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Первая международная
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В конце мая университет встретил
гостей из разных стран: в Институте технологий предпринимательства прошла первая международная
неделя «Экономика знаний: вызовы
и возможности». Зарубежные преподаватели прочитали лекции о бизнесе, менеджменте и экономике, а студенты смогли получить новые знания
и улучшить свой английский.
Идея международной недели родилась несколько лет назад, когда молодые преподаватели
Института технологий предпринимательства
побывали на аналогичных мероприятиях в Голландии и Венгрии. Накопленный опыт помог
организовать международную неделю в ГУАП
и получить высокую оценку гостей. А их в нашем университете собралось немало: профессор из Индийского института финансов, преподаватели из Германии, Нидерландов, Венгрии
и Франции, а также французский специалист,
преподающий в Самарском университете. Кроме того, международную неделю посетили иностранные студенты из Голландии и Швейцарии,
гости из Бурятии.
— Для нас это первый опыт такого рода деятельности, хотя в других университетах международные недели практикуются давно. Именно
поэтому схему мероприятия мы позаимствовали у наших партнеров. Мне очень приятно,
что к нам приехало немало зарубежных преподавателей и что откликнулись сами студенты.
Для ребят это очень хороший опыт, потому что
им удалось пообщаться со специалистами, которые работают в других образовательных системах, имеют свой взгляд на обучение, преподают на английском языке, — отметил директор
Института технологий предпринимательства
Артур Суренович Будагов.
Насыщенная программа была рассчитана
на пять дней. На торжественном открытии выступили ректор ГУАП Юлия Анатольевна Антохина, а также президент университета, заведующий кафедрой ЮНЕСКО Анатолий Аркадьевич
Оводенко (мероприятие проходило под эгидой
ЮНЕСКО). Затем участники посещали лекции зарубежных специалистов, в четверг состоялась
российско-китайская конференция, а в пятницу
— официальное закрытие международной недели и вручение сертификатов.
Тематика недели, проходившей в Институте
технологий предпринимательства, в основном
касалась экономики и менеджмента, однако
многие лекции затрагивали также область инноваций и промышленности. Гости успели познакомиться с Петербургом: побывали в Эрмитаже, Петергофе, совершили прогулку по рекам
и каналам.
— Положительные результаты этого события
я бы рассмотрела с разных сторон. Со стороны
университета — повышение имиджа и привлечение иностранных студентов. Со стороны преподавателей — налаживание контактов с зарубежными коллегами. С одними университетами у нас
уже есть договоры о сотрудничестве, а с другими удалось подписать соглашения в рамках
международной недели. А для студентов — это
возможность улучшить свои знания по эконо-

Артур Колин,преподаватель,Самарский
университет (Россия):
— Я рад был прочитать лекцию по
электронной коммерции для зарубежных
студентов и всех заинтересованных в
этой теме. Поразили уровень организации, теплый и дружелюбный прием.
Замечательная культурная программа,
прогулки по городу. Обязательно снова вернусь в Питер, чтобы встретиться с командой ГУАП и увидеть, как
разводятся мосты.
Харм Хильверс, преподаватель, Христианский университет прикладных наук (Нидерланды):
— Эта первая международная неделя
для университета стала отличным опытом. Было интересно преподавать русским студентам и приехавшим из других стран, прочитать лекцию о власти
и свободе в организациях. Приятно встретить коллег из разных уголков мира и поговорить с ними о жизни
и работе. И конечно, я был рад вернуться в Петербург!

мике, попрактиковаться в английском, — считает
один из организаторов, старший преподаватель
кафедры международного предпринимательства
Ксения Баймакова.
В числе наиболее значительных итогов мероприятия Ксения Баймакова отметила подписание меморандумов о взаимопонимании
с индийским и немецким университетами. Гости
познакомились с руководством ГУАП и директором Института технологий предпринимательства. Оргкомитет состоял из семи человек, каждый из них отвечал за конкретное направление.
Благодаря этому команда института показала
себя как единое целое.
Многие гости приехали в Петербург впервые, поэтому особенно благодарили за культурную программу, знакомство с городом и теплый прием.
— Я бы хотел выразить глубокую благодарность за то удивительное время, которое пол-

ностью изменило мое отношение к России
и русским. Я смог почувствовать ваше сердце
и русскую душу. Международная неделя стала
уникальным путешествием в прекрасный мир
и чудесный город с его замечательными людьми, — поделился профессор Паскаль из французского университета Гавра.
Директор Института технологий предпринимательства А.С. Будагов отметил четкую работу
организаторов, подготовку лекций, расписания,
культурной программы и печатной продукции.
— Я уверен, что мы продолжим работать
с нашими зарубежными коллегами: в следующем году проведем международную неделю
еще раз, привлечем больше иностранных студентов и по возможности задействуем другие
институты ГУАП. Ведь впечатления остались
исключительно положительные, — подытожил
А.С. Будагов.
АНАСТАСИЯ САМУЙЛОВА

Валерия Тюрина, организатор международной недели ГУАП:
— Мы стали ближе к нашим европейским
друзьям. Этот проект дал уникальную
возможность как преподавателям, так
и студентам. Преподаватели, общаясь с коллегами и слушая их лекции,
смогли почерпнуть интересные методики преподавания, студенты же в свою
очередь получили знания в новой для
себя интерпретации. Безусловно, проект полезен и необходим: это и возможность подтянуть иностранный язык,
познакомиться с менталитетом и особенностями других стран. Надеюсь,
что через год мы снова сможем организовать подобное мероприятие, приняв во внимание полученный опыт;
привлечем еще больше участников как
из разных городов России, так и из
других стран.
Анжелика Легай,
студентка Санкт-Петербургского
университета технологий управления
и экономики:
— Международная неделя организована на должном уровне, начиная от тем
лекций и заканчивая вручением сертификатов. Я не ожидала, что она пройдет настолько насыщенно и интересно,
и почерпнула для себя много полезной
информации. А лекции и другие мероприятия меня очень вдохновили. Хочу
выразить благодарность организаторам
и участникам за проделанную работу.
Светлана Иванова,
студентка Института технологий
предпринимательства ГУАП:
— Это невероятное событие, оно оставило неизгладимое впечатление от общения с зарубежными преподавателями
и посещения лекций. Лично для меня этот проект стал возможностью попрактиковаться в восприятии различных акцентов в английском языке и
обменяться мнениями относительно политики стран-участниц, нашей истории
и культуры. Неделя была одинаково
полезна и для студентов, и для профессоров из других стран. Я была бы
рада чаще участвовать в подобных мероприятиях.
Анастасия Шлыкова,
студентка Института технологий
предпринимательства ГУАП:
— Незабываемая неделя: знакомство с
новыми интересными людьми, замечательные преподаватели, слушать которых очень интересно. Я получила
возможность открыть для себя что-то
новое. Особенно порадовало, что лекции читались на английском языке,
это был идеальный шанс для практики.
Огромное спасибо организаторам за
такое событие.
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Очередь — электронная,
процедура — прозрачная
19 июня в ГУАП началась очередная приемная кампания. В этом году
вновь выросло количество бюджетных
мест как на направлениях бакалавриата и специалитета, так и в магистратуре.
Хотя контрольные цифры приема в вузы СанктПетербурга в этом году составили 25 953, что
практически совпадает с показателями прошлого
года (25 859), количество бюджетных мест в нашем университете возросло и составило по направлениям бакалавриата и специалитета очной формы обучения 1125 (в 2016 году — 1089).
Прием в магистратуру в городские вузы уве-

личился на 1103 места и теперь составляет 13
848 мест. В очной магистратуре ГУАП было выделено 561 место (в 2016 году — 471). Увеличение
контрольных цифр приема наблюдается также
на заочной и очно-заочной формах обучения.
Некоторые изменения в этом году внесены
в порядок приема крымских абитуриентов: вместо отдельных квот ввели иную льготу, которая
позволит поступать как по результатам ЕГЭ, так
и по итогам вузовских вступительных экзаменов. А льготы для военнослужащих и сотрудников иных силовых структур теперь распространяются и на войска национальной гвардии РФ.
Завершится прием согласий на зачисление

поступающих на основные конкурсные места
и желающих быть зачисленными на первом
этапе — 1 августа. А второй этап зачисления закончится 8 августа, что будет подтверждено соответствующим приказом. Сроки приема в магистратуру вузы устанавливают сами, в этом
году прием документов по очной форме обучения в рамках контрольных цифр закончится
раньше, чем в прошлом — 1 августа.
Усовершенствованная система электронной
очереди позволит ГУАП гибко управлять потоком поступающих, организовать своевременный
прием документов и повысить прозрачность
процедуры для абитуриентов и их родителей.

Уберситет будущего
В Санкт-Петербурге прошел первый
региональный «Форсайт-флот-2017».
В течение пяти дней на теплоходе,
следующем из северной столицы в деревню Мандроги и обратно, представители бизнеса, чиновники и эксперты из различных областей обсуждали
пути развития города. О том, каким они увидели его будущее, корреспонденту Анастасии Самуйловой рассказал пресс-секретарь ректора ГУАП
Сергей Ершевский.
— В чем заключалась главная идея?
— Современные проблемы развития общества
настолько разнообразны и при этом взаимосвязаны, что их решение уже не может быть задачей
только государственных властных структур. Поэтому, на мой взгляд, основная идея «Форсайтфлота» заключалась в организации активного
взаимодействия людей из самых различных
областей.
Именно поэтому, с одной стороны, все участники делились на группы и разрабатывали проекты по собственным направлениям: от финансов
и новой экономики до будущего рынка питания
и индустрии свободного времени. С другой —
разные группы имели возможность общаться
между собой, принимать участие в оценке проектной деятельности друг друга, а сами участники на определенном этапе даже переходили
из одного направления в другое. Я принял участие в работе направления «Университеты будущего», выбрав для себя на финальном этапе
проект «Уберситет»
— И какая роль в стратегии развития города отведена высшему образованию?
— Ключевая. Эпоха цифровизации формирует новые требования к специалистам, поспеть
за которыми существующая образовательная
модель просто не может. Послушав экспертов
и коллег из других групп, мы поняли, что подготовка квалифицированных кадров — вопрос, который интересует сейчас буквально всех! А раз
так, то и решение этой проблемы невозможно без
объединения усилий различных сторон. В итоге мы попытались спроектировать структуру,
которая могла бы, подобно известному сервису Uber, взять на себя управляющую функцию,
быть неким «пауком», который тянет за ниточки
и управляет процессом. При этом очевидно: несмотря на то, что университеты и сейчас находятся между студентами, школьниками, работодателями, промышленностью и наукой, ни один
вуз не сможет самостоятельно выполнять эту
глобальную функцию, охватить столь огромное
количество знаний и компетенций.
Именно поэтому у нас сформировалась концепция «уберситета» — новой экономической

и административной модели, в которой с одной стороны, будет реализована идея образовательного процесса, распределенного между
различными образовательными учреждениями,
а с другой — глобального объединения этих учреждений. В перспективе — это уход от нынешних программ образования и единого диплома
к набору признаваемых участниками процесса
сертификатов по отдельным компетенциям. Вопервых, система будет учитывать информацию
от работодателей, получая прямой заказ на специалиста с определенными умениями и навыками. Во-вторых, учитывать карьерные ожидания и на основе «цифрового портрета» человека
строить соответствующую карьерную траекторию. Конечно, вопрос «цифровизации личности» кому-то может показаться нерешаемым.
Но если мы сумели «перевести» в цифру целые
отрасли промышленности и направления жизнедеятельности, то почему считаем, что то же
самое нельзя в той или иной степени сделать
с образом человека как специалиста?
— Как строилась работа в течение пяти
дней на борту теплохода?
— Это был расширенный управляемый мозговой штурм. Расширенный, потому что в обычных
условиях сложно представить, чтобы он длился пять дней, а управляемый, потому что был
построен по определенной схеме, при которой
модераторы направляли участников в нужное
русло. Сначала мы просто обсуждали проблемы, вырабатывали предложения по их решению и фиксировали эти идеи в определенных
формах, которые затем обрабатывали участники и модераторы, что позволяло подводить
промежуточные итоги. А дальше, выбрав самое

важное, мы более подробно прорабатывали эти
моменты, думали — что и у кого нужно попросить, на кого и на что будут направлены наши
предложения, кто в этом будет участвовать, что
это даст различным сторонам процесса — власти, бизнесу и горожанам.
— В чем значимость этого мероприятия
для ГУАП?
— Благодаря общению с представителями
других организаций, университет начинает «подключаться» к глобальным процессам, которые
происходят в городе. Участие в таких проектах
очень важно, потому что мы имеем возможность общаться с коллегами из других вузов,
предпринимателями, властью. За эти пять дней
я завел много полезных знакомств, пообщался
с экспертами и представителями различных направлений и, что особенно важно, с нашими выпускниками, успешно работающими в различных сферах. Мне кажется, нам нужно как можно
меньше замыкаться внутри себя и как можно
больше общаться с внешним миром.
— Организаторы поставили глобальную
цель — сформировать образ будущего Петербурга в эпоху цифровой трансформации. Каково же будущее образования?
— Мы все пришли к выводу, что в ближайшие годы образование станет практически непрерывным — каждые два-три года каждому
специалисту придется чему-то учиться заново,
осваивать новые технологии. При этом личная
образовательная траектория каждого человека
будет формироваться разными образовательными учреждениями — теми, где лучше развиты
отдельные компетенции, необходимые каждому
конкретному специалисту. Так, люди, которые
занимаются кибернетической лингвистикой,
смогут учить язык на филологическом факультете, а цифровые технологии изучать в техническом вузе. И конечно, университетам просто необходимо начать работать сообща, потому что,
на мой взгляд, жесткая конкуренция, которая
за последние годы сформировалась в нашей
среде, мало способствует развитию образовательных структур, науки и общества в целом.
— Планируется ли продолжить работу над
проектом «Уберситета» за пределами
«Форсайт-флота»?
— Собственно, «Форсайт-флот» и был направлен на создание проектных команд, которые
продолжат работать «на берегу», взаимодействовать и продвигать свои инициативы. Наша
группа уже провела первую встречу, которая
прошла в «Точке кипения» в первых числах июня и обязательно продолжит работу в формате
ежемесячных встреч. А еще лидеры проекта
в ближайшее время будут встречаться с руководством города и обсуждать в том числе возможности по реализации проектов.

ИЗ РЕШЕНИЙ
УЧЕНОГО
СОВЕТА
ОТ 25 МАЯ 2017 ГОДА

«О РАБОТЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ДЕПАРТАМЕНТА ГУАП»
•• в числе главных результатов деятельности Административного департамента отметить: устойчивую работу
всех его подразделений, выполнение ими основных задач и функций; организацию работ по подготовке к государственной аккредитации ГУАП в 2018 году; подготовку новых номенклатур дел структурных подразделений
университета; внедрение в эксплуатацию новой версии
системы электронного документооборота ГУАП «Кодекс:
Документооборот»; введение системы контроля исполнения документов по обращениям граждан и запросам
организаций по системе электронного документооборота ГУАП; введение в эксплуатацию нового помещения
архива ГУАП; хорошую организацию размещения студентов в общежитиях по результатам приема в 2016 году и эффективную работу в общежитиях в течение учебного года;
•• в качестве недостатков отметить: наличие замечаний
по ведению личных дел работников в отделе кадров,
отмеченных по результатам плановой проверки ГУАП
комиссией департамента контрольно-ревизионной деятельности и профилактики правонарушений Минобрнауки России в марте-апреле 2017 года; наличие случаев
несвоевременного представления информации в военкоматы по вопросам воинского учёта; затягивание сроков
разработки административных регламентов подразделений департамента, типовых электронных форм заявлений работников и обучающихся по кадровым и иным
вопросам; низкие темпы наполнения веб-страниц подразделений департамента на сайте ГУАП необходимой
информацией и документами; нарушение требований
руководящих документов при медицинском освидетельствовании работников университета; низкую эффективность работы спортивно-оздоровительного комплекса;
недостаточное число выездных проверок деятельности
Ивангородского филиала ГУАП по вопросам общего и кадрового делопроизводства;
•• проректору по административной работе и режиму И.А.
Павлову, руководителям подразделений департамента:
обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий департамента по подготовке к государственной аккредитации ГУАП в 2018 году;
•• в срок до 01.07.2017 обеспечить устранение недостатков
в ведении личных дел работников, отмеченных в акте
проверки ГУАП комиссией Минобрнауки России в мартеапреле 2017 года;
•• обеспечить в 2017 году внедрение профессиональных
стандартов по основным должностям ГУАП, в первую
очередь, стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования»;
•• ускорить разработку административных регламентов
подразделений департамента, типовых электронных
форм заявлений работников и обучающихся по кадровым и иным вопросам;

«О РАЗВИТИИ ИНСТИТУТА
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ (ИНСТИТУТ №5)»
•• в числе достижений Института №5 за отчетный период отметить: создание ряда лабораторных стендов
и установок, пригодных как для организации учебного
процесса, так и для проведения научных исследований; открытие объединенного диссертационного совета по профилю института; значительное число научных и учебно-методических публикаций; разработку
совместно со Сколтехом сетевой магистерской программы в области интернета вещей; активное участие
института в организации и проведении международных научных конференций, городских и всероссийских
научных мероприятий в области информационных
компьютерных технологий; эффективное сотрудничество с рядом зарубежных университетов и компаний
в образовательной и научной деятельности; большой
вклад работников института в создание и развитие
АИС ГУАП, инженерной школы ГУАП, в разработку интегрированной среды обучения ГУАП;
•• в качестве недостатков отметить: сокращение объема
НИР; малое число аспирантов; сложности в работе кафедры №54 из-за ее малочисленности; снижение контрактного набора в институт за последние три-четыре
года; малое число студентов из зарубежных стран; наличие замечаний по ведению учебно-методической
и организационно-учебной документации (особенно
на кафедре №54), отмеченных в акте по итогам внутреннего аудита в мае 2017 года комиссией отдела
управления качеством образования ГУАП; отставание
кафедры №54 от графика подготовки и загрузки в АИС
рабочих программ учебных дисциплин и других документов образовательных программ;
•• директору института, ученому совету, заведующим кафедрами института №5: продолжить разработку концепции дальнейшего развития Института №5; уделять
постоянное внимание планированию работы и контролю за состоянием исполнительской дисциплины, выполнению эффективных контрактов профессорско-преподавательским составом.

А К ЦЕ Н Т Ы
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ОПРОС

«Хороша ли была ваша
студенческая жизнь?»
— СПРОСИЛИ МЫ НЫНЕШНИХ ВЫПУСКНИКОВ ГУАП. И ВОТ ЧТО ОНИ ОТВЕТИЛИ

КРИСТИНА АБРАМОВА,
ВЫПУСКНИЦА ИНСТИТУТА ТЕХНОЛОГИЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, БАКАЛАВР:
— За время учебы произошло немало событий,
оставивших приятные воспоминания. Особенно
запомнилось участие и победа в конкурсе «Мисс
и Мистер ГУАП» в 2015 году. Также университет
дал мне возможность съездить в Бельгию и Нидерланды, познакомиться с системой обучения
в этих странах, пообщаться со студентами, побывать в красивейших местах. ГУАП подарил
новых друзей, возможность участвовать в конференциях, конкурсах и в целом прожить студенческую жизнь так, как я себе и представляла.
Я получила знания в различных областях экономики и уверена, что они не раз пригодятся мне.
Планирую продолжить обучение в магистратуре. Если поступлю на очное отделение на бюджетной основе, будет здорово. А если нет, пойду
на «заочку» и устроюсь работать по специальности, чтобы получать опыт.

АННА КАНАШЕВА,
ВЫПУСКНИЦА ИБМП, МАГИСТР:
— ГУАП сам по себе — большое и яркое впечатление. Это учебное заведение, где вместе складываются и учеба, и общественная деятельность, и работа над собой. Для меня важна возможность
участия в региональном этапе всероссийского
конкурса «Студенческий лидер», а после — участие в финале этого конкурса, где собрались 16
лучших лидеров со всей России. Неожиданным
для меня было выступление на «Талант-шоу ГУАП» в 2012 году. После отборочного этапа, несмотря на то, что наша команда из пяти человек не прошла в финал, мы выступили в клубе
«Аврора» с песней Стаса Михайлова «Без тебя».
В нашем университете я получила два диплома, огромный опыт за пять лет общественной
деятельности, умение признавать свои ошибки. После окончания я планирую развиваться
дальше. Главное — не останавливаться и идти
к своей цели.

НИКОЛАЙ КАЗАЧЕНОК,
ВЫПУСКНИК ИНСТИТУТА ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ,
БАКАЛАВР:
— За годы учебы накопилась масса приятных
воспоминаний: первая линейка, на которой выступал губернатор Полтавченко, профкомовские
собрания на первом курсе, выезды творческих
студий, где всегда было много знакомств и интересных квестов, выступления на играх КВН.
Я благодарен университету за хорошее образование, которое позволит работать по профессии, за огромное количество друзей и знакомых,
классных впечатлений. А поскольку я планирую
поступать в магистратуру, моя университетская
жизнь ещё продолжается.

АНФИСА КОКОВИНА,
ВЫПУСКНИЦА ИБМП, МАГИСТР:
— Годы студенческой жизни несут в себе огромный багаж знаний и воспоминаний. Совсем недавно, смотря, как первокурсник готовится
к сессии, я вспомнила историю о своем первом экзамене в университете. Это была физика.
Я как примерная ученица готовилась ночи напролет, изучила досконально каждый билет и,
разумеется, запаслась шпаргалками. И вот преподаватель подходит ко мне и видит под партой
сложенную стопочку бумаг. Конечно же, меня
с позором выгоняют за дверь, я плачу, не знаю,
как дальше быть, куда идти и как сказать маме,
что меня отчисляют. Спустя полчаса дверь кабинета открывается, я слышу свою фамилию
из уст экзаменатора, который говорит о том, что
готов выслушать мой ответ на билет лишь потому, что давно не видел таких чудесных шпаргалок. Вы не представляете, я была переполнена гордостью и счастьем! Но больше никогда
не попадала в подобные ситуации.
«Учишься в ГУАП — привыкай, что тебе завидуют!», — это первый слоган, который я услышала, переступив порог университета. Сначала
мы смеялись над ним, но с каждым годом он под-

тверждал свою обоснованность. Подводя итог
шести лет, проведенных здесь, хочу сказать, что
очень важно сделать правильный выбор. О своем я ни на минуту не пожалела, ведь здесь получила бесценный опыт студенческого самоуправления, приобрела сотни знакомых, участвовала
в масштабных мероприятиях.
Хочется сказать спасибо родному университету за то, что открыл дорогу во взрослую жизнь,
научил решать сложные задачи и помог в становлении личности.

АЛЕНА ЗГОНИК,
ВЫПУСКНИЦА ГУМАНИТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА,
БАКАЛАВР:
— Время, проведенное в ГУАП, было очень ярким
и насыщенным: бессонные ночи в период сессий,
когда нужно успеть доделать все в последний
момент, участие в университетских и городских
мероприятиях. Все это, несомненно, оставило
свой след. Университет подарил мне три очень
важные вещи: бесценный опыт выживания, замечательных друзей и, конечно, мою музыкальную группу Salt&Soulmate, которой не было бы,
если бы вокальная студия «МузГУАП» не свела
нас вместе. Я очень благодарна за это!

СЕРГЕЙ САМУЙЛОВ,
ВЫПУСКНИК ИНСТИТУТА ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ,
БАКАЛАВР:
— Самые сильные впечатления остались у меня
о днях летней практики после первого курса, когда мы большой компанией в общаге все вместе
программировали и просто проводили весело
время, играя в музыкальную игру «Гитар Хиро»
или мафию. ГУАП дал мне чувство уверенности
в своих знаниях. Да, пока я всего лишь бакалавр,
но та база, которую я получил в 5-м институте,
не позволит мне затеряться в современных реалиях. Сейчас я планирую пойти в магистратуру ГУАП, в свой институт, и совершенствовать
профессиональные навыки.

ХРОНИКА

ИТОГИ ПРДСО
Университет активно принимает участие
в программе развития деятельности студенческих объединений (ПРДСО). Так, в
рамках мероприятия «Поехали» 12 апреля состоялась праздничная акция в честь
Дня космонавтики. Среди главных итогов
за последние месяцы также проведение
3-го этапа Межрегиональной школы-конкурса студенческого актива, состоявшегося в мае 2017 года. Нельзя не отметить и
проект «Спутник-2017», во время которого
проходила подготовка будущих «спутников»

– кураторов первокурсников, помогающих
им адаптироваться в вузе. Кроме того, под
эгидой проекта «Дни добрых дел» состоялись два мероприятия по благоустройству
территории ГУАП. А еще в рамках программы проводится поддержка хоккейного клуба университета, успешно выступающего на городских соревнованиях.

СОТРУДНИЧЕСТВО
С ЮНЕСКО
31 мая прошла встреча ректора ГУАП Ю.А. Антохиной с директором Института ЮНЕСКО по ин-

формационным технологиям в образовании
(ИИТО) Тао Чжанем. На встрече также присутствовали советник директора ИИТО профессор
Александр Хорошилов, президент университета и заведующий кафедрой ЮНЕСКО ГУАП А.А.
Оводенко, начальник отдела международного
сотрудничества О.В. Карелова и заместитель
заведующего кафедрой ЮНЕСКО О.В. Новикова.
Участники обсудили подписание меморандума о взаимопонимании, совместную организацию Чемпионата мира по приборостроению
и программированию, наметили перспективы
сотрудничества между ГУАП и ИИТО ЮНЕСКО.
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Большая
уборка
в парке
Авиаторов
В рамках мероприятия ПРДСО «Дни добрых дел» в парке Авиаторов прошел
экологический квест GO UP. Команда добровольцев убирала мусор в городской зоне отдыха и попутно знакомилась с историей отечественной
авиации. В квесте приняли участие
студенты ГУАП, школьники Московского района, волонтёры из университетского отряда «ЭВОлюция» — всего
около 200 человек.
Земля — это, конечно, слишком масштабно; начать следует с тех мест, что находятся рядом,
а когда каждый обустроит свой уголок, тогда
и вся планета будет в порядке. Московский
район можно считать местом рождения ГУАП:
сегодня здесь находятся три учебных корпуса
и несколько общежитий университета. Поэтому в ухоженном районе заинтересованы все,
кто здесь учится или отдыхает.
В качестве основного места проведения
экологического квеста был выбран парк Авиаторов — популярный среди жителей города,
но недостаточно благоустроенный. Кроме того, парк и ГУАП связывает общая тематика —
история развития советской авиации, которая
стала второй после экологии темой квеста.
Он прошел при поддержке администрации
Московского района и его главного эколога
Елены Валентиновны Дорофеевой.
— К сожалению, многие ребята, которые
любят проводить свободное время в красивых парках, даже не задумываются о том, что,
оставляя мусор, они вредят другим и самим
себе, лишают район ухоженных мест для отдыха. Мы дали им возможность задуматься
над этим, ведь в учебном заведении должны
не только давать практическую информацию,
но и воспитывать лучшие человеческие качества. Одно из них — это умение смотреть себе
под ноги и заботиться о своей родной планете,
— считает организатор квеста Анна Безрукова.
Участники собрались около сцены в центре
парка, откуда открывался вид на истребитель
МИГ-19, установленный на бетонном основании. Восемь команд на четырех тематических
станциях («Проверка связи», «Земля в иллюминаторе», «Центр подготовки космонавтов»
и «Космодром Восточный») отвечали на вопросы об экологии, истории российской авиации, района и университета. За правильные
ответы ребята получали части карты, на которой была отмечена одна из восьми зон для
уборки мусора.
Собрав карту, команды переходили к основному этапу: чем больше мусора собрано, тем
больше баллов. Причём учитывался не только
сбор отходов, но и их сортировка по категориям — пластик, бумага, стекло. За каждый давалось разное количество очков. Так участников
знакомили с идеей раздельного сбора мусора,
который помогает избежать смешения разных
типов отходов и загрязнения окружающей
среды. Отсортированный мусор легче утилизировать и перерабатывать в новые продукты.
Победителями квеста стали команды школ
№ 510 и 519. Все участники получили памятные сувениры от ГУАП и значки с символикой
Года экологии от администрации Московского
района. Завершающие аккорды — пикник в парке, концерт, запуск в небо воздушных шаров.
По задумке, это только начало программы
поддержки и развития инфраструктуры парка
Авиаторов, разрабатываемой в ГУАП. Университет планирует взять шефство над парком
и проводить там такие квесты.
НИКА ПИЧУГИНА

СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ
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«Самое трудное — падежи,
особенно винительный»
В то время как немало русских студентов мечтают о европейских
и американских вузах, большое число молодых иностранцев получает образование в России. На пути
к знаниям их не останавливает даже
суровый климат. О своих впечатлениях от Петербурга и учёбы в ГУАП
корреспонденту Нике Пичугиной рассказала студентка из Египта Марьям
Маавад.
— В социальных сетях ты представляешься Машей. Это русский вариант твоего имени?
— Так меня стали называть здесь, а понастоящему я Марьям — это арабский вариант
еврейского имени Мириам, что означает «служащая Богу».
— А почему ты решила получать образование в Петербурге?
— Прежде всего потому, что люблю Россию
и русскую зиму. В Египте много людей, которые
приехали отсюда. Общаясь с ними, я поняла, что
хочу учиться в этой удивительной стране. Долго
смотрела в интернете, подбирала вуз и в конце
концов остановилась на ГУАП. Сейчас получаю
специальность «Перевод и переводоведение».
Учиться здесь очень интересно. А еще люблю
гулять по городу, уже успела побывать в Исаакиевском соборе, на Казанской площади, в Московском парке Победы, и, конечно же, посмотрела сфинксов на Университетской набережной.
Как приятно обнаружить в другой стране кусочек родного дома!
— Насколько совпали твои представления
о России и русских с тем, что ты увидела
в реальности?
— Это зависит от того, приезжаете вы сюда
отдыхать или учиться. Мои соотечественники

думают, что жить здесь — это всё время ходить
по магазинам и на вечеринки с друзьями. На самом деле здесь довольно серьёзная жизнь, что
в принципе мне даже нравится. Русские, которые живут в Египте, много улыбаются, а здесь
люди не такие весёлые.
— До приезда в Петербург ты изучала русский язык? Трудно ли он дается?
— Знала только несколько слов и фраз: «хорошо», «спасибо», «я тебя люблю». Всё зависит
от учителей. Многие здесь помогают мне учить
язык шаг за шагом, и благодаря этому, конечно,
становится легче. Где-то за восемь-девять месяцев научилась примерно понимать, что от меня требуется на парах, и общаться с ребятами,
но до свободного владения ещё далеко. Самое

трудное — падежи, особенно винительный. Я вроде бы всё знаю, но когда начинаю говорить, возникают проблемы.
— У тебя здесь появились друзья?
— У меня не так много друзей из России, все
эти ребята учатся в том же вузе, что и я. Также
общаюсь со студентами из других стран — например, у меня есть друзья из Туркменистана.
— Скучаешь по своей семье?
— Да, особенно по старшему брату Мине. Сейчас ему двадцать три. Мы не так часто виделись,
потому что он жил в Каире, где учился на стоматолога, а я с семьёй в Асуане. Ещё у меня есть
младший брат Амир, ему всего пять лет, он ходит в детский сад. В Петербурге мне было сложно привыкнуть жить одной — без мамы, папы
и собаки Рузиты.
— После окончания учёбы ты планируешь
остаться в России или вернуться домой?
— Пока не знаю. Хочу сделать перерыв и пожить какое-то время с семьёй, а потом уже думать, что делать дальше.
— Если твои петербургские друзья решат
поехать в Египет, что бы ты посоветовала
им посмотреть?
— Египет — страна с очень богатой культурой,
которая не заканчивается на сфинксах и пирамидах. А мой родной город Асуан в этом плане
особенно хорош, потому что здесь произошёл
синтез двух культур — египетской и африканской. В Асуане проживает много нубийцев, у которых свой язык и традиции. Познакомиться
с историей этого народа можно в Нубийском
музее. Любители древности могут посетить храмы на острове Филе. А из более современных
сооружений — Асуанский узел, крупнейшая система гидротехнических сооружений в Египте.
Но за сувенирами лучше ездить в Каир, в район Хан аль-Халили, поскольку на рынках Асуана
более высокие цены.
ХРОНИКА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
Пожарно-спасательный отряд Адмиралтейского района Санкт-Петербурга убедительно просит
вас не поджигать мусор и сухую траву, а также напоминает, что Постановлением от 17 февраля
2014 года № 113 внесены изменения в Правила противопожарного режима Российской Федерации. Согласно пункту 72(1) выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках
(за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях
для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может производиться исключительно в безветренную погоду при условии, что:
•• участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии
не ближе 50 метров от ближайшего объекта;
•• территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена
в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других
горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной
не менее 1,4 метра;
•• на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности,
не действует особый противопожарный режим;
•• лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения.
Не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых.
Нельзя ни в коем случае бросать на землю горящие окурки, спички, оставлять костры, а так же
разбрасывать стеклотару, которая при попадании солнечных лучей может сыграть роль линзы.
Если вы увидели, что где-то горит трава, то незамедлительно позвоните в службу спасения
по номеру «01», для владельцев мобильных телефонов –«112», и сообщите координаты местности. Если возможно, попробуйте потушить возгорание самостоятельно, если нет, то дождитесь приезда пожарной охраны в безопасном месте.

ДВОЙНАЯ ПОБЕДА
В начале июня в Сочи прошел Х международный
финал Олимпиады «IT-Планета 2016/17». В соревновании приняла участие команда студентов
четвертого курса факультета среднего профессионального образования ГУАП – Никита Артикульный, Дмитрий Шавлиашвили и Леонид Ильин.
Научным руководителем студентов стал Сергей
Валентинович Соленый – заместитель директора по научной работе института инновационных
технологий в электромеханике и робототехнике.
Команда представила перспективный проект
«ClearSun – роботизированную систему диагностики и очистки солнечных батарей», который
объединил в себе компетенции в области электроэнергетики, управления в технических системах, автоматизации и робототехники. По итогам
первого всероссийского отборочного этапа она
заняла первое место в номинации «Изделие» конкурса свободной робототехники «РобоФабрика».
На международном финальном этапе, который проходил в режиме очного тестирования и защиты проекта, команда также заняла
первое место.
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Лучшие
книги ГУАП
По приглашению издательско-полиграфической
ассоциации университетов России ГУАП представил свои издания на XII Санкт-Петербургском
международном книжном салоне. Посетители
знакомились с ними на стенде Ассоциации. Издания приняли участие в конкурсе «Учебно-научная литература в системе профессионального образования».
По итогам конкурса в номинациях «Технические науки», «Экономика и менеджмент», «Общественные науки», «Юридические науки», «Автомобилестроение и транспортные системы» жюри
отметило следующие издания:
•• Аэрокосмическое приборостроение.
Научные школы ГУАП / Ю. А. Антохина, А.П. Лукошкин, А. А. Оводенко. Специальный диплом жюри за значительный
вклад в развитие аэрокосмического приборостроения в России.
•• Нагревостойкие антенны космических
и гиперзвуковых летательных аппаратов: монография в трех томах / В.Н. Красюк, А.А. Оводенко, А.Р. Бестугин, М.Б.
Рыжиков; под науч. ред. В. Н. Красюка,
А.А. Оводенко. Диплом I степени победителю в номинации.
•• Введение в интеллектуальные транспортные системы: учебное пособие
/ С.А. Андронов, В. А. Фетисов. Диплом IV
степени победителю в номинации.
•• Электрический привод: учебное пособие
/ А.А. Мартынов. Специальный диплом
жюри конкурса.
•• Электропривод с микропроцессорными
системами управления: учебное пособие
/ В.С. Акопов, Е.В. Евсеев, А.А. Мартынов;
под ред. проф. В.Ф. Шишлакова. Почетный
диплом.
•• Оптическая связь: оптоволоконная, атмосферная: монография / Н.Ш. Блаунштейн, Е.А. Крук, М.Б. Сергеев. Специальный диплом жюри конкурса.
•• Управление рисками инновационной деятельности в радиоэлектронной промышленности: монография / Ю.А. Антохина, А.Г.
Варжапетян, Н.Н. Иванов, Е.Г. Семенова, А.В.
Фомина. Почетный диплом.
•• Стратегическое развитие подготовки кадров по управлению качеством, стандартизации и метрологии в Российской
Федерации: монография / Ю.А. Антохина,
Е.А. Горбашко, И.А. Максимцев, И.Г. Окрепилова, Е.Г. Семенова; под редакцией академика РАН В.В. Окрепилова, доктора экономических наук, проф. И.А. Максимцева.
Специальный диплом жюри конкурса.
•• Концепции современного естествознания: учебное пособие / К.В. Лосев,
В.В. Михайлов, А.В. Яковлев. Почетный диплом.
•• Институциональный подход к отображению социально-экономической реальности: монография / В.Б. Сироткин. Почетный диплом.
•• Правозащитная деятельность: теория
и практика защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина:
учебное пособие / Ю.А. Антохина, В.М. Боер, П.П. Глущенко. Диплом IV степени победителя в номинации.
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