«Если хочется добиться
успехов в науке, придется
постараться»
Василий Казаков стр. 4
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Вузу подарили модель
боевого самолета
Торжественная линейка в канун начала учебного года традиционно прошла во
дворе здания на улице Ленсовета. Первокурсников поздравили губернатор Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко,
ректор ГУАП Юлия Анатольевна Антохина,
а компания «Ленинец» подарила вузу макет боевого самолета ИЛ-38 НВ.

Последний день лета стал для первокурсников ГУАП первым днём, который они
провели в стенах университета на правах
полноценных студентов. Гостей праздника
встречали музыканты коллектива «МузГУАП», а также «космонавты» и «фрейлины»,
с которыми ребята охотно фотографировались. Новоиспеченные студенты участвовали
в конкурсах, катались на сигвеях и разучивали «кричалки» к перекличке факультетов под руководством старших товарищей.
После танцевального флешмоба, подготовленного студентами ГУАП, курсанты Института военного образования вынесли на
площадь флаги России, Санкт-Петербурга и
университета, а первокурсники почувствовали себя главными героями праздника.
— Хочу от всей души пожелать, чтобы эти
самые золотые годы в вашей жизни были
успешными, чтобы вы обрели здесь новых
друзей и, конечно же, получили профессию под руководством опытных преподавателей. Пусть у вас всегда будет желание
посещать любимый университет и не возникнет мыслей пропускать пары. Приходите к нам с радостями и горестями, делитесь
ими, а мы сделаем так, чтобы горестей было меньше, — пожелала студентам ректор
ГУАП Юлия Анатольевна Антохина.
Тепло приветствовал первокурсников

губернатор Петербурга Георгий Сергеевич
Полтавченко, выпускник нашего вуза.
— Вы только вступаете в студенческую
жизнь, но, поверьте мне, она действительно
очень интересна, полна прекрасных событий и эмоций. Могу сказать вам, исходя из
личного опыта: в этом вузе сложно учиться, но здесь дают великолепную подготовку, которая пригодится в жизни каждому
из вас, чем бы вы ни занимались. От всей
души поздравляю вас с первой победой —
поступлением в наш прекрасный вуз, — сказал губернатор.

Подарок студентам преподнес президент
и главный конструктор компании «Ленинец» Анатолий Александрович Турчак: он
передал университету макет самолета ИЛ38 НВ, оригинал которого оснащен новым
поисково-прицельным комплексом (ППС)
«Новелла», созданным специалистами «Ленинца». Модернизация самолета повысила
его боевые возможности в несколько раз, в
том числе позволила использовать высокоточные ракеты.
— Главным конструктором ППС «Новелла» был мой отец Федор Федорович Золоту-

хин, поэтому одна из модернизированных
боевых машин названа в его честь. Макет
самолета, его уменьшенную копию, где видны мельчайшие детали — разрезы с бомбами, гидроакустическими буями, пультами
управления всем комплексом, — мы передали в дар ГУАП. И генеральный конструктор
компании «Ленинец», и мой отец — выпускники ЛИАП, а значит, их достижение — это
достижение университета, — поделился сын
создателя ППС «Новелла» Артем Федорович Золотухин.
Макет самолета передали в музей ГУАП,
там его смогут увидеть все желающие.
По доброй традиции ребят поздравила
Екатерина II, первая хозяйка Чесменского дворца, где теперь размещается один из
корпусов ГУАП. «Императрица» прибыла на
площадь в роскошной карете и в окружении
свиты специально для того, чтобы передать
«ключ от дворца» его новым обитателям. В
этом году первокурсников представляли
студентка Института инноватики и базовой
магистерской подготовки Анна Еловских и
студент Института информационных систем и защиты информации Иван Мишин.
Именно им и доверили символический ключ.
Завершился День знаний еще одним традиционным событием — запуском «Шара
желаний», который взмыл в августовское
небо вместе с записками с самыми сокровенными надеждами и чаяниями первокурсников. Этот «запуск» провела ректор
ГУАП Юлия Анатольевна Антохина, и едва
большой синий шар с логотипом ГУАП отправился в полёт, на площадку перед сценой вышли участники финального флешмоба «Вперёд Россия!».
АНАСТАСИЯ САМУЙЛОВА

ХРОНИКА

Премии для студентов и аспирантов
Подведены итоги конкурса на получение премий для студентов и аспирантов вузов, расположенных на территории Петербурга. Конкурс
грантов ежегодно проводится Комитетом по
науке и высшей школе. В этом году он принес
удачу восьмерым представителям нашего университета — аспирантам Василию Казакову,
Павлу Окину, Марии Семеновой и Александру Чабаненко, а также студентам Ирине Дубасовой, Анне Кошелевой, Лилии Тютюновой
и Екатерине Филипповой.
Как сообщил директор Центра координации научных исследований Алексей Владимирович Рабин, поддержку Комитета по науке и высшей школе получила каждая вторая
заявка, поданная нашим вузом. Размер премии для студентов составил 20 тысяч рублей,
для аспирантов — 50 тысяч рублей. Аспирант
института радиотехники, электроники и связи Василий Казаков стал обладателем премии
второй год подряд.

Выиграли обучение
В конце августа были опубликованы итоги конкурсного отбора дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
инженерно-технических кадров, проводимого
Министерством образования и науки России.
Среди победителей — совместная заявка ГУАП
и ОАО «Концерн «Гранит-Электрон». В октябреноябре этого года 15 специалистов концерна
при поддержке Минобрнауки пройдут в нашем
университете подготовку по программе «Технологии обработки и применения данных дистанционного зондирования Земли из космоса».
Со стороны ГУАП в подготовке заявки приняли участие директор института непрерывного и дистанционного образования
С.В. Мичурин, заместитель директора института Н.А. Вешев, директор Центра координации
научных исследований А.В. Рабин, специалист
Центра интеллектуальной собственности, лицензирования и инновационного менеджмента Р.В. Лузинов.

Знания усилили практикой
Экономический факультет ГУАП получил новое название — Институт технологий предпринимательства. Факультет занимается обучением, а институт — это научно-образовательное
подразделение вуза с акцентом на научную
деятельность.
— В последние два года мы активизировали научную сторону нашей деятельности
благодаря появлению очень авторитетного
научного руководителя — академика Абела
Гезевича Аганбегяна, который убедил нас, что
нельзя заниматься экономикой в отрыве от
производства, и что необходимо налаживать
более тесные связи между вузом и промышленными предприятиями Петербурга. Это
позволит, с одной стороны, самим обогатить
свои теоретические знания, а с другой — помочь руководителям предприятий, которые
сейчас испытывают трудности в связи с кризисом и падением промышленного производства. Одним словом, от сухих теоретиче-

ских знаний мы переходим к союзу знаний
и практики, — отметил директор Института
технологий предпринимательства Артур Суренович Будагов.
Подобные связи в институте уже стали
налаживать. Состоялась встреча академика
А. Г. Аганбегяна с руководителями промышленных предприятий города на базе ГУАП,
после чего возникло много полезных контактов. В институте поменялись названия
кафедр, теперь они ориентированы на высокотехнологичное промышленное производство. Сейчас разрабатываются концепции
для кафедр, чтобы каждая из них переориентировалась в своей сфере. Потребность
в студентах, связанных с производством
и имеющих более основательную научную
подготовку, безусловно, возрастет. Также в
планах — обязательные стажировки студентов ГУАП на промышленных предприятиях города и встречи с их руководителями.
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К новым вершинам
На заседании Ученого совета, которое состоялось 24 сентября, прозвучали доклады проректора по учебно-воспитательной работе Виктора
Матвеевича Боера и ответственного
секретаря приемной комиссии Сергея Владимировича Мичурина. Выступающие рассказали о текущих задачах учебно-воспитательной работы
и подвели итоги приемной кампании
2015 года.
Началось заседание Ученого совета с
приятного и торжественного мероприятия – вручения дипломов кандидатам наук
и чествования победителей грантов. Это
важное свидетельство того, что молодые
специалисты активно принимают участие
в различных конкурсах и уделяют немалое
внимание науке.
Кроме того ректор ГУАП Юлия Анатольевна Антохина отметила наиболее значительные события в жизни университета
за последнее время. Одно из них – получение дополнительного финансирования
на реконструкцию фасада здания на Большой Морской улице, 67.
С учётом того, что при разборе парапета выяснилось, что физическое состояние фасада хуже, чем оценивала предварительная экспертиза, наш университет
подал заявку в Министерство культуры.
Данная заявка была одобрена, вследствие
чего произошло увеличение сроков ремонта и объемов финансирования.
Дополнительно на реставрацию исторического фасада главного здания ГУАП
выделен 31 миллион рублей.
Еще одна приятная новость: в ГУАП поступил протокол заседания комиссии, рассмотревшей конкурсные заявки на участие
в проекте подготовки кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса.
Наш вуз совместно с ФГУП «Конструкторское бюро «Арсенал» имени М.В. Фрунзе» подал заявку на получение субсидии
Министерства образования и науки России
для проведения в ГУАП целевого обучения
студентов в интересах КБ «Арсенал». Заявка была поддержана в полном объеме:
42 студента ГУАП в 2016-2017 годах на
базе Кафедры эксплуатации и управления
в аэрокосмических системах (№13) и КБ
«Арсенал» пройдут подготовку в области
разработки систем управления космическими аппаратами, а также в области
эксплуатации и испытаний космической
техники.
Объем субсидии на два года составил
3,6 миллиона рублей, объем софинансирования от КБ «Арсенал» - 5,5 миллионов рублей.
Далее с докладом «О задачах по дальнейшему совершенствованию учебной и
воспитательной работы в ГУАП в 2015/16
учебном году» выступил Виктор Матве-

евич Боер. Проректор по учебно-воспитательной работе отметил, что учебный
процесс в Университете находится на хорошем уровне, но существуют и значительные резервы для дальнейшего улучшения.
Для этого предлагается шире использовать систему контроля занятий, включая взаимопосещение и наставничество,
а так же активно применять практику открытых занятий. Кроме того особое внимание планируется уделить улучшению
публикационной активности профессорско-преподавательского состава.
О результатах приема в ГУАП в 2015
году и задачах по подготовке к приемной
кампании 2016 года докладывал секретарь
приемной комиссии Сергей Владимирович
Мичурин. В первую очередь он отметил,
что в этом году контрольные цифры приема были получены достаточно рано – в
апреле, поэтому удалось провести всю
необходимую подготовку.
Особенность приемной кампании этого
года состояла в том, что места, выделенные для абитуриентов из Крыма, входили
в количество, определенное Министерством, в отличие от прошлого года, когда
места выделялись сверх плана. Также в
этом году в университет принято 627 целевиков, что больше, чем в прошлом году. Целевые договоры были заключены с
более чем 40 организациями. Что касается вступительных испытаний, то, как
и раньше, были установлены минимальные баллы ЕГЭ, которые давали возможность претендовать на места, выделенные
в соответствии с контрольными цифрами
приема и места по договорам.
Всего в этом году приемной комиссией
было принято более 13 тысяч заявлений,
их них на бюджет - чуть меньше 9 тысяч.
Зачисление прошло в несколько этапов:
в первую очередь зачисляли крымчан,
потом «целевиков», «льготников» и победителей олимпиад, а следующие два
приказа от 4 и 7 августа обеспечили 80%
и 100% от общего приема. 20 августа вышел приказ о зачислении в магистратуру
и на места по договору. Средний балл ЕГЭ
составил более 72.
Ответственный секретарь Приемной
комиссии отметил, что уже сейчас существуют контрольные цифры приёма на
следующий учебный год, и они снова увеличены. В ближайшее время будет подготовлен план работы приемной комиссии,
определен контингент абитуриентов за
счет подготовительных курсов и конкурсов, обеспечено взаимодействие со школами, лицеями, а также проведены работы
по повышению проходного балла.
АНАСТАСИЯ САМУЙЛОВА

ХРОНИКА

Спортбаза в Тярлево
Спортивная база ГУАП в Тярлево будет восстановлена. С 1970 года наш вуз владеет нежилым зданием и земельным участком в поселке
Тярлево. В 2009 году университет произвел кадастровый учет земельного участка, установил
его границы, участку был присвоен кадастровый номер. Площадь территории составила
232 кв.м., что не соответствовало временному
свидетельству 1995 года. После ряда согласований университету удалось получить распоряжение об утверждении границ земельного
участка площадью 3158 кв.м. Когда свидетельства о регистрации права собственности и

постоянного (бессрочного) пользования ГУАП
будут готовы, завершится многолетняя работа
по приведению границ земельного участка в
соответствие с временным свидетельством,
что позволит восстановить спортивную базу.
Столовая в аренду
Проведен аукцион на право заключения договора аренды столовой на Московском проспекте, 149. Это позволит выполнить требования, предусмотренные нормативно-правовыми
актами в области организации питания студентов, реализации прав обучающихся на получение услуг надлежащего качества, и другие.
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ИЗ РЕШЕНИЙ
УЧЕНОГО
СОВЕТА
ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

«О ЗАДАЧАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕБНОЙ
И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГУАП
В 2015/16 УЧЕБНОМ ГОДУ
— определить на 2015/16 учебный год следующие приоритетные задачи в области учебной и воспитательной
работы: в связи с изменениями наименований ГУАП и
Ивангородского филиала ГУАП провести в установленный срок мероприятия по переоформлению действующей лицензии на право ведения образовательной
деятельности и переоформлению действующих свидетельств о государственной аккредитации;
— в осеннем семестре 2015 года подготовить и представить в Рособрнадзор комплекты документов на лицензирование трех направлений магистратуры: (20.04.01
«Техносферная безопасность» (ИБМП); 27.04.06 «Организация и управление наукоемкими производствами» (Инст. №8) и 27.04.07 «Наукоемкие технологии и
экономика инноваций» (Инст. №8);
— подготовить необходимую документацию к государственной аккредитации образовательных программ
магистратуры по направлениям 10.04.01 «Информационная безопасность» (Каф. №51); 23.04.01 «Технология транспортных процессов» (Каф. №12) и 24.04.02
«Системы управления движением и навигация» (Каф.
№13), а также всех программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
— по мере утверждения последних версий федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (ФГОС ВО) 2015 года обеспечить приведение образовательных программ ГУАП в
соответствие с новыми требованиями;
— продолжить разработку и обновление учебно-методических комплексов по реализуемым образовательным
программам ГУАП. Разработать и внедрить средства
автоматизации подготовки рабочих программ учебных
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО
и приказа Минобрнауки от 19.12.303 №1367. Организовать широкое внедрение и освоение подсистемы
АИС для хранения и мониторинга образовательных
программ ГУАП;
— продолжить создание новых и развитие действующих межкафедральных и межфакультетских учебных
лабораторий для обслуживания групп специальностей
и направлений подготовки;
— продолжить подготовку и издание учебно-методической литературы к образовательным программам. Обеспечивать приоритетность издания через РИЦ ГУАП
литературы долговременного пользования, предназначенной для нескольких направлений (специальностей)
и большого числа студентов. Повышать ответственность кафедр и преподавателей за выполнение годовых планов изданий;
— продолжить развитие магистерской подготовки, повышать привлекательность магистерских программ
ГУАП. Организовать ранний отбор студентов четвертого курса бакалавриата на конкретные магистерские
программы ГУАП. Привлекать в магистратуру ГУАП
выпускников-бакалавров других вузов;
— привести деятельность аспирантуры ГУАП в соответствие с новыми требованиями закона «Об образовании в РФ» и нормативных актов Министерства образования и науки РФ. Расширять прием в аспирантуру
на контрактной основе. Повышать результативность
работы аспирантуры на кафедрах, ответственность
аспирантов и их научных руководителей за организацию ритмичной работы аспирантов;
— активнее внедрять компьютерные программы контроля знаний обучающихся для текущей и промежуточной аттестации, пополнять банки оценочных средств
(контрольно-измерительных материалов);
— начать внедрение электронного образования в учебный процесс ГУАП по очной форме обучения. Разработать методические рекомендации по формированию
электронных курсов (учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам);
— принять незамедлительные меры по обновлению
содержания сайтов институтов, факультетов, кафедр
и иных подразделений ГУАП и Ивангородского филиала в соответствии с современными требованиями;
— ускорить работы по наполнению информацией подсистемы «Личные электронные кабинеты преподавателей» и «Единого хранилища нормативных и учебнометодических документов»;
— продолжить совершенствование организации работы базовых кафедр ГУАП. Провести оптимизацию сети базовых кафедр. Обеспечить разработку типового
положения о базовой кафедре ГУАП;
— в срок до 01.11.2015 подготовить проект концепции
обновления спектра программ дополнительного профессионального обрахования с учетом перспективных
потребностей города, региона и профильных отраслей
промышленности и сфер бизнеса. Активнее участвовать в конкурсах Минобрнауки России и Правительства
Санкт-Петербурга на получение заданий на реализацию финансируемых программ переподготовки и повышения квалификации специалистов. Шире использовать возможности факультета ДПО для повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
работников подразделений ГУАП;
— совершенствовать систему повышения педагогической
и научной квалификации преподавателей. Обеспечить
методическую помощь начинающим преподавателям;
— развивать университетскую систему управления качеством образования. Повышать регулярность, объективность и результативности проводимых проверок основных
научно-образовательных подразделений университета
— ускорить разработку методических документов по
разработке рабочих программ дисциплин в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России
от 19.12.303 №1367;

— разработать типовое положение о базовой кафедре ГУАП;
— обеспечить эффективный контроль со стороны деканатов и заведующих кафедрами за организацией
учебного процесса. Заведующим кафедрами регулярно
посещать лекции и другие виды преподавателей кафедры с последующим анализом качества проведения
занятия. Обеспечивать контроль за порядком приема
экзаменов и зачетов;
— совершенствовать воспитательную работу со студентами. Повышать роль деканатов и кафедр в индивидуальной воспитательной работе со студентами, в
обеспечении соблюдения студентами графиков учебного процесса, требований Устава и Правил внутреннего распорядка ГУАП;
— развивать взаимодействие с профсоюзной и другими студенческими организациями, органами студенческого самоуправления. Разнообразить формы
и методы работы кураторов, и в первую очередь — со
студентами младших курсов и иногородними студентами. Содействовать развитию студенческого самоуправления и воспитательной работы со студентами,
активнее привлекать студентов к научной деятельности, жизни кафедр и факультетов. Обеспечить выполнение Программы культурно-массовых, спортивных
и оздоровительных мероприятий для обучающихся
на 2015/16 учебный год. Улучшать условия для учебы,
занятий спортом, для проживания и проведения досуга в общежитиях;
— активнее содействовать трудоустройству обучающихся и выпускников ГУАП. Налаживать работу выпускающих кафедр по связи с выпускниками;
— продолжить проведение мероприятий по повышению
эффективности деятельности и стимулированию профессорско-преподавательского состава на основе системы эффективного контракта;
— всем директорам институтов, деканам факультетов,
заведующим кафедрами, руководителям других подразделений университета, руководствуясь перечисленными задачами, обеспечить до 10.10.2015 разработку
конкретных планов работы своих подразделений на
2015/16 учебный год, их согласование и утверждение

«О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЕМА В ГУАП
В 2015 ГОДУ И ЗАДАЧАХ ПО ПОДГОТОВКЕ
К ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 2016 ГОДА»
— по итогам приема в университет отметить следующее:
приемной кампании 2015 года предшествовала масштабная подготовительная работа. С сентября 2014
года приемная комиссия в течение всего учебного
года проводила профориентационные мероприятия
со школьниками Петербурга, Ленинградской области
и других субъектов Российской Федерации с привлечением преподавателей и аспирантов. Они посетили
более 500 школ и профориентационных собраний, на
встречах присутствовали более трех с половиной тысяч человек (Петербург) и более четырех с половиной
тысяч человек (другие регионы) — всего 8 тысяч человек. В декабре-марте профориентационная работа
проводилась среди участников олимпиад школьников,
проводимых на базе ГУАП; среди участников деловой
игры «Ветер перемен» и среди участников дней открытых дверей ГУАП. Проведены беседы о правилах
поступления в ГУАП, распространены рекламные буклеты. Совместно с центром довузовской подготовки
были организованы девятимесячные подготовительные
курсы. Для подготовки квалифицированных кадров
для отраслей экономики субъектов РФ заключено с
предприятиями более 40 договоров о целевой подготовке специалистов. Подготовка к приему 2015 года и
сам прием проведены в целом успешно и на высоком
уровне. Контрольные цифры приема по программам
высшего и среднего профессионального образования
по всем формам обучения выполнены в установленные
сроки. Замечаний от контролирующих органов по процедуре приема, а также жалоб граждан не было. План
бюджетного приема на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета составил 1073
места. На программы магистратуры план составил 342
бюджетных места. Конкурс заявлений на первый курс
очной формы обучения составил около 15 человек на
место. По этому показателю ГУАП занял второе место
среди технических вузов города. Среди зачисленных
на первый курс доля петербургских студентов составляет 60 процентов при среднем показателе по городу
31,5 процента. Среди поступивших в вуз велика доля
лиц, с которыми велась профориентационная работа,
что свидетельствует о ее высокой результативности.
В ГУАП принято большое число первокурсников на основе договоров с оплатой обучения. На высоком уровне
проведена подготовка к приему иногородних студентов в общежитиях университета и само расселение.
— для успешной подготовки к приему в университет
в 2016 году определить следующие основные задачи:
подготовить план работы приемной комиссии университета и отборочных (профориентационных) комиссий
институтов и факультетов на 2015-2016 учебный год,
предусматривающий подбор поступающих по целевому набору с высокими баллами ЕГЭ до начала приема
документов. Ответственные: ответственный секретарь
приемной комиссии, директора институтов, деканы
факультетов. Срок: 7 октября 2015 года;
— формировать контингент абитуриентов путем организации подготовительных курсов, а также использования современных форм взаимодействия с абитуриентами (интернет, социальные сети, другие формы), в
т.ч. через олимпиады, организуемые университетом,
фестиваль «Ветер перемен» и др. Ответственные: зам.
ответственного секретаря приемной комиссии, директора институтов, деканы факультетов. Срок: по плану
работы приемной комиссии;
— обеспечить взаимодействие с образовательными
организациями Петербурга и других регионов Российской Федерации при проведении профориентационной и информационной работы представителями выпускающих кафедр и ведущих ученых вуза в школах.
Ответственные: директор Института непрерывного и
дистанционного образования (ИНДО), ответственный
секретарь приемной комиссии. Срок: по плану работы
приемной комиссии;
— обеспечить совершенствование технического сопровождения и программного обеспечения работы приемной комиссии, провести соответствующее обучение
работников приемной комиссии по работе с АИС. Ответственные: директор ИНДО, ответственный секретарь приемной комиссии. Срок: май-июнь 2016 года.

В ПОЛЕТ

Комфортно и безопасно
Для иногородних студентов жизнь налаживается после получения места в общежитии. О том, как происходит процесс заселения, как университет преодолевает
непростую ситуацию с общежитиями, корреспонденту Анастасии Самуйловой рассказал проректор по административной
работе и режиму Игорь Александрович
Павлов.

— В этом году стало больше студентов,
которым нужны места в общежитии?
— Традиционно в Санкт-Петербург приезжает учиться молодежь из разных уголков
нашей страны. В 2015 году на первый курс
вузов города зачислено около 70 процентов
иногородних студентов. В наш университет
всегда поступало больше питерских ребят.
Не стал исключением набор этого года. Иногородних студентов зачислено менее 50 процентов. Заявлений на поселение было подано более 800. А до 31 августа 720 студентов
обрели крышу над головой. В течение сентября мы обеспечили жильем всех поступивших из Ленинградской области. Но этот
год характерен тем, что был большой набор
в магистратуру. И те студенты, которые закончили бакалавриат в нашем университете, продолжили обучение по магистерским
программам. Поэтому освободившихся в
общежитии мест гораздо меньше. Но я надеюсь, что всем приехавшим к нам студентам будет комфортно.
— Изменился ли порядок заселения?
— Процесс заселения во все общежития
— а у нас их три — в последние годы проходит в университете довольно спокойно
и организованно. С ответственными за поселение от факультетов и с заведующими
общежитиями было проведено совещание, на котором был определен порядок,
очередность и сроки заселения. Большую
подготовительную работу по сбору и обработке заявлений провел отдел по работе
с общежитиями под руководством М.Ю.
Пивцаева. Слаженно отработали и другие подразделения университета. В первую очередь мы старались удовлетворить
потребности тех ребят, кто приехал издалека, ведь за четыре-пять лет общежитие
станет их домом.
— А какие сегодня первоочередные потребности у общежитий?
— В Санкт-Петербурге потребность в койко-местах для студентов составляет около 10
тысяч. Какой выход: в 2015-16 году должно
завершиться строительство двух корпусов
в Межвузовском студенческом городке (более тысячи мест), также можно использовать для проживания свободные городские
доходные дома, вопрос рассматривается
на уровне правительства города. Это проблема не только нашего университета, но
и других вузов, поэтому нужно решать ее
совместными усилиями. Число иногородних студентов с каждым годом возрастает.
Количество мест, выделяемых для обучения, тоже увеличивается, поэтому нужно
заниматься и вопросами с общежитиями.
Они находятся в поле зрения Совета ректоров и, в частности, в нашем университете
этому уделяется большое внимание.
— Что изменилось в обеспечении безопасности студентов и сотрудников?
— Новое в организации контрольнопропускного режима и охраны университета состоит в том, что с сентября эта
задача решается тремя частными охранными предприятиями. «Нарвская застава»
охраняет корпуса на Большой Морской,
67 и Гастелло, 16, «Барит» охраняет все
общежития ГУАП и учебные корпуса на
Ленсовета, 14 и Московском, 149, «Атом»
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Опекает
«Спутник»
Каждый год в университет поступают сотни ребят, которым поначалу не так просто
ориентироваться в новом для них учебном заведении. Теперь, благодаря проекту «Спутник», первокурсники не останутся наедине с возникшими вопросами или
проблемами.

— спортивный комплекс на Передовиков,
13. Мы делаем все для того, чтобы учебный
процесс проходил ритмично, спокойно и
студенты были в безопасности.
— Какие изменения произошли в проведении конкурса на замещение должностей
научно-педагогического состава?
— Отличия незначительные и вызваны
они изменениями в руководящих докумен-

тах. С секретарями ученых советов факультетов проведено методическое совещание,
на котором определен алгоритм работы.
Избрание на должности научно-педагогических работников (НПР) в сентябре
прошло в установленном порядке. С материалами о конкурсном избрании можно ознакомиться на сайте университета.

Как это было
Студенты, получившие ключи от комнаты в общежитии, даже не догадывались —
сколько людей было задействовано в их
заселении, как четко продуманы его этапы. Участники этого многоступенчатого
процесса рассказали о том, как все происходило.
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
ДЕМКИНА,
заведующая общежитием № 1
(пр. маршала жукова, 24):
— Первый день заселения был достаточно
сложным — нам удалось разместить 119 человек. Если бы мы тратили на каждого студента хотя бы по десять минут, то вся процедура
продлилась бы до утра. Чтобы такого не произошло, заранее продумали четкие этапы. Все
начиналось с вахты, где у студента принимали
документы, давали ему анкету, после чего он
заполнял все необходимые бумаги и отправлялся в кабинет для оформления. В этом году у нас очень хорошо поработал Студенческий совет: они взяли на себя львиную долю
разъяснений, на которые всегда уходит много
времени. Пока студент заполнял анкету, знакомился с правилами проживания и пожарной
безопасности, на его вопросы отвечали представители студсовета. В кабинете для оформления вносили все данные студента и вручали
ключи, после чего представители студсовета
сопровождали его в комнату. Все проходило
очень четко и быстро, сами бы мы не смогли
так быстро заселить настолько большое количество людей. Справились с заселением за
три дня: предоставили комнаты 182 студентам.
Однако всегда есть над чем работать. Ежегодно мы проводим плановый ремонт, комнаты
обновляются по лучшим мировым образцам.
Конечно, нам бы хотелось, чтобы ремонты шли
постоянно. Хотя студенты и сами приводят
свои комнаты в порядок — это же их дом на
четыре-пять лет. А все потребности в мебели, постельном белье, матрасах университет
удовлетворяет в полной мере.

ДЕНИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ФЕДОРОВ,
№2
(ул. Передовиков, 13):
— Особенность заселения этого года в том, что
мы попали в «стык», когда бакалавры закончили учебу и большая часть из них поступила
в магистратуру, поэтому многие места не освободились, как ожидалось. Мы столкнулись
с их нехваткой. Однако к периоду заселения
готовились заранее, в середине августа получили паспорт о готовности общежития к отопительному сезону. А началась подготовка еще в
конце весны, хотя, конечно, основной процесс
стартовал, когда уехали студенты, закончившие
обучение. Нужно серьезно работать с выпускниками, которые порою не знают, пойдут ли в магистратуру и какое-то время живут в общежитии. А потом внезапно решают не продолжать
учиться, уезжают поздно, и мы не успеваем
подготовить комнату к новым жильцам. Приходится работать в авральном режиме. А если
ребята будут освобождать комнаты вовремя,
таких напряженных ситуаций не возникнет.
заведующий общежитием

МАРИЯ КОЛЫШКИНА
И ДАРЬЯ ПЛОТНИКОВА,
студентки 1-го курса ИБМП:
— Поскольку мы из Ленинградской области, из
Тихвина и Выборга, были небольшие задержки
с заселением, но в ГУАП очень понимающий
и отзывчивый персонал, который вошел в наше положение, и в итоге нам предоставили
очень хорошую комнату. Ожидания оправдались, получилось даже лучше, чем мы предполагали. Общежитие очень уютное, комнаты
просторные и светлые. Мы уже обустроились
и чувствуем себя как дома. Хотим выразить
благодарность Денису Вячеславовичу Федорову за его трепетное отношение к созданию
комфортного проживания. Хотелось бы пожелать общежитию больше таких прекрасных
мероприятий, как День первокурсника, отзывчивых работников. Также хотелось бы, чтобы
студенты берегли имущество и вносили свою
лепту в обустройство общежития.

Идея «Спутника» возникла около двух лет
назад, когда появилась осознанная потребность в людях, готовых помогать новичкам.
Название программы среди множества вариантов выбрали голосованием: «Спутник»
лучше всего передает аэрокосмическую направленность вуза.
— Мы запустили этот проект в июне прошлого года. Тогда, сознавая, что времени до
начала учебы мало, мы объявили набор, нашли ребят, которые захотели принять участие
в проекте - около 65 человек. Сейчас сделали
более тщательный отбор: необходимо было
пройти обучение и сдать экзамен на знание
истории вуза и проблем, с которыми чаще
всего сталкиваются студенты, — проездной,
стипендия, общежитие, — рассказывает создатель проекта «Спутник», председатель
Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов ГУАП Денис Федоров.
Основная деятельность «спутников» приходится на первые две-три недели, когда
первокурсники начинают знакомство с вузом. «Спутники» рассказывают о преподавателях, посвящают в тонкости обучения на
факультетах, а иногородним ребятам помогают ориентироваться не только в университете, но и в городе. Они часто интересуются
особенностями проживания в общежитии,
нуждаются в полезных советах.
— Чаще всего первокурсники задают вопросы о преподавателях, об оформлении
документов, о деятельности профкома,
об инфраструктуре вокруг университета,
о том — как куда-то пройти. Мне нравится
помогать осваиваться в университете, вникать в суть непривычных вещей. Ведь это
здорово, когда новичок обращается к конкретному человеку, а не бегает по разным
людям, толком не зная, кто в состоянии помочь, — рассказывает студентка 3-го курса
гуманитарного факультета Стася Пахомова, которая второй год принимает участие
в «Спутнике».
Координатор проекта Елена Ширяева
считает, что здесь важно многое — знакомство с группой первокурсников в первые
дни занятий, экскурсии по корпусам университета, информирование о мероприятиях, которые проводятся в ГУАП, а также
встречи вне вуза. «Спутником» может стать
любой студент, начиная со второго курса.
Для этого нужно желание общаться и помогать первокурсникам освоиться, а также пройти обучение в конце учебного года.
— Обучение было, наверное, главным испытанием, ведь не так просто после пар собраться с силами и поехать на тренинги. Но
именно там нам дали много полезной информации. Главное качество спутника, на мой
взгляд, — решительность, так как не каждый
способен взять на себя ответственность за
вновь поступивших студентов. Также немаловажно терпение, целеустремленность
и позитивный взгляд на жизнь, — считает
студентка 2-го курса, куратор «спутников»
Института аэрокосмических приборов и
систем Мария Сизова.
Программа рассчитана на первые недели пребывания первокурсников в университете, однако потом никто не запрещает
«спутникам» продолжать общаться со своей
группой и помогать студентам.
АНАСТАСИЯ САМУЙЛОВА
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«В науке важен процесс,
а не сиюминутный результат»
На ежегодном конкурсе грантов для студентов и аспирантов петербургских вузов
аспирант кафедры №23 «Конструирование и технологии электронных и лазерных средств» Василий Казаков второй раз
одержал победу и получил премию правительства города. О своей теме, перспективах разработки и возможностях молодых
ученых Василий рассказал корреспонденту Анастасии Самуйловой.

— В чем актуальность вашего исследования?
— В конкурсе я принимаю участие не первый год, это четвертая попытка. Первые два
раза мои заявки были отклонены, а последние две попытки увенчались успехом. В прошлом году получил грант, когда заканчивал
магистратуру, а второй — сейчас, уже как
аспирант. Тематика всех моих исследований
тесно связана с оптикой, а если конкретнее,
то это исследования волновых пучков в различных оптических системах. Оптикой я
занимаюсь с первого курса, а идея заняться
исследованием волновых пучков родилась,
когда поступал в аспирантуру. Все исследования проводятся в рамках разработки новых спектральных приборов и оптических
извещателей и датчиков, основанных на оптическом волокне. Тематика моего проекта в
рамках конкурса Комитета по науке и высшей школе имеет непосредственное прикладное значение для разработки пожарного
извещателя нового типа с применением современных достижений волоконной оптики.
— Какие конкурсные этапы нужно было пройти?
— Весной мы подавали заявки, где описывали проект своего научного исследования.
Там я указывал цели и задачи исследования,
методы, а также планируемые результаты.
Наши заявки рассматривало жюри, после
чего были выбраны претенденты на победу,
чьи проекты оказались наиболее достойными. Сейчас мы пишем отчет о проведенном
научном исследовании, который покажет соответствие запланированных результатов и
того, что получилось по факту. После экспертизы этих отчетов присуждается грант.
— Каковы перспективы реализации вашего проекта?
— Моя предыдущая заявка тоже была подготовлена в рамках разработки пожарного
извещателя, этой тематикой я занимался в
магистратуре и продолжаю ее исследовать. В
моих планах — запатентовать к концу аспирантуры пожарный извещатель нового типа
и закончить разработку лабораторного макета, который бы показывал его основные
характеристики и возможности, а также
преимущества этого прибора в сравнении с
аналогами. Основное преимущество заключается в абсолютной взрывобезопасности,
поскольку оптическое волокно и оптические элементы не могут стать причиной искры или возгорания. Такое преимущество
играет важную роль при контроле пожарной обстановки взрывоопасных объектов
(склады горюче-смазочных материалов, вооружений, лакокрасочные цеха и т.д.). При

наличии лабораторного макета можно будет
говорить о его коммерциализации. Потребителя в данном случае интересует готовый
макет, который он может увидеть, а потом
уже можно инвестировать в производство.
— Что дает молодому ученому участие в
подобных конкурсах?
— Участие в грантах имеет материальное
поощрение, ведь в случае удачного проекта и отчета победитель получает денежное
вознаграждение. Однако это не самый главный плюс. Самое важное, что после участия можно будет написать в своем резюме дополнительную строчку о том, что ты
являешься победителем гранта и работал
над выполнением такого-то проекта. Причем, даже если заявка будет отклонена по
каким-то причинам, в любом случае участие
полезно в плане опыта. Первые мои заявки
не проходили конкурсный отбор, но это меня ничуть не расстраивало, потому что на
следующий год мне было легче работать. Я
представлял, как написать заявку, как показать выгодные стороны моего исследования. Это очень хороший опыт.
— Достаточно ли сегодня возможностей
для молодых ученых? Можно ли реализовать свой потенциал?
— Как говорится, хочешь жить, умей вертеться. Возможностей найти финансовую
поддержку для молодого ученого сегодня
достаточно. Если у человека есть интерес
к подобным программам поддержки, всегда можно найти финансовый источник для
своего проекта. Я не могу сказать, что это
очень просто, но пробовать нужно. Можно
подавать заявки в разные места, и в любом
случае кто-то откликнется, поддержит исследования, которые проводит молодой уче-

ный. К сожалению, на это нужно тратить
время. Если раньше, по словам моего научного руководителя, ученому не требовалось
тратить время на поиск средств, их предоставляло государство, то сейчас все поменялось: ученый сам должен искать поддержку
своего проекта. Да, это отнимает время, но
поддержку в любом случае можно найти.
— Что бы вы посоветовали студентам,
которые хотят заняться наукой?
— Я серьезно заинтересовался наукой с
первого курса, когда я поступил на кафедру
электроники и оптической связи. Пришел
к своему будущему научному руководителю Олегу Дмитриевичу Москальцу и сказал, что хотел бы заняться научными исследованиями. Конечно, на первых порах
их уровень соответствовал моим знаниям
и опыту. Желающим заняться научной деятельностью я бы посоветовал обратиться
на свои кафедры, к заведующим кафедрами
и деканам. И обязательно найдется место,
где студенты смогут применить свои знания. Хочу предостеречь: получается все не
сразу. Для начала нужно накопить какойто багаж, иметь научные публикации, создать свое резюме. А потом можно искать
поддержку. Чтобы заниматься научными
исследованиями, нужно накопить знания,
опыт, награды, дипломы с выставок и конференций, жюри всегда обращает внимание на эти критерии. Как преподаватель
сегодня я часто замечаю, что многие студенты пытаются халтурить, им нужен сиюминутный результат, они хотят быстрее
доделать работу и сдать. Им, к сожалению,
не важен процесс. Это неправильно. Если
хочется добиться успехов в науке, придется постараться.
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Кризис: причины и следствия
22 сентября прошло очередное заседание научного семинара академика РАН, доктора экономических наук, профессора Абела Гезевича
Аганбегяна на тему «Современная социальноэкономическая ситуация в России». Академик
связал нынешнюю ситуацию с мировым кризисом 2008 года, который значительно изменил
условия экономического роста, в том числе
цены на нефть и газ. Повлияли и сокращение
инвестиций, и отток иностранного капитала.
Еще один негативный фактор — ситуация с основными фондами, которые уже давно выработали ресурс, перестали быть источником роста
и превратились в балласт, но по-прежнему не
обновляются. Результат — начавшаяся в 2013
году стагнация в экономике. Среди основных
мер, которые могут на данном этапе улучшить
ситуацию, академик Аганбегян особо отметил
снижение ключевой ставки и валютное регулирование, отмену антисанкций, введенных
правительством в ответ на западные санкции,
а также форсирование инвестиций.
Рыцарский турнир
18 сентября в ГУАП прошла церемония посвящения в студенты. Первокурсникам предложили принять участие в турнире «Рыцарского
ордена ГУАП».
Легенду о рыцарях, основавших студенческое братство вуза, новоиспеченным студентам поведал появившийся под звуки волынки
магистр «Рыцарского ордена», затем он передал слово «хозяйке замка ГУАП» — ректору
университета Юлии Анатольевне Антохиной.
Ректор дала старт турниру, и первокурсники на полтора часа погрузились в захватывающие средневековые баталии. Как и следовало ожидать, победили дружба и единство.
Поздравляем
Заместитель декана юридического факультета
ГУАП Михаил Викторович Сербин победил в
конкурсе Санкт-Петербургской избирательной
комиссии на лучшую научную работу по вопросам избирательного права и избирательного
процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдумов), организаторов выборов, участников избирательных кампаний в 2014/2015
учебном году. Всего в конкурсе участвовало
18 вузов города. Жюри высоко оценило конкурсную работу доцента М.В. Сербина на тему «Актуальные проблемы развития избирательного права в Российской Федерации» и
присудило второе место.
Выпускница ГУАП Наталья Воробьева завоевала победу на чемпионате мира по вольной
борьбе. В четвертьфинале она встретилась
с чемпионкой мира 2012 года, а в полуфинале — с чемпионкой мира 2014 года. Действующая чемпионка мира была побеждена, и практически во всех схватках Наталья одержала
победу «на туше».
В финале, который прошёл утром 10 сентября, Наталья одержала победу над китаянкой
Чжой Фен. И снова — чистая победа! Это первое золото чемпионата мира для Натальи, и
теперь она обладательница полного комплекта
высших достижений — побед на чемпионатах
Европы, мира и Олимпийских играх.
Кроме того, эта победа позволила Наталье
завоевать путёвку на Олимпийские игры-2016.
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