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Вице-губернатор
Владимир Княгинин
поддержит новации ГУАП
25 января наш вуз по традиции отметил день рождения — в этом году
ему исполнилось 78 лет. Поздравить
ГУАП приехал новый вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин,
он встретился со студентами и познакомился с их научными разработками.
День начался с праздничной акции в главном
корпусе на Большой Морской. Входящим дарили воздушные шары и календарики с символикой вуза. Гости охотно отвечали на вопросы
викторины; рассказывали — с чем у них ассоциируется ГУАП.
А днем в вуз приехал недавно назначенный
вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин, курирующий сферу науки и высшей школы.
Он посетил корпус университета на Московском
проспекте, где располагаются Инженерная школа ГУАП и акселератор «Инженерный гараж».
— Можно было бы собраться в зале Ученого
совета в главном корпусе, но мне захотелось посетить лаборатории, посмотреть — как вуз меняет свою инженерную подготовку. Я считаю,
нужно приходить в первую очередь туда, где
меняется жизнь. ГУАП начал с Инженерного
гаража, объединил состоявшихся инженеров
со студентами, сформировал разновозрастный
коллектив, работающий над одной задачей, дал
возможность молодым людям реализовать свои
идеи, — сказал Владимир Княгинин.
Ректор Юлия Антохина провела для вицегубернатора экскурсию по корпусу вуза, показала учебные аудитории факультета среднего
профессионального образования и акселератор «Инженерный гараж». Владимир Княгинин
пообщался с руководителями научных подразделений и студентами, познакомился с новыми
разработками. В Инженерной школе ГУАП ему
показали лаборатории робототехники, Интернета вещей, совместную исследовательскую
лабораторию кибербезопасности ГУАП и компании InfoWatch.
— Очень важно видеть, как развивается вуз.
Разговор с ребятами дал возможность понять,
каковы изменения в подготовке специалистов.
В Инженерном гараже идет командная работа, объединяются разные направления. Важно,
что студенты учатся работать руками. Я спе-

ФОТО: ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВ

циально спросил их о мотивации для работы
в Инженерном гараже. Здорово, что они действительно заинтересованы в этом, — отметил
вице-губернатор.
По мнению Владимира Княгинина, с каждым
годом программируемых роботов становится
больше, программная составляющая на всех
технических объектах будет расти и дальше.
Соответственно, и компетенция, позволяющая
запрограммировать технический объект, крайне важна. А если этот объект не собран руками,
будет нечего программировать. Инженерный
гараж интересен тем, что позволяет сделать
и то, и другое.
— Если появятся студенческие стартапы —
а для этого все университеты открывают гаражи
и мастерские, — мы будем очень рады. Крайне
важен диалог со студентами. Мы заинтересованы в том, чтобы после окончания вузов они
оставались в Петербурге, выбирали здесь место
работы. Это позволит вести высокотехнологичный бизнес, — подчеркнул Владимир Княгинин.
Руководители научных подразделений и студенты ГУАП рассказали вице-губернатору о своих
проектах, участии в соревнованиях WorldSkills,
взаимодействии с технологическими и промышленными партнерами, показали собственные

разработки — в том числе мобильную робототехническую платформу, мини-квадрокоптеры,
беспилотники. Кроме того, вице-губернатору
рассказали о всероссийском патриотическом
форуме космонавтики и авиации «КосмоСтарт»,
который организует и проводит ГУАП.
Владимир Княгинин поздравил университет
с днем рождения и пообещал поддерживать его
перспективные начинания.
АНАСТАСИЯ САМУЙЛОВА

Группа
«Стрижи»
и остров
Итуруп
В Георгиевском зале Чесменского дворца состоялся торжественный
выпуск офицеров Учебного военного центра при ГУАП. 16 выпускников
получили первые погоны и назначения на должности в авиационные части вооруженных сил РФ.
Дипломы, погоны и удостоверения личности
офицеров выпускникам вручили проректор
Игорь Александрович Павлов, начальник отделения военного образования Западного военного округа Станислав Владиславович Шидловский, директор Института радиотехники,
электроники и связи Александр Роальдович
Бестугин и декан факультета дополнительного
профессионального образования Александра
Михайловна Мельниченко.
Поскольку военная специальность выпускников называется «Эксплуатация и ремонт авиационного оборудования самолетов и вертолетов», они получили распределение в воинские
части, занимающиеся техническим обслуживанием и подготовкой летательных аппаратов
к полетам. География мест службы лейтенантов
охватывает всю территорию России, от Москвы
до Дальнего Востока.
— Существует план распределения выпускников, который утверждает министр обороны.
Это касается любого выпуска. В этом году у нас
произошло самое дальнее распределение —
двое ребят отправились служить на остров Курильской гряды Итуруп. Двое распределились
в Подмосковье, где находится группа высшего пилотажа «Стрижи». Они будут заниматься
обслуживанием этих самолетов. Еще несколько человек — на Северный флот, они поехали
под Вологду в противолодочную авиационную
эскадрилью. Я считаю распределение очень
удачным, — рассказал заместитель начальника
Учебного военного центра при ГУАП, полковник
Евгений Николаевич Рубан.
Он отметил, что выпускники получили качественное образование, итоговая аттестация показала их грамотность. Так что проблем со становлением в должности у них точно не возникнет.
ИГОРЬ ВОРОБЬЕВ

ХРОНИКА

НОВЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ ISA
Прошли выборы президента-секретаря СанктПетербургской российской секции ISA. На этот
пост избран доктор технических наук, профессор, проректор по образовательным технологиям
и инновационной деятельности ГУАП В.Ф. Шишлаков. Он вступит в должность 1 января 2020
года. В 2019-м секцию возглавил доктор технических наук, заведующий кафедрой информационно-сетевых технологий ГУАП С.В. Мичурин.

ПЕРВЫЕ
ДИПЛОМЫ
31 января вручены дипломы выпускникам Института аэрокосмических приборов и систем
и Института радиотехники, электроники и связи. Церемония вручения по традиции началась
с гимна ГУАП и аплодисментов преподавателям.
Выпускников поздравили директора институтов
№№1 и 2 Владимир Андреевич Фетисов и Александр Роальдович Бестугин. Они вручили дипло-

мы 45 бакалаврам и специалистам. Первым пожелали встретиться в магистратуре, а вторым
– посещать слеты выпускников и не забывать
альма-матер.
Несмотря на занятость, многие студенты,
помимо учебы, занимались общественной деятельностью, спортом и творчеством. За это
активистов наградил председатель профкома
студентов и аспирантов ГУАП Денис Вячеславович Федоров.
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Блокада. Память
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ ИВАНОВ,
Почетный работник высшей школы РФ,
доцент:
— Во время блокады погибло полтора миллиона ленинградцев. Миллион удалось вывезти из города, а восемьсот тысяч
осталось. Из них порядка десяти тысяч
прожили в блокадном городе все 900 дней.
И я тоже отношусь к этой группе. Я кратко скажу о блокаде. 1942-й год, январь.
Черная комната, окна завешены, света
нет, температура – семь градусов. Мне
тогда было шесть лет. Я сидел одетый,
чтобы не замерзнуть. Выходить на улицу
было опасно. И в это время вокруг были
люди, которые обладали таким мужеством,
которое вызывает восхищение. Несмотря
ни на что, мы сохранили добрые чувства
и должны передать их нашим детям, внукам
и правнукам.
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В канун 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады вуз чествовал сотрудников, которые пережили те страшные дни.
Студенты подготовили для них праздничный концерт. А почетные гости
вспоминали "сороковые роковые".
Сначала герои дня собрались на парадной лестнице главного корпуса и возложили цветы к памятной доске в честь преподавателей и студентов, павших в боях Великой Отечественной
войны. После этого отправились в зал, где проходила встреча с представителями университета и концерт.
— Много лет подряд мы собираемся, чтобы
отметить эту памятную дату. Вспоминаем тех,

кто был с нами, а также с радостью встречаемся с вами, делимся новостями за прошедший
год. Я хочу поблагодарить вас за то, что приходите в вуз, чтобы отметить этот важный день,
что не теряете интерес друг к другу и к альмаматер. Желаю вам крепчайшего здоровья, бодрости и обязательно встретиться в следующем
году, — сказала ректор ГУАП Юлия Анатольевна Антохина.
— От Института военного образования,
от всего офицерского корпуса, от курсантов
и от себя лично хочу поздравить с этим замечательным праздником. Желаю вам крепкого
здоровья, чтобы каждый прожитый день радовал и добавлял сил. В прошлом году наши
студенты впервые приняли участие в параде
на Дворцовой площади в честь Дня победы.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ КРАСИЛЬНИКОВ,
Заслуженный профессор ГУАП:
— В День снятия блокады Ленинграда ежегодно вспоминают 900 дней и ночей, которые
выстоял город. Я хотел бы поделиться ощущениями от тех далеких событий, которые мы
испытали. К сожалению, время неумолимо, и
сегодня я единственный в нашем коллективе, кто участвовал в обороне Ленинграда.

У нас хорошая молодежь, поэтому вам есть
на кого положиться, — отметил проректор по административной работе и режиму Игорь Александрович Павлов.
Блокадников также поздравили президент
университета Анатолий Аркадьевич Оводенко
и проректор по учебно-воспитательной работе
Виктор Матвеевич Боер. Они пожелали ветеранам долголетия и мирного неба.
— Семьдесят пять лет — срок немалый,
но мы никогда не забудем этот день. Среди присутствующих здесь есть и те, кто пережил все

От звонка до звонка я находился в предфронтовой зоне. Когда через два месяца после начала войны немцы оккупировали треть
европейской части страны и оказались под
Москвой, мы испытали отчаяние, поняли, что
можем стать рабами. И в этот момент все
объединились в противостоянии захватчикам.
Благодаря этому удалось разгромить фашистов под Москвой, в Сталинграде, Курске. И
пришла долгожданная победа.
ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА ФЕДОРОВА,
доцент Института радиотехники
электроники и связи:
— Как ребенок блокады я помню, что у нас
было не только единение, но и чувство ответственности. Мы были маленькими, но понимали, что у каждого есть свои обязанности. Пока родители на работе, наше дело
было не шкодить. Если мы шли в школу, то
знали, что должны хорошо учиться. Это
сформировало характер на всю оставшуюся жизнь. Сила воли, упорство в достижении целей, сопереживание близким – те качества, которые остались после блокады.
В послевоенные годы в школе были родительские комитеты, которые ходили по домам и
смотрели, чего детям не хватает – комуто находили одежду, кому-то ботинки. Было
доброе отношение, все друг другу помогали.

900 дней блокады, и те, кто пробыл в том кольце
меньший срок. Я хочу выразить благодарность
руководству университета за то, что оно с таким
вниманием относится к ветеранам. Надеюсь,
мы будем продолжать приходить в университет, передавая свой жизненный опыт молодым,
— сказал председатель совета ветеранов ГУАП
Михаил Александрович Волохов.
Студенты и приглашенные артисты исполнили песни военных лет. Слушатели наградили выступавших искренними аплодисментами.
СВЕТЛАНА ПРАВДИНА

Как найти работу мечты
О том, какие возможности в проектировании карьеры предлагает вуз,
корреспондент Анастасия Самуйлова
узнала у начальника отдела содействия трудоустройству выпускников
и обучающихся ГУАП Татьяны Юрковской.
— Каковы главные задачи отдела?
— Начну с того, что поиск работы — не основная цель отдела. Наша главная задача — карьерное проектирование, ведение студента от поступления в вуз до выпуска. Сейчас мы больше
работаем со студентами старших курсов, охватываем 100 процентов выпускников, когда они
обращаются с обходными листами. Сотрудники
с каждым проводят консультации, и порою выясняется, что большинство ребят не знает, куда идти дальше. А результаты анкетирования
во время обучения, особенно на первых курсах,
показывают, что около 80 процентов студентов
хотят работать по специальности, но во время
обучения иногда это желание снижается. Наша
задача — разобраться в причинах. В этом году мы запланировали большое исследование
на всех факультетах и в институтах. Оно позволит понять, почему возникает такая проблема.
Карьерное проектирование — это и консультации, и тренинги, и семинары. А также все наши
традиционные карьерные мероприятия: от ежегодного «Карьерного марафона» до профтестирования. Кстати, хочу пригласить всех желающих
на профессионально-психологическое тестирование по методике Центра гуманитарных технологий и развития МГУ им. М.В. Ломоносова
«Профкарьера» с последующей индивидуальной
консультацией.
В феврале у нас выйдет обновленная страничка сайта, на которой будет размещена вся ак-
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туальная информация. А пока все это доступно
в группе ВК (https://vk.com/guap_job), где можно
записаться на консультации или задать вопросы.
— Какие мероприятия проводит отдел?
— Экскурсии для студентов на предприятия,
презентации работодателей, мастер-классы экспертов рынка труда. Организуем участие студентов в тематических форумах, семинарах, информируем их об открытых вакансиях, стажировках,
проводим ежегодный «Карьерный марафон».
В этом году он пройдет 4 апреля.
— Вы, как новый руководитель, какие видите пути развития отдела?
— В конце прошлого года у нас прошла реорганизация отдела, полностью обновился состав.
Наш вектор развития — это карьерное проектирование обучающихся, работа с партнерами,
мониторинг дальнейшего трудоустройства выпускников, а также отчетность перед контро-

лирующими органами вуза. В 2019-м мы планируем консультировать студентов, развивать
их профессионально-личностные компетенции.
Начиная с февраля, ежемесячно в научно-выставочном зале «Леонардо да Винчи» будут проходить открытые тренинги по развитию soft-skills.
Заместитель начальника отдела Ирина Александровна Анисимова, кандидат социологических наук, уже занимается исследованиями
и тренингами. Она разработала несколько деловых игр и внедряет образовательную программу содействия трудоустройству выпускников
и обучающихся.
— Какую помощь получают студенты?
— Мы проводим тренинги для развития soft
skills, или мягких навыков. Многие ребята не умеют создавать качественное резюме, а это их лицо
перед работодателем: по статистике первое впечатление о кандидате складывается за двадцать
секунд. Даже если человек еще нигде не работал, есть аспекты, которые нужно отразить в резюме — практики, проекты, сделанные в стенах
вуза, а также общественную деятельность. Наш
отдел помогает сориентироваться в большом
количестве предложений и найти информацию
по нужному профилю — практики, стажировки,
вакансии. К нам можно прийти на консультацию,
либо прислать резюме на электронную почту.
— Чем полезны экскурсии на предприятия?
— Предприятия организовывают экскурсии,
чтобы привлечь молодых специалистов, заинтересовать их. Студенты не всегда понимают, что
представляет собой их специальность на практике. Когда же мы приезжаем на производство,
и ребята видят, чем им в скором времени придется заниматься, у них просыпается интерес
и появляется мотивация.
И обязательно стоит отметить стажировки.

Это реальный шанс занять хорошую позицию,
показать свои навыки. Стажировки обычно проводят в летний период или на каникулах, если
же стажировка проводится в течение длительного времени, то есть инструменты, позволяющие внедрить ее в учебный процесс.
— Как вы работаете с выпускниками?
— Прежде работа с выпускниками заканчивалась церемонией вручения дипломов, но с этого
года внедрена программа взаимодействия, которая включает, например, рассылку актуальных
вакансий. Мы можем предоставить выпускникам
интересную информацию по рынку труда и получить от них обратную связь. Всегда готовим
сопроводительный материал в виде профильных статей, которые могут дать дополнительную
мотивацию. Также хотим привлечь выпускников
в университет — проводить встречи со студентами, приглашаем на вузовские события.
— Что нужно сделать молодому человеку, чтобы после учебы получить работу
мечты?
— Конечно, идеально стартовать на том месте, где студент прошел практику. Если он хорошо себя зарекомендовал, ему всегда пойдут навстречу и предложат такой график, при котором
удобно совмещать работу и учебу.
Если на каком-то этапе молодой человек понимает, что ему интересно что-то кроме получаемой специальности, всегда можно решить
вопрос с дополнительным образованием, рассмотреть смежную сферу. В современном обществе нельзя получить диплом и забыть об образовании. Повышать квалификацию придется
на протяжении всей жизни, и понять это необходимо уже на студенческой скамье. Желательно попробовать себя в разных сферах, пройти
практики и стажировки, и тогда обязательно
найдется работа по душе.
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Жизнь в погонах
В преддверии Дня защитника Отечества корреспондент Анастасия Самуйлова побывала в Учебном военном
центре при ГУАП и узнала у заместителя начальника УВЦ — полковника Евгения Николаевича Рубана — как
складывалась его военная карьера,
чем служба привлекает сегодня молодых людей и какими выпускниками
гордятся преподаватели.
— В прошлом году наш университет, единственный из гражданских вузов, 9 мая
принимал участие в параде на Дворцовой
площади. Почему это важно для студентов?
— Пройтись в парадном расчете по Дворцовой
площади — это престижно. Как правило, в Петербурге только военные учебные заведения выставляют парадные расчеты, а наш вуз гражданский.
Стоит отметить, что всех ребят и преподавателей
наградили медалями «За участие в параде в День
победы». Их получили 120 студентов и сотрудников вуза. А когда у лейтенанта на парадной форме
медаль, это вызывает уважение сослуживцев.
В этом году мы тоже будем принимать участие в параде. Естественно, отберем только лучших и с начала семестра начнем тренироваться.
Тренировки проходят в вечернее время, после
занятий, во внутреннем дворе корпуса на Ленсовета, 14, а последние репетиции парада — на аэродроме в Левашово и на Дворцовой площади.
Ребята относятся к этому очень серьезно.
— А почему вы выбрали профессию военного?
— Я первый в семье, кто решил стать военным.
Учился еще в Советском Союзе, тогда профессия
военного вызывала уважение. Конкурс в военное
училище был высоким — около шести человек
на место. Сдавали математику, физику, сочинение, а кроме этого, был психологический отбор
и экзамен по физической подготовке. Я учился
в Ленинградском высшем военно-инженерном
училище связи им. Ленсовета. Позже оно вошло
в состав Военной Академии связи. Закончил

с тремя четверками и был третий в рейтинговом
списке на распределение. Мы заходили по очереди на комиссию и получали список мест, куда можно поехать служить. Я выбрал Читу, где
отслужил десять лет. Был начальником передающего радиоцентра. И об этом времени у меня
остались только теплые воспоминания: хорошие
люди, прекрасная природа, резко континентальный климат с холодной зимой и жарким летом.
— Какие случаи из военной службы запомнились?
— В девяностые годы было такое явление,
как веерное отключение света, когда электричество ежедневно отключали на несколько часов. А мой объект был первой категории, то есть
мы не имели права остаться без электроэнергии. И пока весь поселок сидел без света, электричество было только у нас, мы пользовались
автономными источниками энергии. К нам приходили подогреть еду, набрать термос с горячим чаем. При аварийных ситуациях могли отключить электричество на пару дней. Тогда все
бежали ко мне с продуктами из холодильника,
чтобы приготовить еду.

— А где служили после Читы?
— Мой бывший командир перевелся в Ленинградский военный округ и предложил мне
должность здесь. И тогда я перешел служить
на пункт управления связи 6-й армии ВВС и ПВО.
Там я служил до 2006 года. А потом — ГУАП, военная кафедра, где тогда как раз открывалась
новая «связная» специальность.
— Чем привлекло преподавание?
— По службе мне постоянно приходилось
обучать, так как на передающий радиоцентр
приходили неподготовленные в вопросах связи
ребята, и чтобы допустить их к самостоятельному дежурству на передающих устройствах,
естественно, необходимо было учить. Поэтому
перестроиться на преподавательскую деятельность было легко. Убежден, что сначала нужно
рассказать, показать, а потом уже требовать.
Раньше я выезжал с ребятами на сборы, и там
особенно радостно было видеть результат подготовки. Очень большая разница между тем, какими студенты входили в ворота части и какими
через месяц выходили. За это время они мужали, у них сплачивался коллектив. Со многими
мы общались и после сборов, до сих пор на 23
февраля и День связиста они присылают мне
поздравления. Это, конечно, приятно.
— Чем отличается учеба в УВЦ при ГУАП
от военной кафедры?
— УВЦ готовит для дальнейшей службы
по контракту, то есть кадровых офицеров. В течение всего обучения — пяти лет — кроме гражданских занятий, студенты еженедельно проходят военную подготовку. Кроме того, выезжают
на месячную войсковую стажировку. После окончания учебы, помимо диплома специалиста, они
получают воинское звание, удостоверение личности и стопроцентное трудоустройство.
А военная кафедра готовит офицеров запаса. Они учатся в течение второго и третьего
курсов. Потом выезжают в войска, где принимают присягу. После сборов они сдают итоговую аттестацию по военной подготовке и получают звание офицера запаса. А ребят, которые
обучаются на экономическом, юридическом

и гуманитарном направлениях и по своим основным профессиям не подходят под специальности офицеров запаса, готовят на солдат
запаса. После окончания университета они тоже не призываются в армию, только в случае
военных сборов. У трех категорий абсолютно
разные программы, разный подход, но требования высокие ко всем.
— Чем служба сегодня привлекает молодых людей?
— Во-первых, это гарантированное трудо
устройство по специальности, чем могут похвастаться не все выпускники вузов. Во-вторых, достойное денежное довольствие. Ребята, которые
выпускаются из УВЦ и отправляются на места
службы, на первом этапе в среднем будут получать пятьдесят тысяч рублей, а дальше все зависит от них. Немаловажно и наличие служебного жилья, сегодня найти офицера без квартиры
сложно. Ну и, конечно, престиж. Наши студенты
УВЦ с гордостью носят военную форму.
— Получает ли Институт военного образования благодарности за своих выпускников?
— В вооруженных силах есть практика — после
года службы на молодого лейтенанта составляется отзыв, который отправляется в то учреждение,
где он учился. Конечно, мы тоже такие отзывы
получаем. Может быть, на первом этапе сравнивать выпускника учебного военного центра
и военной академии некорректно, но университет готовит хороших инженеров, поэтому спустя
полгода наши выпускники сравниваются с выпускниками военных учебных заведений и выгодно отличаются по своим знаниям. А из заслуг можно отметить, что выпускник 2014 года
Андрей Темников участвовал в составе расчета
в конкурсе «Лучший боевой расчет» ракетных
войск стратегического назначения. Сначала
в составе дивизии, потом в составе армии и потом всего рода войск. И их боевой расчет занял
первое место.
Главное, чтобы студенты и выпускники были
целеустремленными, тогда и военная карьера
будет складываться успешно.

Про Голландию и шампиньоны
Наш университет имеет партнерское
соглашение с Христианским университетом прикладных наук в голландском
городе Эде, поэтому студенты ГУАП
могут поехать туда на бесплатную
стажировку длительностью от трех
до пяти месяцев. В прошлом семестре в Голландии побывал студент
четвертого курса Института технологий предпринимательства Николай Данилкин.
О возможности отправиться в Голландию для
обучения Николай узнал прошлой весной. Он хотел поучиться за границей и изучил на сайте
голландского университета информацию о существующих программах. Оказалось, что для
иностранных студентов есть ряд направлений
на английском языке и два варианта продолжительности курсов — три и пять месяцев. Поскольку между ГУАП и Университетом прикладных наук заключено партнерское соглашение,
курсы и все методические материалы бесплатны
для студента. На плечи того, кто хочет поехать
на стажировку, ложится только стоимость перелета и проживание.
— Я выбрал программу «Международный
бизнес» и решил поехать на три месяца, чтобы
после возвращения у меня было время до сессии. Оформил индивидуальный план обучения,
договорился с преподавателями, взял контакты, чтобы в случае необходимости общаться

по электронной почте. Приехал в Голландию
в конце августа, чтобы успеть освоиться до начала занятий, — рассказывает Николай.
Для оформления стажировки необходим сертификат, подтверждающий уровень владения
английским языком — причем необязательно
международный, достаточно документа из вуза.
Конечно, нужно получить визу. Но плюс в том,
что программа длится чуть меньше 90 дней,
поэтому можно отправиться по обычной туристической визе. Необходимо мотивационное
письмо и заполненная анкета на сайте университета. Но все это несложно, при наличии визы
занимает буквально несколько дней.
Голландский университет может дать контакты организации, которая занимается предоставлением жилья студентам. И когда человек подает заявку на обучение в конкретные сроки, ему
поступают предложения о свободных комнатах.
С жильем в Эде непросто, так как в окрестностях
несколько университетов, но для иностранных
студентов действует режим максимального благоприятствования. Дорога от общежития до университета занимает около трех минут, поэтому
не нужно тратить время и деньги на транспорт.
— На моем курсе были студенты из Турции,
Либерии, Камеруна, Венгрии, а также ребята
из других городов Голландии. Для них курс был
полноценной частью обучения и шел в зачет
по программе. У нас было мало теории, все было сфокусировано на практике и на самостоятельном изучении. Один предмет под названием

«Исследовательский проект» подразумевал выполнение персонального задания в небольших
группах. Мы должны были связаться с компанией, расположенной в Эде, и принять участие
в работе над конкретным проектом. Одну неделю у нас были пары, а всю следующую — самостоятельная работа. Мы сами распоряжались
свободным временем. Главное было — добиться
результата, — делится впечатлениями Николай.
Три месяца обучения по программе «Международный бизнес» включали шесть дисциплин:
международное управление человеческими
ресурсами, международный маркетинг, политическая экономика, международные корпоративные коммуникации, межкультурные коммуникации и работа над исследовательским
проектом. По каждой из них нужно было сдать
в конце курса эссе или презентацию. Исследовательский проект группа Николая готовила
для небольшой компании, которая занимается
развитием бизнеса в странах третьего мира.
Конечная цель такая: ферма для выращивания шампиньонов в Африке. Студенты изучали
рынок, разрабатывали бизнес-план и схему сотрудничества с местными фермерами.
После прохождения обучения студент получает сертификат с указанием баллов по каждому предмету.
— Проживание мне обошлось примерно
в триста евро в месяц. Это была одноместная
комната в квартирке на пять спален с общей
душевой, двумя туалетами и общей кухней. Мне

повезло с соседями — они жили в этой квартире давно, поэтому атмосфера была очень дружелюбная. На кухне — два холодильника, плита
и даже посудомоечная машина, которая была
куплена вскладчину незадолго до моего приезда. Соседи — голландцы, все они учатся в разных университетах на разных специальностях,
— рассказывает Николай.
В Голландии хорошо развит железнодорожный транспорт, и, поскольку университет находился рядом со станцией, в свободное от учебы
время можно было побывать в близлежащих
городах и соседних странах — Германии и Бельгии. В Эде есть кинотеатр, рестораны и пабы.
А до Амстердама меньше часа езды на поезде.
— Мне нужно было понять, что собой представляет учеба за границей, так как не исключаю возможность обучения там в магистратуре. И я сделал вывод, что три месяца — это
вполне достаточный срок для понимания студенческой жизни в другой стране, — считает
Николай Данилкин.
ИГОРЬ ВОРОБЬЕВ
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«Хочу заниматься наукой
и стать преподавателем»
Студентка Института аэрокосмических
приборов и систем Ангелина Добровольская не раз побеждала в конкурсах молодых ученых. Корреспондент
Анастасия Самуйлова поинтересовалась у нее — как пробуждается интерес к науке, какие перспективы открывает научная деятельность, чем
интересно преподавание.
— В этом году вы принимали участие
в петербургском конкурсе «Студент года-2018» в номинации научного творчества и вошли в шорт-лист наиболее
перспективных студентов. Долго шли
у успеху?
— Первый интерес к науке у меня возник в конце второго курса, когда нас пригласили принять
участие в бизнес-игре аэропорта «Пулково». После этого я принимала участие в первой городской студенческой олимпиаде по организации
перевозок на транспорте, где команда нашего
вуза заняла третье место. Также участвовала в университетском конкурсе «Студент года»
и выиграла его. Для городского конкурса нужно было собрать все свои достижения — публикации, участие в конференциях. Но тягаться
с лучшими студентами университетов Петербурга непросто, поэтому призовое место в этот
раз получить не удалось. Конечно, это высокий
уровень, к которому нужно стремиться. Победа
в конкурсе не самая главная цель, но это показатель того, что ты сделал.
— С каким проектом вы победили в конкурсе «Мой вклад в величие России»?
— Конкурс собирает участников из всех городов страны и выявляет заинтересованных
молодых людей. Мой проект назывался «Модернизация транспортной инфраструктуры для
обеспечения оптимальных путей к аэропорту

«Пулково» путем моделирования транспортных
потоков». Проблема транспортной доступности
аэропорта стоит довольно остро, поскольку
пассажиропоток с каждым годом возрастает.
Моделирование — универсальный метод для
того, чтобы человек, принимающий решение,
мог автоматизировать свою работу. Скажем
так: автобусного маршрута недостаточно, и есть
острая необходимость создания дополнительного транспорта, который не перегрузил бы существующую дорожную сеть. Я читала, что правительство города планирует создание такого
вида транспорта. Очень хотелось бы, чтобы мой
проект был востребован.
— Как должен выглядеть транспорт будущего?
— Это сложный вопрос. В первую очередь
нужно создать условия для того, чтобы общественный транспорт не стоял в пробках. Что
касается модернизации самого транспорта, уже
осуществляются шаги в сторону повышения

его экологичности. А модернизация путей требует доработки, поскольку уличная дорожная
сеть изначально не предполагала такого большого количества людей, а личного транспорта
с каждым годом становится все больше. Поэтому общественный транспорт я считаю более
перспективным.
— Чем занимается студенческая секция
ISA, которую вы возглавляете в университете? Зачем она нужна студентам?
— Секция ISA — это международное научное
сообщество автоматизации, куда может вступить каждый студент. На базе этого сообщества можно публиковать свои научные работы
и получать гранты. Ежегодно проходит онлайнкурс по проектному менеджменту, который проводит профессор штата Индиана Джеральд Кокрелл. Принять участие может любой желающий,
по окончании курса слушатель получает сертификат. Международные курсы и конференции
— отличная возможность улучшить английский

язык, получить опыт выступлений, а также показать свою научную работу зарубежным специалистам и услышать их мнение.
— Достаточно ли сегодня возможностей
для молодых ученых?
— Я считаю, молодой человек может реализовать себя в науке. Единственное, что должно
быть, это желание. Нужно самому искать гранты,
публиковаться. Наш университет это позволяет.
Есть ежегодная научная сессия, международные
конференции, конкурсы и другие возможности.
— Дипломную работу вы выполняете
по заданию администрации города. В чем
ее актуальность?
Тема моего диплома — «Разработка предложений по организации перевозок пассажиров
и багажа легковыми такси на территории СанктПетербурга» — была выбрана по результатам
конкурса на соискание премий правительства
города. Этот вопрос актуален, поскольку современные сервисы такси быстро развиваются, заказать автомобиль сегодня можно просто и дёшево. Поэтому такси может сыграть важную
роль в разгрузке общественного транспорта.
Я чувствую ответственность, хочется сделать
качественный проект. И очень надеюсь, что все
получится.
— Какой вы видите свою карьеру после окончания университета? Останетесь
в науке?
— Сейчас я учусь на четвертом курсе бакалавриата, после окончания в следующем году
планирую поступить в магистратуру, а потом
в аспирантуру. Я хочу заниматься наукой на базе
нашего университета и стать преподавателем.
Если удастся поработать в каких-то компаниях,
буду только рада, потому что преподавателю
нужен и практический опыт. Но преподавание
привлекает меня больше. Хочу приносить пользу и делиться знаниями со студентами.

Как вы проводите снежную зиму?
ЯНА БЫКОВА,
специалист по рекламе:
— Несколько лет я каталась на сноуборде,
а в этом году первый раз встала на лыжи. Мечтала об этом с детства, и наконец-то это произошло. Такая зима мне нравится: ты увлекаешься каким-то видом спорта, и у тебя получается.
Но обычно я не люблю питерскую зиму, потому
что в городе очень мало солнца. Еще для меня
зима всегда ассоциируется с Новым годом, рождеством и волшебством. Но в последнее время
меня расстраивает, что все это теряется на фоне пробок, очередей, неубранных улиц. Вместо
этого хочется ощущать праздничную атмосферу.
ТАТЬЯНА ЮРКОВСКАЯ,
начальник отдела трудоустройства
выпускников и обучающихся ГУАП:
— За последние десять лет я не помню в Петербурге такого количество снега. Поскольку я живу
за городом и у меня маленькие дети, то снег нас
только радует. Каждые выходные всей семьей

катаемся на ватрушках, на лыжах. Пока не начались оттепели, катались на коньках. Огромное
удовольствие получаем от того, что валяемся
в снегу. Это позволяет вспомнить детство. У меня
с тех времен остались воспоминания об огромных сугробах, белом и пушистом снеге.
ЛАРИСА НИКОЛАЕВА, начальник Управления по работе с молодежью и стратегическим коммуникациям:
— В этом году я отдыхала на заливе, решила
прогуляться, и когда шла по тропинке, случайно оступилась и провалилась по пояс в снег.
Это было и страшновато, и смешно. Еле выкарабкалась. Но в целом этой зимой в лесу очень
красиво, кружевно!
МАРГАРИТА ЛЕБЕДЕВА,
студентка Института аэрокосмических
приборов и систем:
— Зимние каникулы я провожу дома в Пскове.
Книги и интернет, домашний плед и чай. Но поч-

ти каждый день хожу гулять по «спортивно-туристическому» кольцу нашего города. Заснеженная
набережная, покрытая льдом река, пушистые
деревья в парках и множество таких же, как я,
гуляющих вдоль тропинок. Даже снег падает
здесь медленнее, чем в центре. Никакой суеты,
никаких проблем, только ты и твои мысли. Мне
кажется, именно во время таких прогулок и начинаешь ценить тишину и спокойствие.
ЕКАТЕРИНА ПУЗИЙ,
начальник отдела спортивнооздоровительной работы:
— Поскольку мы живем в своем доме, то каждый день приходится чистить снег. За зиму мои
родители становятся суператлетами. Мама говорит, это вместо фитнеса. И каждый вечер
по снегу они гуляют с собакой, проходят около
трех километров. Поэтому у нашей семьи зима
ассоциируется с дополнительными физическими
нагрузками вместо фитнес-клуба. Снег нравится
и нашему псу. Он прыгает по сугробам, как заяц.

А я этой зимой первый раз встала на сноуборд.
И мне понравилось!
НИКИТА ШИРОБОКОВ,
администратор видеостудии ГУАП:
— Собираясь с друзьями, мы осваиваем новые
и уже хорошие знакомые виды спорта: сноуборд,
футбол, хоккей, скалодром, батутные центры
и даже пляжный волейбол зимой. Благодаря
этому, регулярно создаём контент для студенческой группы «Медиацентр ГУАП». Многие друзья
просят вытащить их из дома, и таким образом
собирается большая компания.
АННА КАНАШЕВА, начальник отдела
социальной и воспитательной работы:
— Зима — мое любимое время года. В этом году
она настоящая, особенно за городом. Радуешься, как ребенок, — снег по колено, можно в него
прыгать и утопать в мягких сугробах. А катание
на санках с горки! Чудесный процесс возвращения в детство — разве не здорово?
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