«На конкурсах ярое желание
победить часто выливается
в ссоры. Но на „Талант-шоу“
ребята поддерживали друг
друга»
Александр Котельников стр. 4
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ГАЗЕТА САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
ВЫХОДИТ С 14 МАЯ 1963 ГОДА

Фестиваль олимпийского
масштаба
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Во Всемирном фестивале молодежи
и студентов в Сочи принимала участие делегация сотрудников и студентов ГУАП. Насыщенная программа
включала лекции, тренинги, многочисленные дискуссии и мастер-классы.  
Делегация ГУАП в Сочи была одной из самых
больших, преподаватели и студенты отправились на фестиваль в качестве участников и волонтеров. Всех особенно впечатлила церемония
открытия: потрясающая атмосфера, звездные
музыкальные и вокальные исполнители, а также многотысячная аудитория.
Всего в фестивальной программе было семь
направлений, касающихся образования, творчества, спорта и общественных инициатив. Каждый
час одновременно начиналось порядка 40 лекций. Выступали молодые ученые, мотивационные менеджеры, деятели культуры и искусства,
известные спортсмены, отечественные и зарубежные гости. По словам участников, организаторы задействовали все олимпийские ресурсы
и самые современные технологии. Для гостей
из-за рубежа работали специалисты по синхрон-

ЛАРИСА ИГОРЕВНА
НИКОЛАЕВА,
начальник Управления
по работе с молодежью
и стратегическим коммуникациям:
— Выбор места проведения фестиваля замечательный, потому что для
всех иностранных гостей октябрьский Сочи подарил абсолютно комфортный климат. Очень гордо было
за нашу страну: сооружения, построенные для Олимпиады-2014, современные, технически оснащенные
и комфортные для проведения таких
масштабных мероприятий. Этот факт
укрепил имидж и статус России
среди иностранных гостей.
Иностранцы были в восторге от
всего, что происходило на фестивале: от волонтеров, от формы, от
настроения и атмосферы. Для них
сделали обменный мобильный офис,
карты на разных языках, всем подарили смартфоны. На территории
парка было выделено две тысячи
велосипедов: любой гость фестиваля мог взять один из них покататься.
И, конечно, хочется отметить эффективность фестиваля для всех
участников. В целом она была колоссальной: обмен опытом, новые
знания, новые впечатления и знакомства. Можно было показать себя
и посмотреть, как работают другие. По десятибалльной шкале эффективность ВФМС – 10.

ному переводу, а сами спикеры в совершенстве
говорили по-английски.
Огромная ответственность лежала на плечах
волонтеров: молодые люди работали на различных площадках с утра до вечера, сопровождали
мероприятия, помогали участникам и просто
радовали окружающих отличным настроением и отзывчивостью. Делегацию волонтеров
от Санкт-Петербурга возглавила начальник отдела содействия трудоустройству выпускников
и обучающихся ГУАП Анна Безрукова.
За неделю представители ГУАП побывали
на десятках различных мероприятий, получили огромный объем информации, обменялись
опытом с зарубежными коллегами, познакомились с коллегами из других городов и стран,
погрузились в незабываемую атмосферу этого
грандиозного события.
В последний день состоялось торжественное закрытие, его главными героями стали волонтеры. Вместо звезд мирового уровня для
зрителей выступили полторы тысячи молодых
людей, которые на протяжении всего фестиваля помогали с его организацией. Концерт получился искренним и по-домашнему душевным.

СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
СОЛЕНЫЙ,
доцент института
инновационных технологий
в электромеханике
и робототехнике:
— На фестивале я участвовал в
работе направления «Будущее науки и глобального образования».
На одной из дискуссий нам с коллегами удалось пообщаться с заместителем министра образования
РФ. И это было не просто общение, а рабочая программа, в ходе
которой мы приняли активное участие в формировании долгосрочной
стратегии, направленной на популяризацию и экспорт российского
образования для привлечения иностранных студентов в нашу страну
с последующим укреплением положительного образа РФ за рубежом.
В ходе дискуссии были подняты
важные для образования иностранцев вопросы, которые будут способствовать совершенствованию
миграционной политики РФ.

АНАСТАСИЯ САМУЙЛОВА

Также шла речь о привлечении иностранного педагогического опыта в
рамках социокультурной интеграции
зарубежных преподавателей в высшую школу РФ. Все эти меры позволят в будущем вывести российское
образование на международный уровень и сделать его конкурентоспособным продуктом.
В фестивале принимали участие отечественные и зарубежные спикеры
мирового уровня, топовые российские политики, известные культурные деятели. Программа была
комплексной и включала в себя не
только социально-культурные мероприятия, но и спортивные марафоны, сдачу норм ГТО. Количество
участников по масштабам оправдало
любые ожидания. Хочется отметить,
что делегация Санкт-Петербурга
была не только замечательно подготовлена, но и экипирована, чем
привлекала всеобщее внимание и
желание иностранцев получить нашу
форму как сувенир на память.
Было много иностранцев и никакой закрытости, молодость, драйв,
языковой и культурный бум. Фестиваль был организован на высоком
уровне и имел масштаб Олимпиады.
АННА КОНСТАНТИНОВНА
БЕЗРУКОВА,
начальник отдела содействия
трудоустройству выпускников
и обучающихся ГУАП,
руководитель делегации
волонтеров от Санкт-Петербурга:
— Если описывать мою работу в общих чертах, то это «мама» для волонтеров: нужно было сопровождать
ребят, следить, чтобы организаторы не забывали о них, что легко могло произойти, учитывая количество волонтеров — 5 тысяч
человек. Также следила за самочувствием ребят, старалась поддерживать позитивный настрой,
ведь у них были как дневные, так
и ночные смены, длившиеся порою
по 12-14 часов.
В Сочи оказались одни из самых
мотивированных и ответственных
ребят, с большим набором навыков.
Желающих из ГУАП было порядка 20
человек, 7 из них прошли отбор.
Это студенты с довольно большим
опытом работы на мероприятиях. На
фестивале им удалось попробовать
себя в чем-то новом.
В волонтерах сочетались масса
положительных эмоций, максимальная ответственность и желание помочь в любую минуту.

ХРОНИКА

«СПУТНИКИ» В КАРЕЛИИ
Для лучших участников проекта по адаптации
первокурсников «Спутник-2017» в рамках программы развития деятельности студенческих
объединений организовали обзорную экскурсию «Жемчужина Карелии». Поездка стала наградой за успешную работу с первокурсниками.
«Спутники» посетили город Сортавала, увидели
водопады Ахвенкоски и побывали в горном парке Рускеала — рукотворном памятнике северной
природе и истории горного дела. Вокруг озер
в глубоких мраморных каньонах вьется туристическая тропа, по которой прошли и «спут-

ники» ГУАП. Ребята познакомились с историей
парка, посетили загадочные и таинственные
места мраморного карьера.

ГУБЕРНАТОРУ
РАССКАЗАЛИ
О ФЕСТИВАЛЕ
На встрече Георгия Полтавченко с членами петербургской делегации XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи наш университет представила начальник отдела содействия
трудоустройству выпускников и обучающихся
ГУАП Анна Безрукова.

Губернатору представили отчетный ролик.
Заместитель ответственного секретаря регионального подготовительного комитета СанктПетербурга Виктор Крылов и координатор волонтерской делегации Санкт-Петербурга Анна
Безрукова сообщили — как прошло мероприятие, как было организовано размещение и питание гостей, какие направления запомнились
больше всего и, самое главное, какой опыт удалось приобрести.
Губернатор рассказал, что в четыре года он получил в подарок значок фестиваля. Также Георгий Полтавченко вспомнил события московско-

го фестиваля 1985 года и отметил, что сейчас
у нас много инициативной молодежи, готовой
реализовывать яркие идеи.

ПОБЕДИТЕЛИ
ТУРНИРА
29 октября прошел турнир по мини-футболу между студенческими командами Санкт-Петербурга
на приз ректора ГУАП. В этом году он посвящён памяти народного артиста СССР Кирилла
Лаврова..
Главный приз турнира достался команде Учебного военного центра ГУАП.
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Инженерная школа
и новый стадион
На заседании Ученого совета 26 октября о деятельности департамента
развития университетского комплекса
сообщила проректор Любовь Александ
ровна Тимофеева; о развитии Института технологий предпринимательства
(№8) — его директор Артур Суренович Будагов.
В этом году по поручению ректора в кратчайшие
сроки произведены ремонтные работы в двух
крупных объектах по адресу: Московский пр.,
149В. В здании колледжа ГУАП открылись отремонтированные помещения Инженерной школы, а также благоустроен земельный участок,
на котором расположился стадион широкого
профиля с прозрачным ограждением, искусственным покрытием и тренировочными зонами для занятий.
Л.А. Тимофеева отметила высокую квалификацию инженерного состава департамента,
который занимался сопровождением ремонтных работ.
Кроме того, сотрудники департамента подготовили проектно-сметную документацию для
выделения дополнительного финансирования
на капитальный ремонт и реставрацию. Поданы заявки на участие в программе «Культура
России 2012-2018 гг.» Министерства культуры
РФ для финансирования работ по сохранению
интерьеров объекта культурного наследия Чес-

менского дворца (его центральной лестницы)
и разработку проектов по ремонту и реставрации актового зала, центральной лестницы, вестибюля и тамбура корпуса на Большой
Морской, 67.
В Комитет по культуре Ленинградской области подан пакет документов на научно-исследовательские и проектные работы по сохранению объекта культурного наследия «Бывшая
больница Нарвской мануфактуры» в рамках
благоустройства территории и ремонта фасада здания Ивангородского филиала. Все заявки приняли к рассмотрению, решение по ним
ожидается в январе.
— Силами ремонтно-строительного отдела
отремонтированы учебные аудитории, места
общего пользования и коридоры на сумму 4,426
млн рублей, что значительно больше, чем в прошлом году, — отметила Л.А. Тимофеева.
Среди первостепенных задач проректор выделила подготовку к зиме, в частности проведение
конкурса для организаций по очистке кровель
зданий от снега, наледи и сосулек.
А из достижений Института технологий предпринимательства его директор А.С. Будагов
в первую очередь отметил расширение магистратуры: ее численность возросла почти до 300
человек, а также активизацию научно-исследовательской деятельности по различным направлениям и эффективную профориентационную
работу — в частности, с выпускниками образо-

вательных учреждений среднего профессионального образования.
В институте успешно развивается международное сотрудничество: за отчетный период
в двенадцатый раз была реализована образовательная программа совместно с университетом штата Индиана (США). Для группы студентов
ГУАП профессор Джеральд Кокрелл дистанционно прочитал курс лекций по дисциплине «Управление проектами», а студенты получили сертификаты американского университета.
Подписаны новые соглашения о сотрудничестве с Индийским институтом финансов, сербским университетом Сингидунум и Технологическим институтом Мизантлы (Мексика). А в мае
на базе Института технологий предпринимательства ГУАП прошла первая международная неделя «Экономика знаний: вызовы и возможности»,
в ней приняли участие приглашенные преподаватели зарубежных вузов-партнеров из Индии,
Франции, Нидерландов, Венгрии, Германии, Финляндии, иностранные и российские студенты.
В качестве главных задач на ближайшее время А.С. Будагов определил работу по реализации
семи целевых программ института, подготовку
к плановой аккредитации вуза, повышение статуса научного журнала «Актуальные проблемы
экономики и управления» и формирование штатного состава базовой кафедры прикладной информатики на базе СПИИ РАН.
СВЕТЛАНА ПРАВДИНА

От теории к практике
Обучаясь в университете, многие
мечтают о практике по своей специальности, чтобы применить полученные знания в реальных условиях.
Такая возможность появилась у студентов кафедры системного анализа и логистики: ребята прошли годовую практику в аэропорту «Пулково»
и получили сертификаты по направлению подготовки «Технология транспортных процессов».
Университет и аэропорт «Пулково» взаимодействуют уже не первый год, что позволяет ребятам узнавать особенности своей будущей профессии. В течение прошлого учебного года 18
студентов из группы 1522П проходили практику в двух подразделениях аэропорта: службе
пассажирских перевозок и службе досмотра.
Ребята знакомились с такими операциями, как
регистрация, посадка на борт, розыск багажа,
обслуживание пассажиров с ограниченными
возможностями, досмотр пассажиров.
Половина группы проходила практику в службе пассажирских перевозок, остальные — в службе досмотра. Во втором полугодии группы
менялись, благодаря чему за год ребята познакомились с двумя направлениями. Со студентами занимались два преподавателя: руководитель
отдела обучения компании «Воздушные ворота
Северной столицы» Галина Владимировна Давыдова и руководитель группы службы досмотра дирекции по авиационной безопасности
Анастасия Анатольевна Маринина.
— Студенты обязательно сдают зачеты,
им выставляются баллы за прохождение практики. Получается своего рода экзамен, который
они обязательно должны сдать. В последнем
выпуске трое сдали его на сто баллов, не было
ни одного троечника, все достойно справлялись
с задачами. В аэропорту остались работать три
человека. Ребята поняли, что готовы выходить
на работу, и, на мой взгляд, это самый главный
результат программы, — рассказала старший
специалист отдела подбора персонала и раз-

ИЗ РЕШЕНИЙ
УЧЕНОГО
СОВЕТА
ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА
РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОГО
КОМПЛЕКСА»
•• в числе основных результатов работы за отчетный год
отметить: обеспечение необходимых условий для работы в зданиях и на территориях университета, устойчивую
работу всех подразделений; большую работу по подготовке проектно-сметной документации для Минкультуры
и Минобрнауки России с целью выделения дополнительного финансирования на капитальный ремонт и реставрацию объектов ГУАП; успешное завершение в короткие сроки ремонтных работ на Московском проспекте
в помещениях для Инженерной школы Интернета вещей
и строительство стадиона широкого профиля с прозрачным ограждением, искусственным покрытием и размещением тренировочных зон для занятий; успешное
выполнение ремонтно-строительных работ в зданиях
университета в соответствии с утвержденными планами
на 2016 и 2017 годы, развитие материально-технической
базы учебного процесса и науки, улучшение условий труда и учебы; отсутствие в зданиях и на территориях ГУАП
аварий и случаев производственного травматизма;
•• проректору по развитию университетского комплекса
Л.А. Тимофеевой — продолжить работу с Минкультуры
и Минобрнауки России с целью получения финансирования на капитальный ремонт и реставрацию объектов ГУАП;
•• обеспечить своевременное выполнение работ по Программе модернизации имущественного комплекса ГУАП;
•• повышать качество конкурсных заявок ГУАП на получение от Минобрнауки России средств на реализацию
мероприятий по модернизации объектов недвижимости
и по оплате коммунальных платежей;
•• продолжить работу по повышению производственных
мощностей ремонтно-строительного отдела с целью сокращения расходов на выполнение работ сторонними
подрядными организациями;
•• продолжить подбор и привлечение квалифицированных
специалистов и рабочих на работу в подразделения Департамента развития университетского комплекса;
•• совершенствовать организацию труда работников, повышать их профессиональный уровень и ответственность
за результаты работы;
•• обеспечить выполнение технических мероприятий для
доступа к зданиям и помещениям в соответствии с условиями беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения студентов с ограниченными возможностями
здоровья и (или) инвалидов в соответствии с программой «Доступная среда на 2011-2020 годы»;
•• совершенствовать контроль за соблюдением подрядными организациями условий договоров в части качества
и сроков выполнения ремонтно-строительных работ;
•• руководителям институтов, факультетов, кафедр, всех
подразделений университета — постоянно вести разъяснительную работу с обучающимися и работниками
по поддержанию в университете порядка и чистоты, бережному отношению к помещениям, оборудованию и мебели, экономному расходованию электроэнергии;

«О РАЗВИТИИ ИНСТИТУТА ТЕХНОЛОГИЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (№ 8)»

вития бренда работодателя Мария Иванова.
Действительно, студенты, познакомившись
с обязанностями сотрудников аэропорта, решают для себя — подходит им такая работа или нет.
Есть плюсы и для работодателя: на этапе адаптации новых сотрудников не нужно прикладывать
дополнительные усилия, так как после практики
студенты уже знакомы с обязанностями и понимают, с чем они столкнутся во время работы.
Успешно пройдя практику, студенты могут
устроиться на работу. Но стоит учесть, что для
трудоустройства в службу пассажирских перевозок необходимо хорошее знание английского языка — это обязательное требование. У инспекторов по досмотру такого требования нет,
но важно, чтобы человек хорошо знал свое дело и ориентировался в различных ситуациях.
По итогам практики в конце октября студенты получили дипломы, которые подтверждают,
что ребята интегрированы в среду работодателя. Это специалисты, обладающие практическим опытом.

— Практика в аэропорту «Пулково» — это новые возможности и перспективы. Я узнала, как
всё устроено в службе безопасности и в службе
пассажирских перевозок. Это полезные и важные знания, которые помогают определиться
с наиболее интересным направлением. В каждой
службе очень дружелюбный коллектив, который
на протяжении всего года помогал решать любые вопросы. Некоторым моим одногруппникам
практика настолько понравилась, что они решили утроиться в «Пулково» на работу.
— Я считаю, что это самый лучший показатель эффективности практики, — рассказала
студентка Екатерина Богомолова.
Кроме того, в качестве бонуса аэропорт ежегодно приглашает студентов бакалавриата на деловую игру «Наше Пулково» — бизнес-симуляцию, которая позволяет участникам на два дня
погрузиться в деятельность аэропорта и с помощью интерактивных заданий рассмотреть
различные рабочие ситуации.
АНАСТАСИЯ САМУЙЛОВА

•• в числе достижений за отчетный период отметить: некоторую активизацию научно-исследовательской деятельности по различным направлениям; расширение
магистратуры института, численность которой возросла почти до 300 человек; укрепление международных связей института, увеличение числа зарубежных
вузов-партнеров; хорошую организацию учебно-научно-исследовательской деятельности студентов, активное участие в этой работе большинства профессоров
и ведущих доцентов; эффективную профориентационную работу, в частности, с выпускниками образовательных учреждений среднего профессионального
образования;
•• в числе замечаний отметить: снижение числа поступающих на очную форму обучения на контрактной
основе, в особенности на базовые направления института — «Экономику» и «Менеджмент»; отсутствие научно-исследовательских работ, выполняемых за счет
привлеченных средств; снижение числа обучающихся
по программам аспирантуры института; низкие темпы ликвидации академических задолженностей после
окончания сессии у студентов-контрактников; наличие
замечаний по качеству и своевременности подготовки
приказов по контингенту студентов, а также по исполнительской дисциплине отдельных преподавателей;
нарушения в ведении организационно-учебной документации кафедр, отмеченные по результатам внутреннего аудита; малое число аспирантов, низкую результативность аспирантуры;
•• директору института №8 Будагову А.С., заведующим кафедрами: продолжить работу по реализации разработанных ранее семи целевых программ института;
•• повысить качество планирования и организации работ,
подбора и обучения исполнителей и контроля за выполнением поручений;
•• обеспечить постоянный контроль за реализацией плана-графика подготовки Института №8 к государственной аккредитации образовательной деятельности
ГУАП в 2018 году.
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Молодые профессионалы
ГУАП принял первый межвузовский
чемпионат World Skills Russia.
Он стал отборочным этапом национального первенства, которое скоро
пройдет в Москве. Участие приняли
более 40 человек из петербургских
вузов, входящих в состав партнеров союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)».
Отборочный чемпионат проходил в новых помещениях Инженерной школы ГУАП на Московском пр., 149В. Участники и эксперты работали
в аудиториях и лабораториях, оснащенных всем
необходимым для выполнения конкурсных заданий. В течение трех дней команды соревновались по пяти компетенциям, чтобы получить
право представлять университет на национальном первенстве.
— В движении World Skills наш вуз открывает новую страницу. На базе рабочих специальностей мы планируем развивать компетенции
будущего, которые должны продвигаться на базе ведущих университетов, входящих в ассоциацию World Skills Russia. В Петербурге всего
два таких вуза — Политехнический университет Петра Великого и ГУАП. Спасибо основателям движения, что они выбрали наш вуз.
Мы в свою очередь тщательно подготовились
к чемпионату: подобрали специалистов, выделили помещения, — отметил президент ГУАП
А.А. Оводенко.
В последние годы команды ГУАП стабильно
занимали призовые места на всех основных городских и федеральных хакатонах и мейкертонах.
А сотрудничество с ассоциацией World Skills позволяет вывести локальный успех на международный уровень. Именно поэтому университет
стремится, чтобы участники и эксперты ГУАП
входили в национальные сборные, защищали
честь города и страны.
На открытии чемпионата выступил административный директор и руководитель аппарата
Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»
Д. Ф. Мухаметзянов.
— В ГУАП соревнования проходят впервые.
Проведение чемпионата среди студентов вузов
— новый опыт как для России, так и для международного движения. Современные технологии
требуют совершенно нового подхода к подготовке специалистов. Желаю участникам выступить
с максимальной отдачей, показать все навыки, которые они приобрели за время учебы, —

отметил Д. Ф. Мухаметзянов.
На чемпионате в ГУАП были представлены
пять компетенций, четыре из которых относились к категории профессий будущего: Интернет
вещей, корпоративная защита информационной
безопасности от внутренних угроз, организация
эффективного производства, инженерия космических систем. Пятая компетенция — разработка
программных решений для бизнеса.
Интернет вещей пока — демонстрационная
компетенция Future Skills, но скоро она будет
признана полноценной. ГУАП создал ее в партнерстве с лидером в области индустриального
Интернета вещей компанией PTC. Участники собирали устройство, которое подключается к интернету и управляется дистанционно в режиме
реального времени.
Компетенция «Корпоративная защита информационной безопасности» связана с подготовкой специалистов, способных решить проблему внутренних утечек секретных сведений,
актуальную для крупных компаний, особенно
для государственного сектора. Задача ребят —
сформировать политику безопасности, установить программные средства, выявляющие факт
утечки, подготовить правильные отчеты, связать
результаты с нормативной базой для привлечения нарушителей к ответственности. Партнером
выступила компания InfoWatch.
Компетенция «Организация эффективного
производства», разработанная с компанией
Fanuc, связана с робототехникой и нацелена

на подготовку разработчиков, которые смогут
настроить цепочку роботов и организовать эффективный цех. Участники взаимодействовали
с роботом через программный комплекс, загрузив готовую программу, которую сами создали
и настроили в соответствии с заданием.
Одна из самых профильных компетенций
вуза — инженерия космических систем. В этом
направлении принимали участие четыре команды по три человека, у каждого из которых
была своя роль. Один занимался проектированием и конструированием, создавал модель
спутника на компьютере, монтажник-паяльщик

собирал корпус аппарата, устанавливал необходимые датчики, параллельно третий участник
программировал спутник, который должен был
повернуться нужной плоскостью относительно
имитированного солнца и сфотографировать
определенную точку на карте.
В каждом из пяти соревнований — три призовых места. На подсчет баллов у членов жюри
ушло достаточно много времени, так как необходимо было учесть большое количество критериев. Награды вручали главные эксперты World
Skills в каждой компетенции.
АНАСТАСИЯ САМУЙЛОВА

Транспортный вопрос
В Петербурге прошла первая городская студенческая олимпиада по организации перевозок и управлению
транспортом. Команда студентов института аэрокосмических приборов
и систем ГУАП «Intime» заняла третье место. Наградили победителей
на III Международном инновационном
форуме «SmartTRANSPORT».
Участников олимпиады, состоявшей из трех этапов, принимал Автотранспортный и электромеханический колледж. В «Приветствии» команды
должны были представить свой вуз зрителям
и членам жюри. Во втором туре предлагалось
двадцать вопросов из области транспорта и логистики с вариантами ответов. На каждый вопрос отводилось по двадцать секунд. Третье
задание оказалось самым сложным: командам представили конкретные ситуации, в которых необходимо правильно распределить пассажиропотоки в районе Санкт-Петербурга при
строительстве крупного спортивного стадиона.

За полчаса нужно было проработать варианты
транспортного сообщения и комфортного перемещения людей.
— Мы понимаем, что сегодняшние студенты
— это в будущем новые кадры, которые смогут
усовершенствовать транспортные схемы. Поэтому решили организовать такую олимпиаду,
в следующем году планируем ее систематизировать и провести с большей пользой для города. Мы даем возможность ребятам показать
свои теоретические знания в реальных условиях и в будущем устроиться на перспективную
работу. Каждому участнику команды-победителя вручаем гарантийные сертификаты о трудоустройстве в наше учреждение. Если ребята
захотят развиваться и расти вместе с нами,
с радостью примем их на работу, — рассказал
директор компании «Организатор перевозок»
Владимир Федорович Самойлов.
Студенты ГУАП подготовили запоминающееся приветствие — видеоролик и оригинальное
представление всех участников на сцене. Затем
они правильно ответили на многие вопросы

и успешно справились с непростой транспортной ситуацией в третьем туре.
В состав жюри входил директор Института
аэрокосмических приборов и систем ГУАП Владимир Андреевич Фетисов, он также поделился
впечатлениями:
— Вопросы задавали достаточно специфические, посвященные исключительно городскому транспорту. Не было вопросов о воздушном транспорте, малая часть была посвящена
железнодорожной и автомобильной сфере, поэтому с заданиями лучше всего справились ребята, знающие работу городского транспорта.
Чтобы правильно ответить, требовалось знать
не столько учебную программу, сколько иметь
общекультурные знания и широкий кругозор.
Без сомнения, такие олимпиады сближают ребят, формируют лидерские качества и учат работать в команде. Этого недостаточно в наших
учебных программах, но так необходимо в жизни.
Положено хорошее начало, и, я надеюсь, с каждым годом будут совершенствоваться и команды, и организаторы.

В.А. Фетисов отметил, что для ребят важно общаться с коллегами по транспортной отрасли из других учебных заведений. Команда
ГУАП, действительно, показала достойные результаты на всех этапах олимпиады. Студенты
выполнили все задания благодаря серьезной
подготовке.
— Мы понимали, что будут вопросы по истории транспорта и его развитию, более сложное
задание по разработке оптимального маршрута, и заранее проработали эти темы. Хотелось
достойно представить свой вуз, поэтому волновались, но с волнением все-таки справились.
На вопросы отвечали всей командой, старались
слушать друг друга и коллективно приходить
к итоговому решению, — рассказала участница
команды ГУАП Диана Сабулуа.
Члены жюри отметили, что студенты показали гибкий интеллект и необходимую базу знаний, и поблагодарили преподавателей
за теоретический фундамент, который поможет молодежи работать в отрасли и способствовать ее развитию.
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Соло для трубы

В конкурсе «Талант-шоу ГУАП» лучшим стало выступление студента Института радиотехники, электроники
и связи Александра Котельникова.
Обладатель Гран-при рассказал корреспонденту Анастасии Самуйловой,
как готовился к творческому состязанию и какой опыт получил благодаря участию в нем.
— Когда ты начал заниматься музыкой
и почему выбрал трубу?
— В первом классе родители отдали меня
учиться игре на ударных инструментах, но я много болел, не ходил на занятия и меня исключили.

А через пару лет понял, что хочу заниматься музыкой, но не на ударных. Поскольку у меня была
астма, врачи советовали духовые инструменты, чтобы развивать легкие. Решил совместить
полезное с приятным и начал играть на трубе.
Мне это очень понравилось, я стал развиваться, играть в оркестре. У нас были выезды, конкурсы, все это затягивало еще сильнее. Кроме
того, для себя я окончил общий курс по фортепиано, сейчас иногда играю для удовольствия,
подбираю музыку. И еще освоил альт, на котором учится играть мой младший брат. Но труба
все равно остается основным инструментом.
— В каких конкурсах ты участвовал
до «Талант-шоу»?

— В школьных конкурсах, но не считаю
их чем-то серьезным. А два года назад, в последнем классе музыкальной школы, мы с оркестром выезжали на фестиваль в Крым. Тогда
собирались детские оркестры со всей России,
и наш, петербургский, занял первое место.
— Интереснее выступать с оркестром или
соло?
— Каждое произведение исполняется посвоему: что-то лучше звучит в оркестровом исполнении, а что-то в сольном. Для меня проще
играть с оркестром, потому что окружают коллеги, есть дирижер, который задает темп. Когда выступаешь сольно, за всем должен следить
сам. Но я считаю, все зависит от композиции.
— Как ты попал на «Талант-шоу»?
— Моя знакомая, которая уже закончила
ГУАП, при встрече посоветовала поучаствовать
в этом конкурсе. Потом я пришел в «МузГУАП»,
и ребята вместе с Александром Михайловичем
Лыгуном тоже стали настаивать на участии.
В итоге я записался на прослушивание. В тот
день мой аккомпаниатор не смог приехать,
для меня это был момент «икс». Я исполнил
произведение сольно, но не самым удачным
образом, поэтому не знал, пройду ли в финал.
Когда же увидел себя в списках финалистов,
очень обрадовался и сразу сел писать новое
произведение. Написал попурри на тему перехода от старых песен к современным трекам,
а на следующий день у меня сломался компьютер. Не знал, как быть, попытался восстановить
информацию. Открыл программу, написал электронные минусы для трех треков, потом соединил их, и так получился номер. Я не ставил для
себя цель победить, а играл для удовольствия
то, что мне действительно нравится. И это было
самым главным, ведь я всегда хотел поэкспе-

риментировать, исполняя современные композиции на трубе. Организаторы очень помогали
с постановкой номера. К финалу нас подготовили, как к "Евровидению" или "Новой волне",
все было на высшем уровне, дело оставалось
за участниками.
— Какая была атмосфера на конкурсе?
— Я считаю, что все финалисты талантливы.
Конкуренция чувствовалась, но мне понравилось, что не было никаких споров насчет победы
и недружелюбного отношения к другим участникам. На конкурсах ярое желание победить
часто выливается в ссоры. Но на «Талант-шоу»
ребята были настолько молодцы в этом плане,
что сидя за кулисами постоянно поддерживали
друг друга. Мы болели за каждого человека и понимали, что за нас тоже будут переживать. Конкурс объединил нас, мы продолжаем общаться,
и не важно, кто какое место занял.
— Приобрел полезный опыт?
— Я не надеялся получить Гран-при, мне просто хотелось выйти и отыграть, получить от выступления удовольствие. Несколько лет не выступал на сцене один перед такой аудиторией.
После окончания музыкальной школы в течение двух лет играл довольно мало, и мне стоило
больших усилий привести себя в музыкальную
форму. Взаимодействие со зрителями, адреналин, эмоции были важнее всего.
Уверен, все участники вынесли какой-то урок
из конкурса, открыли в себе и плюсы, и минусы.
Я обрел новых знакомых, друзей, даже маленькую музыкальную семью, с которой мы будем
взаимодействовать на протяжении учебы. Открыл для себя новую ветвь в музыке: понял, что
мир игры на трубе не заканчивается на классике
или джазе, что есть современные треки, их тоже
можно исполнять.

Студийцы и традиции
ГУАП — технический вуз с бурной
творческой биографией. Здесь всегда
«физики» открывали в себе таланты
лириков. Эти традиции сохраняются.
Сегодня в университете 14 творческих студий, что позволяет ребятам
открыть в себе и развить разные таланты.
За последние несколько лет к традиционным
музыкальным и танцевальным коллективам
присоединились не менее востребованные направления.
В прошлом году в ГУАП открылась студия ведущих. Раньше для объявления артистов и номеров на концертах и других торжественных
мероприятиях приглашали ребят из студии КВН
ГУАП, но со временем стало понятно, что культура ведения мероприятий гораздо шире, и для
этого необходима специальная подготовка студентов. Так родилась студия ведущих. Из восьми человек, обучающихся в ней в течение года,
трое уже проводят большинство университетских мероприятий, в том числе такие, как линейка в День знаний и посвящение в студенты.
В студии учатся, как вести себя на сцене, что
говорить, как лучше импровизировать. Это по-

зволяет ведущим уверенно чувствовать себя
на различных мероприятиях, в том числе с участием губернатора. Обучает будущих ведущих
выпускница студии КВН ГУАП, также для них
проводят мастер-классы городские специалисты. Сегодня эта сфера весьма разнообразна,
нужны разноплановые ведущие — неформальных, концертных и официальных мероприятий.
Выпускники студии ведущих ГУАП становятся
многофункциональными специалистами.
Еще одна новая творческая структура, функционирующая второй год, — студия технического
обеспечения. Университет уже давно не нуждается в приглашенных специалистах по техническому обеспечению мероприятий с точки зрения

света, звука и видеоконтента. Ребята из технической студии придерживаются принципа «студенты для студентов», они преподают то, чему
научились сами на практике и в теории. Для них
тоже проводят мастер-классы профессионалы
городского уровня, благодаря этому студийцы
могут обеспечивать концертные мероприятия:
работать звуко- и светорежиссерами, а также
режиссерами видеоконтента. Создавать от начала до конца атмосферу праздника на торжественных мероприятиях — их главная задача.
А самая молодая студия — интеллектуальный
клуб «Кейс-ГУАП», который организовал магистр
Института технологий предпринимательства.
Он неоднократно участвовал в чемпионатах

по решению кейсов в составе многих команд.
В этом году он решил привлечь в команду больше
студентов, чтобы ГУАП мог участвовать в бизнес- и технических кейс-чемпионатах. Поскольку
кейс-культура сегодня активно развивается, это
направление пользуется популярностью у молодежи. В студии ребята занимаются решением
задач, поставленных в основном фирмами-работодателями, чтобы потом эффективно решать
их в реальных условиях.
Конечно, все студенты могут попробовать
себя в творческих студиях: «МузГУАП», вокальном, танцевальном и театральном коллективах,
а также в самой веселой команде — КВН. Кстати, театральную студию в этом учебном году
возглавил новый руководитель — режиссер театра-студии «Партер», актриса и приглашенный
режиссер театра «Русская антреприза имени
Андрея Миронова» Александра Марискина. Для
ребят, интересующихся медийной сферой, распахнул двери медиацентр, где работают четыре
студии, охватывающие фото- и видеоискусство,
радио ГУАП, и пресс-центр, выпускающий газету
«Спутник студента». Спортивных девушек ждут
в группе поддержки ГУАП, а для самых интеллектуальных работает клуб ЧГК «Аэробрэйн».
ИГОРЬ ВОРОБЬЕВ

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: Ректор Ю. А. АНТОХИНА (председатель) • Президент А. А. ОВОДЕНКО • Проректор по административной работе и режиму И. А. ПАВЛОВ •
Проректор по учебно-воспитательной работе В. М. БОЕР • Директор библиотеки А. П. СТЕПАНОВА • Начальник Управления по работе с молодежью и стратегическим коммуникациям Л. И. НИКОЛАЕВА (ответственный секретарь) •
НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ: Редактор ИРИНА НЕСТЕРОВА • Заместитель редактора АНАСТАСИЯ САМУЙЛОВА • Макет и верстка ИЛЬЯ КОРОБОВ
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ПО ЗАЩИТЕ СВОБОДЫ ПЕЧАТИ И МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (САНКТ–ПЕТЕРБУРГ). РЕГ. № П 072 ... УЧРЕДИТЕЛЬ — САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ... АДРЕС РЕДАКЦИИ: 190000, САНКТ–ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, 67. ТЕЛЕФОН: 314 37 08
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «АЛПРИНТ», УЛ. СМОЛЕНСКАЯ, 33 ЛИТ. Б. ТЕЛ.: 715 14 00 .... ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «В ПОЛЕТ» ОБЯЗАТЕЛЬНА ... РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ...
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 13.11.2017

