраться живыми. Мы поселились 
в Сибири. После эвакуации очень хотели 
вернуться обратно в Ленинград. Когда уез-
жали из Ленинграда, была такая тоска, буд-
то птица покидает свое гнездо: мы не зна-
ли, доплывем или нет, вернемся ли потом 
назад. Но в 1946 году все-таки вернулись 
в родной город.

Война в одночасье превратила меня из 
ребенка во взрослого человека. Поэтому 
сейчас я уже ничего в жизни не боюсь, чув-
ствую себя свободной и независимой.

После нескольких отборочных туров в уни-
верситете завершился финальный этап по-
истине весеннего конкурса, в котором 14 
девушек и молодых людей боролись за ти-
тул «Мисс ГУАП» и «Мистер ГУАП».

Одним из самых интересных этапов стал 
конкурс видеовизиток. Также зрителям за-
помнился конкурс «Импровизация», по по-
воду которого на протяжении нескольких 
недель спорили сами организаторы, опаса-
ясь, что участники не справятся со сложным 
заданием, так как  импровизация — высший 
пилотаж даже для профессиональных ар-
тистов. Однако  участники конкурса пре-
взошли все ожидания жюри.  Несмотря на 
то, что «импровизировали» ребята в составе 
случайно подобранных пар, иногда казалось, 
что разыгрываются заранее подготовленные 
и потому очень смешные скетчи. Конкурс 
стал настоящей изюминкой финального шоу.  

Все 14 участников станцевали общий та-
нец — трогательный вальс. А пока жюри 
определяло победителей, прошел конкурс 
на лучшую группу поддержки, в котором 
тоже  нашлось место ярким выступлениям 
и образам. Позже на сцену выходили вока-

Мистер и мисс ГУАП

листы, инструменталисты и даже исполни-
тельница светового шоу.

Кульминацией программы стала цере-
мония награждения. Обладатели титулов 
«Мисс ГУАП» и «Мистер ГУАП» — Кристи-

на Абрамова и Рубик Авагян. В качестве 
главного приза они получили сертификаты 
на 10 тысяч рублей в акваклуб VODA. Еще 
один приз для победителей — фотосессия 
от «Студии авторской фотографии Андрея 

Ренова» — презентовал сам Андрей Ренов, 
а специальный приз от автосалона «Авто-
СПА» — сертификат на 20 тысяч рублей — 
получила Анна Гудасова. 

СЕРГЕЙ ЕРШЕВСКИЙ


