«С молодежью работать комфортно, потому что обучить всему молодого человека легче,
чем переучивать состоявшегося
специалиста»
Лариса Николаева стр. 3
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ГАЗЕТА САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
ВЫХОДИТ С 14 МАЯ 1963 ГОДА

Неслучайные
абитуриенты

Как
поступают
все
ГУАП вновь в числе лидеров приемной кампании в Санкт-Петербурге. В нашем университете зафиксирован самый высокий конкурс среди вузов инженерно-технического
и технологического профиля. Этот показатель составляет 15,7 заявлений на место.

Приемная кампания-2016 в ГУАП прошла
успешно. Главные результаты такие: зачислены абитуриенты с более высоким
средним баллом ЕГЭ; среди первокурсников стало больше иногородних студентов; прием прошел гораздо спокойнее, чем
в прошлые годы. Всего на бюджетные места бакалавриата поступили 1089 человек,
а на бюджет в магистратуру — 471.

По мнению представителей приемной комиссии, секреты успеха в открытости, объективности и предоставлении абитуриентам оперативной и полной информации. Кроме того,
во время приема документов и на стадиях
заключения договоров на платное обучение
были организованы консультации представителей факультетов.
Университет смог тщательно подготовиться к приему благодаря тому, что своевременно
появились необходимые регламентирующие
документы. Ограничение количестве вузов,
в которые абитуриент может подавать документы, позволило не искажать реальную
конкурсную ситуацию.
— Приобретающий все большую популярность у выпускников и у приемных комиссий
единый государственный экзамен увеличил
относительное количество иногородних абитуриентов. В 2016 году к нам поступили выпускники учебных заведений из 78 регионов
Российской Федерации, что свидетельствует
о значительном росте доступности качественного образования, — говорит ответственный
секретарь приемной комиссии ГУАП Сергей
Владимирович Мичурин.
Традиционно высокие результаты при
поступлении показали выпускники ряда
школ (№№ 243, 378, 484, 489), связанных
с университетом договорными отношениями. То есть преподаватели вуза не только
серьезно готовят к сдаче ЕГЭ, но и расширяют рамки школьной программы, что позволяет выпускникам школ в дальнейшем

быть сильными студентами
— В этом году значительно увеличился
прием в магистратуру ГУАП, к нам поступили выпускники программ бакалавриата
не только ГУАП, но и из других вузов как
Санкт-Петербурга, так и других субъектов
Российской Федерации. На 20 процентов выросло и число ребят, поступивших на обучение с полным возмещением затрат физическими и юридическими лицами, — сообщает
С.В. Мичурин.
Нынешняя приемная кампания стартовала практически сразу после завершения
прошлогодней — в сентябре 2015-го. ГУАП
пригласил старшеклассников к участию
в предметных олимпиадах, организовал Дни

открытых дверей. Тогда же начались встречи
преподавателей и аспирантов с потенциальными абитуриентами. Всего представители
вуза посетили более 500 школ. Они рассказали о вузе семи тысячам человек в СанктПетербурге и других городах.
Как всегда, в ГУАП решили поступать
многие участники Дней открытых дверей,
деловой игры «Ветер перемен». Вуз заключил с предприятиями 40 договоров о целевой подготовке специалистов.
Политика открытости помогла добиться
главного: в ГУАП практически нет «случайных» абитуриентов. А неслучайные, как правило, самые сильные студенты.
СВЕТЛАНА ПРАВДИНА

ХРОНИКА

Первые рядовые
1 августа в Институте военного образования
ГУАП прошли торжественные мероприятия,
посвящённые завершению учебных сборов
и присвоению воинских званий студентам,
успешно завершившим обучение по программам военной подготовки солдат запаса на военной кафедре. Двадцати трём выпускникам
ГУАП присвоено воинское звание «рядовой»
с зачислением в запас.
Студенты прошли обучение по программам военной подготовки «Измерения электрических и магнитных величин» и «Дальняя
связь». Впервые в истории современной России гражданские высшие учебные заведения,
имеющие в своем составе военные кафедры,
в 2014 году приступили к подготовке солдат

и сержантов запаса, а в 2016 году произвели первые выпуски. Выпускников поздравили
представители командования Западного военного округа, военного комиссариата города,
руководители университета.
Лучший
выпускник
27 июня в атриуме Петропавловской крепости
чествовали лучших выпускников петербургских вузов. Эту традиционную церемонию
проводит Совет ректоров вузов СанктПетербурга. ГУАП представлял выпускник
института инноватики и базовой магистерской подготовки Алексей Курлов. Он не только
учился на «отлично» (средний балл по итогам
всех сессий — 5.0), но и проявил себя как та-

лантливый ученый, исследователь, практик.
На его счету — десятки статей в научных журналах и докладов на конференциях, а результаты исследований магистерской диссертации Алексея нашли применение на практике
в виде устройства, которое уже получило акт
внедрения и сейчас находится на рассмотрении в Роспатенте.
Приняли присягу
Во время учебных сборов в частях Западного
военного округа студенты Учебного военного центра и военной кафедры ГУАП приняли
присягу. Самым волнующим моментом была клятва на верность Родине, которую каждый произнес перед строем своих товарищей
в присутствии командиров, родных и друзей.

Средний конкурс в государственные вузы
Санкт-Петербурга в 2016 году немного снизился и составил 10,4 человека на место
(в 2015 году — 11,9). Контрольные цифры приема — 25 859 человек, что немного меньше,
чем в 2015 году, а с учетом выделенных мест
для поступающих на программы магистратуры они увеличились и составили 38 604 места (в 2015 году — 37 797). В петербургские
вузы с учетом копий аттестатов подано всего
357 тысяч заявлений (в 2015 году — 397 тысяч).
Несмотря на то, что физику в форме ЕГЭ
в 2016 году сдавали менее 8 тысяч выпускников петербургских школ, на технические направления конкурс увеличился.
В 2016-м наиболее популярными стали медицинские специальности (до 170 человек
на место). Как и в прошлые годы, многие абитуриенты выбрали специальности экономической и гуманитарной направленности (более
100 человек на место). Среди технических направлений растет востребованность специальностей, связанных с компьютерной техникой
(более 20 человек на место).
Как всегда, большую активность при подаче документов в вузы проявляют девушки:
от них поступило 58 процентов заявлений.
Однако, среди зачисленных они составляют
54 процента.
Неизменным осталось число иногородних
абитуриентов, от них поступило 68,4 процента от общего числа заявлений на бюджетные
места. Среди зачисленных на первый курс
на бюджетное обучение иногородние составляют 69,2 процента.
От граждан иностранных государств поступило около 8,2 тысяч заявлений, что на две
тысячи больше, чем в 2015 году. По предварительным данным, среди зачисленных иностранцы составляют 4,2 процента.
В 2016 году вузы учитывали в качестве индивидуальных достижений результаты сдачи
норм ГТО, начисляя за значки дополнительные баллы.
Средний балл ЕГЭ среди поступивших
на бюджетные отделения вырос по сравнению
с прошлым годом и составил 74,2 (в 2015 году — 72,6).
СВЕТЛАНА ПРАВДИНА

КСТАТИ

Наибольший конкурс в 2016 году зафиксирован:
—— среди вузов гуманитарного и экономического
профиля — в Северо-западном институте Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской
Федерации — 60 заявлений на место;
—— среди вузов медицинского профиля — в СанктПетербургском государственном педиатрическом медицинском университете — 13,8 заявлений на место;
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С главного здания сняли леса
Здание университета на Большой Морской
преобразилось: после снятия строительных лесов открылся обновленный фасад.
О том, как проходила реставрация и какие еще ремонтные работы запланированы
в вузе, корреспонденту Анастасии Самуйловой рассказала проректор по развитию
университетского комплекса Любовь Александровна Тимофеева.

— Трудно было решить «фасадно-реставрационный» вопрос?
— Мы были включены в программу Минкульта «Культура России», так как наши здания на ул. Гастелло и на Большой Морской
— памятники федерального значения. Чтобы попасть в программу, нам потребовалось
несколько лет. Сначала нужно было провести историко-культурную экспертизу. Как
только мы получили заключения, что здания являются памятниками федерального
значения, начали собирать объемный пакет
документов. Сначала необходимо архитектурно-реставрационное задание от Комитета по охране памятников, а затем можно
приступать к проекту реставрации. По программе «Культура России» четыре года назад
мы получили финансирование на проект реставрации Чесменского дворца на улице Гастелло. А проект реставрации фасада здания
на Большой Морской вуз выполнил за свои
деньги. После этого у нас появилась возможность подавать заявку на производство
работ по реставрации. Сроки и перечень документов были указаны на сайте Министерства культуры, все остальное — дело техники.
Мы отправили заявку через сайт, не потребовалось даже поездок в Москву. После этого
наступил момент ожидания, пока комиссия
определит ценность памятника, рассмотрит
документы. И вот мы получили долгожданное финансирование: около 200 млн рублей
на каждое здание. Конкурс проводило Министерство культуры, выиграли два подрядчика, которые и приступили к реставрации.
— Что успели сделать на Большой Морской?
— Самое главное, что к новому учебному
году удалось завершить реставрацию фасада. Значительные ремонтные работы про-

ведены в помещении бывшей столовой, где
теперь располагается научно-лабораторный
центр. Все это стало возможным благодаря
финансированию Министерства образования и науки. Были собраны необходимые
документы, подана заявка, и в итоге при
непосредственном участии нашего ректора
Юлии Анатольевны Антохиной мы получили нужные нам средства.
— А что еще предстоит сделать?
— У нас есть предписание пожарной инспекции по ремонту помещений 54-04 в корпусе на Большой Морской. Там требуются
серьезные работы, поэтому пока мы только освободили эти помещения и готовимся
к капитальному ремонту. Для этого подали
заявку в Министерство образования на дополнительное финансирование.
— Какие планы у вуза относительно земельного участка в поселке Тярлево?
— Буквально неделю назад мы получили
подтверждение, что земля в поселке Тярле-

во — федеральная собственность, переданная ГУАП на праве постоянного (бессрочного) пользования. Это историческая зона,
поэтому тоже нужно большое количество
документов, чтобы производить какие-либо
действия с этим зданием. Нужно осуществить
благоустройство и огородить территорию забором. Мы планируем в этом месте оборудовать оздоровительный комплекс, но это пока планы, потому что в начале необходимо
сделать проект, согласовать его и получить
финансирование.
— В каких программах финансирования университет будет участвовать
в следующем году?
— Подали еще две заявки в Министерство культуры: одна — на проект реставрации
центральной лестницы здания на Большой
Морской, вторая — на производство работ
по реставрации центральной лестницы в Чесменском дворце. Надеемся, что Министерство
выделит финансирование в этом году. А ес-

ли не получим средства, продолжим работу
на следующий год, будем снова обновлять все
справки и документы. Кроме того, поскольку
в корпусе на Большой Морской предметом
охраны теперь является актовый зал, мы уже
получили архитектурно-реставрационное задание на проект его реставрации.
Могу сказать, что по заявкам университета
в Министерство образования тоже получено
немало средств: нам выделили деньги на ремонт двух лифтов общежития на проспекте Передовиков и на ремонт фасада корпуса
на Московском проспекте, 149, где находится факультет среднего профессионального
образования ГУАП.
Сейчас вновь отправили заявки в Министерство образования по нескольким пунктам. Первое — это доступная среда. Поскольку у нас обучаются люди с ограниченными
физическими возможностями, необходимо
создать им все условия. Мы оборудуем пандус на Московском, 149, а в случае одобрения
заявки запланирован лифт и специальный
туалет в корпусе на улице Ленсовета; подъемное кресло, пандус и туалет в приемной
комиссии на Большой Морской. Кроме того,
в планах у нас ремонт двух этажей в общежитиях на улице Жукова и на проспекте Передовиков. Если нам дадут хоть какое-то количество средств из запрошенных 180 млн
на эти ремонтные работы, мы будем рады.
Еще одно здание-памятник — филиал ГУАП
в Ивангороде. Сейчас мы проводим экспертизу на определение статуса этого памятника:
муниципальный он или федеральный. Если
экспертиза покажет, что наше здание — федеральный памятник, то будем готовить заявку в Министерство культуры на ремонт
фасада и благоустройство территории вокруг
здания. Если здание окажется муниципальным памятником, будем участвовать в программах дополнительного финансирования
Ленобласти.
Внутренний ремонт аудиторий мы можем
сделать своими силами, а на такие крупные
работы, как ремонт фасада или кровли, необходимы дополнительные средства. Поддержку можно получить от различных структур, главное — правильно работать и в срок
подавать заявки.

Наука ждет студентов
В ГУАП серьезное внимание уделяется организации учебно-научно-исследовательской деятельности студентов (УНИДС).
В 2016 году мы отметили 69-й год студенческого научного общества (СНО) университета. Далеко не все университеты России
могут похвастаться таким рубежом.

За эти годы тысячи студентов сделали первые шаги на пути профессиональной карьеры в кружках СНО кафедр и факультетов.
Представители ГУАП много раз добивались
высоких результатов на престижных международных, всероссийских, региональных
и городских студенческих научных конференциях, форумах, семинарах, соревнованиях, выставках. Не стал исключением и прошедший учебный год.
На протяжении многих лет cтуденческая
научная конференция и выставка научнотехнического творчества студентов ГУАП –
одно из важнейших итоговых научных студенческих мероприятий. В нем принимают
участие все факультеты и кафедры ГУАП,
а также преподаватели и студенты из российских и иностранных университетов. География участников и их количество растет

с каждым годом. В 2016 году в конференции приняли участие свыше 850 студентов
из России и других стран. По результатам работы 62 научных секций свыше 250 лучших
из представленных студентами 646 докладов
рекомендованы к опубликованию в сборнике материалов конференции. Научные работы студентов посвящены актуальным вопросам авиационного и аэрокосмического
приборостроения, проблемам развития информационных технологий, радиотехники,
электроники и связи, современным реалиям
экономики, управления, философии и права.
Ректорат постоянно уделяет большое внимание организации учебно-научно-исследовательской деятельности студентов, ежегодно
поощряя лучших студентов и преподавателей. В 2016 году почетные дипломы получили
40 преподавателей и 106 студентов и аспирантов университета. 70 студентам и аспирантам объявлены благодарности. Планшетами
отмечены успехи студентов студенческих
научных обществ кафедр №№ 21,93 и института ИБМП.
В канун нового учебного года ректор университета Юлия Анатольевна Антохина утверждила план работы Совета по УНИДС

на 2016-2017 учебный год. Студентов и преподавателей ждут интересные мероприятия.
Совет УНИДС ГУАП предлагает всем принять участие в научно-исследовательской деятельности. Информация УНИДС постоянно

размещается на специальном стенде департамента образовательных и научных программ, на официальном сайте ГУАП (guap.ru).
А.В. БОБОВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ПО КООРДИНАЦИИ УНИДС

КСТАТИ

Среди других, 20015/2016 учебном году студенты
ГУАП приняли участие и достигли высоких результатов в следующих конкурсах, олимпиадах и форумах:
—— открытом конкурсе «Приборостроение, метрология, информационно-измерительные приборы и системы»;
—— конкурсе грантов правительства Санкт-Петербурга
для студентов и аспирантов;
—— конкурсе на соискание премий правительства
Санкт-Петербурга за выполнение дипломных
проектов по заданию исполнительных органов
власти Санкт- Петербурга;
—— XII Европейском конкурсе на лучшую научную
работу студентов ESPC-2016;
—— конкурсе грантов международного общества
автоматизации (ISA);
—— 69-й международной студенческой научной конференции ГУАП;
—— конкурсе на лучшую студенческую научную
работу по естественным, техническим и гуманитарным наукам в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического
приборостроения;
—— IX международной студенческой научной интернет-конференции международного общества
автоматизации (ISA);

—— международном научном форуме молодых ученых «Наука будущего – наука молодых»;
—— VII конкурсе научно-технических работ и проектов
«Молодежь и будущее авиации и космонавтики»;
—— международной неделе авиакосмических технологий «Aerospace Science Week»;
—— конкурсе грантов международного оптического
общества SPIE;
—— IV межвузовской научно-практической конференции «Ушаковские чтения в Морском корпусе
Петра Великого»;
—— конкурсе научно-исследовательских проектов
ГУАП-2016;
—— XI Всероссийском конкурсе талантливой молодежи “Моя законотворческая инициатива”;
—— XXIV Международной научно-технической конференции «Современные технологии в задачах управления, автоматики и обработки информации»;
—— междисциплинарном научном форуме «Дни науки. Санкт-Петербург-2015. Новые материалы»;
—— научной студенческой конференции «Науки об
управлении государством, экономикой, обществом»;
—— конкурсе грантов для студентов вузов, расположенных на территории Санкт- Петербурга.
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в МАИ, где собрались шесть вузов. С нами
был вокально-инструментальный ансамбль
со второго факультета «Саша-218», его организовали студенты из 218-й группы. Мы очень
подружились с ребятами из МАИ, они даже
пошли провожать нас на вокзал вместе со своим ансамблем, и как грянули под сводами вокзала «Клен зеленый, лист резной». Все окружающие люди останавливались и слушали, как
они поют. Потом они к нам в гости приезжали.
А еще у нас был спектакль «Я живу в общежитии, мама». Его мы полностью написали
сами про нашу жизнь в общаге, придумали

песни. Там я играла Вальку Эталонову, которая все время просила своего однокурсника
делать для нее лабораторные, писать курсовики. Он все это делал, а сам для себя ничего не успевал.
Наша команда не раз занимала первые места в конкурсах на лучший спектакль. С тех
пор мы очень подружились, общаемся и сейчас.
А еще в стройотряде «Заполярье» я встретила своего мужа. После учебы мы поженились.
Так что с ЛИАПом у меня связана вся жизнь.

Саша «218» и другие
В этом году ГУАП отметил 75-летие.
Мы продолжаем делиться воспоминаниями
его выпускников.
После второго курса меня избрали в факультетский комитет комсомола и назначили ответственной за культурно-массовую работу. Первым заданием было организовать конкурсный
вечер. Такие вечера проводились для соревнований между факультетами. Каждый факультет
готовил свой спектакль. Вот и мне поручили
подготовить спектакль, а потом предложили
еще и сыграть в нем. Первая наша постанов-

ка была по повести Аксенова «Затоваренная
бочкотара».
В следующем году мы поставили сказку про
Иванушку, текст написали в стихах. Например,
были у главного героя такие слова: «Избушкаизбушка, повернись к лесу минусом, ко мне –
плюсом». В 1970-м году у нас был вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Ленина,
он проходил в ДК им. Газа. Там мы ставили спектакль под названием «Зачем живешь ты, человек?», а в фойе организовали песни и танцы.
Когда я училась на четвертом курсе, проходил слет агитбригад авиационных вузов

ИРИНА НИКОЛАЕВНА ПОПОВА,
ВЫПУСКНИЦА 1973 ГОДА

«Нужно, чтобы душа пела. А если
не поет, то не стоит за что-то и браться»
У каждого своя формула успеха. О том —
что помогает его добиться, как формировать команду и получать удовольствие
от своей профессиональной деятельности,
корреспонденту Анастасии Самуйловой
рассказала начальник отдела социальной
и воспитательной работы Лариса Игоревна
Николаева, отметившая в июле юбилей.

— С какими мечтами вы когда-то ехали
в Ленинград из Братска?
— После школы я собралась поступать
в ЛГУ на психологический факультет. В Ленинград поехали несколько человек из моего
класса, и я, определившись с вузом, отправилась вместе с ребятами. Каких-то грандиозных планов тогда не строила. У меня был хороший аттестат и уверенность в том, что нам,
молодым, все двери открыты. Но на самом деле оказалось все не совсем так. Мы приехали,
я подала документы в университет и начала
сдавать экзамены. На первом, по русскому
языку, получила невысокую оценку, настроение испортилось. При высоком конкурсе
не было смысла тратить время на оставшиеся испытания. Но все же я не очень расстроилась, потому что где-то в глубине души хотела жить в Москве. И отправилась
в столицу. Но там тоже что-то не сложилось,
поступить не получилось. Вернулась в Ленинград и устроилась работать. Через некоторое время знакомый посоветовал подать
документы в ЛИАП, сказал, что самая модная
и востребованная профессия — инженер. Так
я оказалась на втором факультете.
— Какие качества характера помогали
справляться с трудностями?
— Во-первых, скорее всего, сила воли.
Мне кажется, дети рождаются с определенными качествами: у кого-то это терпение,
у кого-то трудолюбие, а у меня — сила воли.
Я всегда сидела за первой партой, в школе
была активисткой, старалась добиваться поставленных целей. Ну а во-вторых, уверенность в себе, ее мне привил папа. Он объяснял, что люди все одинаковые, независимо
от возраста или должности. И не надо никого
никогда бояться. Когда стала жить самостоятельно, мне это очень помогло. У меня не было никаких страхов, робости перед людьми,
которые старше или выше по должности,
я всегда видела в них в первую очередь такого же человека, как я. Это давало мне силы
и открывало новые перспективы.
— Почему вы решили связать свою
жизнь с вузом?
— Качества, которые назвала, дали толчок
общественной, социальной работе. И я осталась в вузе в этой роли. Перед окончанием
института в 1992 году мне предложили принять участие в выборах на должность председателя профсоюзной студенческой организации ЛИАП. К этому времени я уже
была председателем профбюро № 2, знала

работу, поэтому согласилась. Меня избрали
председателем профсоюзной организации
студентов ЛИАПа, и я осталась в институте. Вряд ли бы стала работать по профессии,
потому что в душе мне хотелось заниматься
если не психологией, то какой-то деятельностью, связанной с людьми. Что-то мне
помогло тогда встать на правильный путь
и развивать свои качества.
— Сейчас вы возглавляете отдел социальной и воспитательной работы, сфера ответственности огромна. Как удается справляться с таким объемом?
— Так получилось, что в 1992-м меня никто
подробно не вводил в курс дела. Пришлось
самой учиться, расти профессионально. Требовательность к результату своего труда была
во мне изначально. Я всегда ставила себе высокую планку, хотелось сделать что-то важное, полезное, удивить, да и опыт подготовки мероприятий за все эти годы накопился
приличный. Познавала все на собственных
ошибках. Это была хорошая школа жизни,
которая закалила.
У нашего отдела много функций и, конечно, мы стараемся выполнять их на уровне.
Сейчас я бы одна уже не справилась, помогают ребята. Мне комфортно работать с молодежью, потому что обучить всему молодого
человека легче, чем переучивать состоявшегося специалиста. У нас молодой коллектив,
и ему можно доверить любое дело. Мои ребята не ходят на работу просто так, они приходят сделать что-то полезное для ГУАП, работают на результат и с душой.
— Как вы подбираете людей в команду?
— Это непросто, но есть несколько способов. Один из них — брать стажеров со второго
или третьего курсов, готовить их для деятель-

ности в конкретных проектах, отбирать наиболее заинтересованных. Мне важно, чтобы
сотрудники отдела любили то, что они делают, потому что невозможно научить без внутреннего интереса. Нужно, чтобы душа пела,
а если не поет, то не стоит и браться. Сейчас
отдел практически полностью состоит из выпускников университета. Есть и такие, кто
уходил работать по профессии и снова вернулся. Одного рецепта, как собрать команду,
точно нет. Например, в этом году мы первый раз подавали вакансию на рекрутинговый портал и нашли одного сотрудника там.
То есть всегда можно пробовать что-то новое.
И еще для меня очень важно, чтобы человек
был достойный, его личные качества важны.
— Вы не раз организовывали грандиозный слет выпускников ГУАП в Ледовом
дворце. Как он развивается?
— Подобного слета не делает ни один вуз
России. В любом учебном заведении есть
встречи выпускников, но по масштабности и специфике такого, как у нас, точно
нет нигде. Когда возникла эта идея, ректором был Анатолий Аркадьевич Оводенко,
он поддержал нас и помог, хотя мало кто
верил в успешную реализацию. Благодаря
помощи ректора, удалось найти средства,
и мы организовали первый слет. Конечно,
я ощущала дикую усталость, но когда вышла
в фойе Ледового дворца и увидела огромное количество людей, которые потом зашли
в зал, у меня захватило дух. В тот момент
поняла, что это мероприятие нельзя сделать один раз и поставить точку. Мы получили невероятный отклик, огромный заряд
эмоций. И, конечно, все это положительно
повлияло на имидж вуза. Событие «подпитало» нас года на два вперед.

Во второй раз основывались на приобретенном опыте, подробном анализе и уже
настолько тщательно спланировали проект,
что стало возможным довести его до технического и организационного совершенства.
Во второй слет мы добавили много интересных идей по взаимодействию выпускников,
учли предложения участников первого слета. Выпускники встречались со своими однокурсниками, в фойе была насыщенная концертная программа. А третий слет вообще
подготовили за полтора месяца. Решение
о его проведении было принято за год, а потом возникли некоторые сомнения, и мы решили все отменить. Но в январе я поняла, что
готова организовать это мероприятие. И еще
особенность последнего слета заключалась
в том, что мы впервые задействовали множество студентов. Я хочу выразить огромную благодарность всему своему коллективу,
а в особенности нашему режиссеру Андрею
Аршинникову и Сергею Ершевскому. Именно они создали ту невероятную атмосферу,
которая царила на празднике.
— Недавно вы отметили юбилей. Что
считаете самым ценным подарком?
— Никогда прежде не праздновала свои
дни рождения, потому что родилась летом,
а в это время сложно кого-то собрать. Когда
мне исполнялось сорок лет, на два дня улетела в Париж. Очень понравилось, и после
этого каждое лето на свой день рождения
куда-нибудь уезжаю. Но в этом году мысли
сделать слет выпускников и отметить юбилей
пришли одновременно. Андрей Аршинников
и Сергей Ершевский сделали мне сюрприз,
о котором даже мечтать не могла, а Александр Лыгун подарил замечательную песню.
В этот день самым прекрасным был именно
праздник, который мне устроили все мои сотрудники: прекрасно продуманная концертная часть, встреча гостей. Столько теплоты
и душевности, пожалуй, не видела никогда
в жизни. Поняла, что главное — это люди,
которые меня окружают.
— Что для вас значит ГУАП?
— С той поры, как, прислушавшись к совету, поступила в ЛИАП не на то направление,
на которое хотела изначально, каждый год
собиралась из него уходить. Мне казалось,
что общественная деятельность — не профессия, что я должна работать где-то в другом
месте. А в этом году после очередного слета
выпускников ректор Юлия Анатольевна сказала мне, что даже не представляла, какую
огромную работу я выполняю. Этого признания руководства мне не хватало. А получив его, работаю с прекрасным настроением
и понимаю, что никуда от университета уже
не денусь. ГУАП — моя жизнь. Только сейчас,
к пятидесяти годам, я осознала, насколько
это важно и серьезно для меня. Очень хочу,
чтобы университет обновлялся, молодел, был
современным и востребованным.
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Как они проводили лето
Мы решили вспомнить о том, как проводили лето студенты ЛИАП разных лет. И обратились к подшивке газеты. Вот о чем рассказали заметки.

КОЛЛЕГИ ПО «АКЦИИ БРНО»
(5 ЯНВАРЯ 1971 ГОДА, №1)
В период летних каникул чехословацкие
студенты решили организовать международные трудовые бригады. Цель этой кампании — помочь народному хозяйству, особенно
в тех его отраслях, где ощущается нехватка
рабочей силы. Вместе с нашими парнями
и девушками трудились и группы советских
студентов-комсомольцев.
…Уже весной стало ясно, что без помощи
общественности строители не смогут сдать
в эксплуатацию в этом году общежитие Политехнического института (кстати, крупнейшее в стране). Узнав об этом, президиум
чешской студенческой организации обсудил
положение и принял обязательство: помочь
строителям, посвятив эту работу 25-й годовщине освобождения Чехословакии Советской Армией. В течение трех летних месяцев
здесь, на строительстве работали примерно
1500 ребят. Бригады советских комсомольцев завоевали уважение и благодарность наших строителей. Один рабочий со стройки
так говорит: «Пусть наши студенты на меня
не сердятся, но трудовая дисциплина их советских коллег намного лучше. Когда наши
студенты работают вместе с советскими —
это только полезно: никто не хочет отставать.
После хорошо проведенного трудового
дня все студенты, советские и наши, собирались вместе, ходили в театры и кино, во время уик-эндов ездили на экскурсии. Большое
внимание стройке уделяла редакция студенческого еженедельника «Пшедвой».
Брновская студенческая стройка — крупнейшая, но не единственная. Мы высоко
ценим братскую помощь наших коллег —
студентов из Москвы, Ленинграда, Киева,
Харькова, Львова, Таллина, Каунаса, Новосибирска и из других городов. Самоотверженным трудом они наглядно демонстрируют свою интернациональную солидарность.

Центральный комитет Ленинского комсомола может по праву гордиться членами
студенческих бригад, приезжавших в ЧССР
в нынешнем году.
ОТА КОТИК, ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «ПШЕДВОЙ».

ЛИАП НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ЦЕЛИНЕ
(18 ОКТЯБРЯ 1973 ГОДА, № 26)
Пролетели жаркие летние месяцы третьего трудового семестра 1973 года. РССО «Октябрьский» успешно завершил свою работу.
Это строительное лето проходило под девизом «Решающему году пятилетки — ударный
труд студентов». В седьмой раз тысячный
отряд Октябрьского района, базой которого
является ЛИАП, выехал на работу в Волховский район. За два коротких летних месяца отрядом было освоено 2250 тыс. капиталовложений. Если вдуматься в эту цифру,
то можно себе представить новые животноводческие фермы, жилые дома, очистительные сооружения, автомобильные и железные дороги и многое другое, сделанное
руками студентов.

Многие отряды РССО в этом году выполнили и перевыполнили все производственные задания. Так, ССО «Ариэль» выполнил
свою программу на 216 процентов. Такие
отряды, как «Прометей», «Волхов», «Вертикаль» выполнили свои задания на 150-200
процентов.
В поселке Лесозавод Пашского отделения
Волховского района появилась в этом году
улица Авиаприборостроителей, и опять же
в этом целиком заслуга студентов нашего
отряда.
Помимо производственной деятельности
отряды проводили хорошую культурно-массовую и агитационно-пропагандистскую работу. В общей сложности ими было прочитано 555 лекций, дано четыре концерта. Эти
цифры говорят сами за себя. Долго еще будут вспоминать жители Волховского района
веселых и задорных ребят из удивительного
ансамбля агитбригады ССО «Прометей». Если к этому добавить десятки спортплощадок,
консультационных пунктов, лагерей «Спутник», в которых отдыхало более ста человек,
то можно с уверенностью сказать, что летом
1973 года бойцы РССО «Октябрьский» оставили самый хороший след в Волхове.
Недаром на прощальном митинге первый
секретарь Волховского ВЛКСМ тов. Егоров
выразил слова благодарности в адрес РССО
«Октябрьский», выразил надежду, что на следующий год жители Волховского района
с удовольствием будут встречать этот отряд снова.

торыми ты не на пляже загорал. — «Привет,
Серега!» — а работал бок о бок под палящим
солнцем. В стройотряде человек проверяется
по всем статьям. Ты узнаешь его за два месяца больше, чем за годы совместной учебы.
В студенческой коммуне ты и сам пройдешь
проверку жизнью — проверку на надежность.
Ты очень много потеряешь, если не поедешь
на стройку!
Вернувшись загорелым и окрепшим,
ты с гордостью будешь показывать фотографии: вот я, вот здесь мы жили, это мы построили. Здесь ты впервые оставишь на земле
свой след, ощутишь полезность своего труда.
Как передать то чувство, с которым я, через
четыре года попав снова в Волховский район,
увидел в поселке Доможирово построенные
в 1969 году отрядом «Оять-69» арболитовые
дома для семей рабочих леспромхоза?! Ведь
именно после этого, самого первого моего отряда я окончательно решил поступить в ЛИАП на радиотехнический факультет.
А какие там ребята были! Юра Воронин,
ныне командир РССО «Кандалакшский»,
очень интересный и разносторонне одаренный человек — мастер спорта по стрельбе, инструктор по туризму, отлично учится. А как
он пел под гитару у костра! Да и остальные
парни из нашей бригады — обаятельный Боб
Жулин, Игорь Максимов и Саша Тягунин —
тоже отличные гитаристы, «душа» любой компании. Бригадиром у нас был Витя Петров,
ставший командиром РССО «Карелия», —
и лучшего бригадира я не встречал за все
свои «целинные» годы. И об Олеге Потанине, командире «Аэлиты-72», любой из отряда расскажет вам много хорошего. Эта плеяда блестящих имен — только наша бригада.
На всю жизнь мне запомнился мой первый отряд, и с тех пор я каждое лето выезжаю на стройку. На Севере, в Кандалакше,
в отряде, где командиром был Юра Воронин,
а комиссаром — Борис Жулин, провел я лето
1971 года. А в 1972 году снова, уже комиссаром отряда «Ариэль», вернулся в Ленинградскую область, и не жалею об этом.
Ю. ЛЕБЕДЕВ,
КОМИССАР ОТРЯДА «АРИЭЛЬ»

Н. МЕЛЬНИКОВ,
КОМАНДИР РССО «ОКТЯБРЬСКИЙ»

СТРОЙКА — ЭТО ЗДОРОВО
(5 МАРТА 1973 ГОДА, № 7 (357)
Стройка-73. Что тебя ждет там, первокурсник? Работа до седьмого пота, вечера
у костра с песнями под гитару, самая вкусная еда — вареная картошка. И тем не менее
это не сравнить с отдыхом на Черноморском
побережье Кавказа. Недаром каждый год
на стройку выезжает все больше студентов.
В отряде ты приобретешь очень многое:
во-первых, пятьдесят новых друзей, с ко-
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