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Самая стильная

Что обсудили метрологи стр. 2
Каким будет  
слет выпускников стр. 3
Где учатся профессионалы стр. 3

«Мы идем в университет 
за знаниями. Но иногда это 
знания — и точка, а в ГУАП это 
знания — и запятая» 

Илья и Алина Бузиновы, 
выпускники ГУАП стр. 4

Региональное пространство «Точка ки-
пения — Санкт-Петербург. ГУАП» на ба-
зе нашего университета отметило день 
рождения. С первым годом жизни его 
пришли поздравить гости из админи-
страции города и профессиональных 
сообществ. Лидеры тематических на-
правлений рассказали о достижениях 
и планах развития.

 
Это пространство открылось в 2020 году 
за несколько недель до того, как все отпра-
вились на самоизоляцию из-за пандемии. 
Над его созданием трудилась большая коман-
да во главе с ректором ГУАП, лидером «Точ-
ки кипения» Юлией Антохиной. Главное от-
личие пространства — его  целевая специа-
лизация: развитие навыков и компетенций 
будущего, а также возможность их тестиро-
вания и совершенствования. Благодаря ра-
боте архитекторов и дизайнеров «Точка ки-
пения» завоевала статус самого стильного 
пространства сети.

Первый год стал непростым испытанием, 
но, несмотря на все сложности, за это время 
в «Точке кипения» прошло более 200 меропри-
ятий, в них приняли участие тысячи людей. 
Именно здесь во время карантина расположи-
лась студия, откуда выходили в эфир переда-
чи университетского проекта «ГУАП Онлайн».

— Я поздравляю команду «Точки кипе-
ния» и ГУАП с тем, что появилось, существу-
ет и пережило непростые «ковидные» време-
на очень красивое пространство, где могут 
собираться люди, которые настраивают нас 
на неординарные мысли и помогают прийти 
к нестандартным выводам. Это действитель-
но современная площадка, заряженная ощу-
щением перемен, — отметил вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

Открыла праздничный день панельная 
дискуссия «FutureSkills в вузе как инструмент 
подготовки востребованных профессиональ-
ных кадров». Ее посвятили вопросам карди-
нальных изменений в системе профессио-
нального образования. На открытии деловой 
программы выступил Роберт Уразов, гене-
ральный директор АНО «Агентство развития 
профессионального мастерства (Ворлдскил-
лс Россия)», в дискуссии приняли участие ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга Владимир 
Княгинин, заместитель председателя Коми-
тета по науке и высшей школе Анна Степано-
ва и вице-президент ГК «InfoWatch» по науке 
и образованию Андрей Зарубин.

— Хочу пожелать, чтобы наша «Точка ки-
пения» из небольшого, но очень уютного, кра-
сивого и наполненного информацией и энер-
гией пространства выросла в масштабный 

проект. Чтобы она воспринималась как место 
притяжения, где сосредоточены мощности, 
необходимые для перехода на новый уровень 
развития. И чтобы в будущем она ни в коем 
случае не работала в догоняющем режиме, 
а всегда шла на опережение, — сказала рек-
тор ГУАП Юлия Антохина.

Завершил насыщенную деловую програм-
му дня рождения творческий вечер. Координа-
торы направлений работы пространства рас-
сказали, какую роль «Точка кипения» сыгра-
ла в их жизни, какие возможности открыла 
перед каждым из них и перед университетом.

— Когда я согласилась стать программ-
ным директором «Точки кипения», не осоз-
навала, насколько это непросто. Но как бы 
тяжело не было, я понимала, что это очень 
интересно: строить что-то новое, преодоле-
вать себя, ощущать себя частью команды. Это 

Министерство науки и высшего образо-
вания утвердило перечень организаций, 
которые относятся к федеральным ин-
новационным площадкам и составляют 
инновационную инфраструктуру в сфе-
ре высшего и  дополнительного профес-
сионального образования.  Конкурсный 
отбор от нашего университета успешно 
прошла международная магистерская 
программа на английском языке.

Всего в список вошли  127 образовательных ор-
ганизаций, семь из них, включая ГУАП, пред-
ставляют Петербург. Программа «Встроенные 
компьютерные системы и проектирование 
электронных средств на основе бескорпус-
ных и встроенных элементов с применением 
LTCC-технологии» — совместный проект Ин-
ститута аэрокосмических приборов и систем, 
Института радиотехники, электроники и свя-
зи и Института информационных систем и за-
щиты информации. Цель проекта — разрабо-
тать международную программу обучения 
(в том числе студентов по обмену), которая 
повысит общий уровень знаний, коммуника-

ГУАП стал федеральной инновационной площадкой

именно то, что приносит счастье. И мы испы-
тали счастье, когда услышали слова Дмитрия 
Пескова о том, что построили самую стиль-
ную «Точку кипения» в России. После этого 
началась пандемия, но мы не растерялись 
и создали проект «ГУАП Онлайн» — начали 
отсюда вести прямые трансляции. Это был 
удивительный период, который стал возмож-
ным только благодаря  нашему пространству. 
Уверена, что у «Точки кипения» есть душа, ко-
торая помогает нам делать правильный вы-
бор, преодолевать страх и становиться счаст-
ливее, — поделилась программный директор 
пространства Лариса Николаева.

 Координатор трека «Навыки будущего» 
Ирина Анисимова рассказала о проведении 
в «Точке кипения» чемпионатов по стандар-
там WorldSkills. Буквально за день до каран-
тина здесь прошли первые в Петербурге от-
борочные соревнования для участия в наци-
ональном чемпионате. Здесь же состоялись 
всероссийские олимпиады по метрологии 
и управлению качеством, а также родилась 
компетенция «Радиотехника 5G и последу-
ющих поколений».

Лидер направления «Новые технологии 
и рынки», директор Инженерной школы ГУ-
АП Сергей Соленый рассказал, как в простран-
стве провели более 40 мероприятий, посвя-
щенных развитию индустрии 4.0, робототех-
ники, искусственного интеллекта, беспилот-
ных авиационных систем. Онлайн-формат 
позволил организовать ряд международных 
мероприятий — хакатон по ЗD-моделирова-
нию, интеллектуальный конкурс «Энергия 
успеха», научную конференцию по электро-
технике и электромеханике. Благодаря «Точ-
ке кипения» появились мощные научно-об-
разовательные и технологические проекты.

АНАСТАСИЯ САМУЙЛОВА

тивные и междисциплинарные навыки, обу-
чит работе в интернациональных командах. 
Программа способна развить компетенции 
студентов по широко востребованному на-
правлению «Встроенные системы» (Embedded 
systems) и организовать обучение с получени-
ем двойных дипломов при содействии ино-
странных университетов-партнеров.

Для программы специально разработали 
план, по которому кафедра будет включать не-
обходимые дисциплины на английском язы-
ке в каждом семестре. В соответствии с меж-
дународными образовательными стандар-
тами CDIO программа будет состоять из ше-
сти модулей, каждый отвечает за выработку 
определенных компетенций у выпускников.

Студенты научатся решать сложные зада-
чи (Complex Problem Solving), поскольку темы 
проектов будут ориентированы не на стан-
дартные подходы, а на реальные задачи ин-
дустрии. Во время работы над проектами сту-
дент освоит навыки управления людьми, на-
учится  критически мыслить. Руководители 
проекта будут меняться, и каждый сможет 
почувствовать ответственность и иметь воз-

можность самостоятельно решать — в какую 
сторону команде двигаться дальше.

Развитие критического мышления позво-
лит выбирать оптимальные пути решения 
проблемы уже на начальной стадии работы 
над проектами — в анализе предметной об-
ласти и выработке решений поставленной 
задачи. При непосредственной работе с пред-
ставителями индустрии студенты смогут раз-
рабатывать подходы, которые нужны именно 
заказчику. Это будет развивать клиентоори-
ентированность и умение вести переговоры, 
защищать свои проекты и идеи. 

У выпускника сформируются компетен-
ции по направлениям радиотехнической под-
готовки, он будет обладать не только знани-
ями и умениями, полученными во время ос-
воения типовой программы, но и сведения-
ми о последних инновациях и технологиях, 
используемых производством в данной об-
ласти. Он сможет применять современные 
системы автоматического проектирования 
и работать на новом оборудовании. Все эти 
навыки позволят подготовить специалиста 
высокой квалификации, способного работать 

практически в любой сфере деятельности, 
связанной с проектированием, организаци-
ей производства и эксплуатацией современ-
ной электронной техники.

Выпускники направления «Встроенные 
системы» требуются во всех компаниях, за-
нимающихся техникой или связанных с ней. 
При этом практически каждая техническая 
система в перспективе превратится во встро-
енную систему, поскольку габариты устройств 
и энергопотребление стараются минимизиро-
вать. А это значит, что потребность в выпуск-
никах по этой тематике будет только расти. 
И если молодой специалист сразу будет готов 
к работе в команде, овладеет иностранными 
языками и при этом будет достаточно гибким 
в решении поставленных задач, то он  получит 
существенный плюс при трудоустройстве.

Обучать по новой магистерской програм-
ме в ГУАП начнут уже в этом году. Предпо-
лагаются два временных промежутка: с 2021 
по 2023 и с 2023 по 2025 годы. На этот период 
за университетом закреплен статус федераль-
ной инновационной площадки. 

ИГОРЬ ВОРОБЬЕВ

ФОТО: ИЛЬЯ БИРЮЛЕВ
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В университете прошел третий меж-
дународный форум «Метрологическое 
обеспечение инновационных техноло-
гий», он объединил более 400 специа-
листов в области метрологии и стандар-
тов качества.

 
В этом году форум поддержал традиционные 
научные направления — «Экономика метро-
логии», «Инновационные технологии в при-
боростроении и радиоэлектронике», «Изме-
рения в машиностроении и в системах ав-
томатизации технологических процессов», 
а также новые темы — «Стандартизация и ин-
фраструктура качества: проблемы и перспек-
тивы», «Инновационные образовательные 
методы для подготовки высококвалифициро-
ванных ученых и специалистов». Нынешний 
форум приурочен к 80-летию нашего универ-
ситета, он стал также одним из первых меро-
приятий программы подготовки к 300-летию 
Российской академии наук, которое будет от-
мечаться в 2024 году.

 В официальном открытии приняли уча-
стие ректор ГУАП Юлия Антохина, академик 
РАН, президент Метрологической академии 
РФ Владимир Окрепилов, директор инсти-
тута ФПТИ ГУАП Елена Семенова, предста-
витель научного сообщества Индии Саураб 
Диксит (Amity University), профессор Алек-
сандрс Корякинс из Рижского техническо-
го университета и другие ученые более чем 
из десяти государств.

— С активным развитием промышленно-
сти, экономики и индустрии 4.0 повышаются  
и требования к обеспечению качества произ-
водимой продукции, а соблюдение высоких 
стандартов позволяет выходить на междуна-
родные рынки и становиться лидером в обла-
сти передовых технологий. В связи с панде-
мией возникли новые задачи и новые вызовы 
для производств, а решение вопросов обеспе-
чения качества продукции стало еще более 
востребованным в условиях высокой конку-
ренции и новых запросов общества. Мы ра-
ды, что в такой непростой для сферы обра-
зования, науки и экономики страны период 
имеем возможность собрать в университете 
выдающихся ученых и дорогих коллег, что-
бы обсудить злободневные проблемы отрас-
ли,  — обратилась к участникам форума рек-
тор ГУАП Юлия Антохина.

Она отметила значительное увеличение 
количества докладов участников форума, по-
данных для публикации. В этом году их более 
ста. Технологии и опыт организации дистан-
ционного обучения позволили пригласить 
на форум зарубежных коллег онлайн и тем са-
мым сохранить широкую географию: докла-
ды для публикации подали ученые из стран 
СНГ, а также из Франции, Китая, Швейцарии, 

С 19 по 23 апреля в университете прой-
дет 74-я международная студенческая 
научная конференция ГУАП, посвящен-
ная 80-летию университета.

 
На протяжении многих лет студенческие на-
учные конференции и выставки научно-тех-
нического творчества студентов ГУАП — важ-
нейшие итоговые научные мероприятия. 
В них принимают участие все факультеты 
и кафедры вуза, а также студенты из россий-
ских и иностранных университетов. Расши-
ряется география участников, растет их чис-
ло: в 2020-м их было свыше 900. 

Научные работы студентов посвящены 
актуальным проблемам авиационного и аэ-
рокосмического приборостроения, пробле-
мам развития информационных технологий, 

Всё о метрологии

Апрельские тезисы

Чехии, Украины, Латвии, Индии, Кувейта.
— Форум по традиции проводится на базе 

Университета аэрокосмического приборостро-
ения, который в этом году отмечает 80-летие. 
Своей богатой историей ГУАП как уникальное 
учебное заведение утверждал передовые по-
зиции в подготовке специалистов, умеющих 
эффективно работать с самой современной 
техникой, создавать и внедрять в производ-
ство наиболее прогрессивные технологии. 
Поэтому сегодня университет по праву на-
ходится среди лидеров развития инноваций 
в учебном процессе, в том числе обеспечива-
ет высокое качество обучения по метрологи-
ческим специальностям, без чего невозможно 
представить деятельность в сфере производ-
ства и эксплуатации авиационной и космиче-
ской техники, — сказал президент Метроло-
гической академии РФ Владимир Окрепилов.

Стало значительно больше также пред-
приятий, вузов и НИИ, подавших материа-
лы для публикации. В этом году их более 80, 
среди них — Всероссийский НИИ метроло-
гии им. Д.И. Менделеева, НПП «Радар ммс», 
Белорусский национальный технический 
университет, Госкорпорация «Росатом», Ев-
разийский национальный университет им. 
Л.Н. Гумилева (Казахстан), ЦНПО «Ленинец», 
Институт механики и сейсмостойкости соо-
ружений Академии наук Узбекистана.

Форум поддержали кафедра ЮНЕСКО 
по педагогическим наукам Педагогическо-
го университета им. А. И. Герцена, кафедра 
ЮНЕСКО «Управление качеством образова-
ния в интересах устойчивого развития» По-
литехнического университета им. Петра Ве-
ликого, а также кафедра ЮНЕСКО «Дистан-

ционное инженерное образование» ГУАП.  
— Всё запланированное мы успешно про-

вели благодаря тому, что форум впервые про-
ходил в смешанном режиме — очно и онлайн. 
Трансляция была организована на официаль-
ном YouTube канале ГУАП, это значительно 
расширило аудиторию. Кипела научная ра-
бота на молодежной секции — активно про-
явили себя студенты из Горного универси-
тета, Политеха, Военмеха и, конечно, ГУАП. 
Проведение форума было бы невозможно без 
слаженной работы Института ФПТИ и непо-
средственно кафедры метрологического обе-
спечения инновационных технологий и про-
мышленной безопасности под руководством 
академика РАН Владимира Окрепилова. Осо-
бенно хочется отметить значительный вклад 
в подготовку, организацию и проведение фо-
рума доцента Кирилла Епифанцева, — поде-
лилась сопредседатель оргкомитета, дирек-
тор Института ФПТИ Елена Семенова.   

Форум-2021 задал высокую планку, поэ-
тому в следующем году нужно не только уве-
личить число участников и расширить гео-
графию, но и сделать это событие стартовой 
площадкой для сотрудничества ученых ми-
рового уровня, а также креативных, амбици-
озных и настроенных на покорение научных 
высот студентов.

Партнеры нынешнего форума — Санкт- 
Петербургский горный университет, компа-
нии «Mitytoyo», «Мастер-Сервис Метролод-
жи групп», Институт проблем региональной 
экономики РАН, университет Amity (Индия). 
Каждый год форум проходит при поддержке 
Метрологической академии РФ.

АНАСТАСИЯ САМУЙЛОВА

киберфизических систем, робототехники, 
радиотехники, электроники и связи, совре-
менным проблемам экономики, управления, 
философии и права.

Основные направления работы Между-
народной студенческой научной конферен-
ции ГУАП в 2021 году: прикладная математи-
ка, физика и механика; аэрокосмические при-
боры и системы; киберфизические системы; 
радиотехника, электроника и связь; системы 
управления, робототехника, электроэнерге-
тика; вычислительные системы и программи-
рование; информационные системы и защи-
та информации; приборостроение в медици-
не и биологии; метрология, стандартизация 
и сертификация; гуманитарные науки; воен-
ные науки; экономика и менеджмент; юри-
дические науки.

Оргкомитет возглавляет проректор по об-
разовательным технологиям и инноваци-
онной деятельности Владислав Шишлаков, 
в него также входят начальник центра коор-
динации научных исследований ГУАП Алек-
сей Рабин  и заместитель председателя сове-
та УНИДС Александр Бобович.

Программа конференции будет опубли-
кована на сайте ГУАП (guap.ru). До 30 апреля 
года протоколы заседаний секций должны 
быть отправлены ответственному секрета-
рю оргкомитета конференции на электрон-
ную почту bob@aanet.ru. 28 мая студенты, 
доклады которых рекомендованы к опубли-
кованию, должны сдать тезисы ответствен-
ным в институтах и на факультетах. Сбор-
ники докладов будут опубликованы осенью.

СЕРГЕЙ ВОРОБЬЕВ

• отметить, что в 2020 году в рамках реализации Про-
граммы развития ГУАП проведена значительная ра-
бота, основными результатами которой стали: в рей-
тинге университетов новой экономики РФ 2020 го-
да ГУАП занял 14-е место; средний балл ЕГЭ достиг 
76,5; реализована программа повышения квалифика-
ции профессорско-преподавательского состава ГУАП 
«Навыки работы в международных университетских 
рейтингах»; было принято на целевое обучение 46 
аспирантов, 87 % из них стали работать на препода-
вательских должностях в ГУАП; количество публика-
ций, индексируемых в международных информаци-
онно-аналитических системах научного цитирова-
ния (Web of Science, Scopus), составило 356; резуль-
тативное участие ГУАП в чемпионатном движении 
WorldSkills (в 2020 году студенты и сотрудники ГУАП 
приняли участие в 9 международных, национальных 
и вузовских чемпионатах, на которых завоевали 92 
медали различного достоинства);

• в числе недостатков за 2020 год отметить: по резуль-
татам выполнения основных показателей эффектив-
ности ППС около 50 % преподавателей показывают 
крайне низкие результаты (до 10 баллов); значитель-
ная часть профессорско-преподавательского состава 
имеет низкую результативность в научной деятель-
ности и не вносит должный вклад в показатели ра-
боты университета; руководители и ученые советы 
ряда институтов и факультетов не проявляют требо-
вательности к заведующим кафедрами по вопросам 
привлечения профессорско-преподавательского со-
става к участию в конкурсных процедурах на науч-
ные исследования, создания объектов интеллекту-
альной собственности, публикации статей в высоко-
рейтинговых изданиях;

• для повышения эффективности работы по реализа-
ции Программы развития ГУАП в 2021 году принять 
следующие меры:  продолжить работу по внедре-
нию целевого обучения в магистратуре и аспиранту-
ре ГУАП для реализации программы подготовки про-
фессорско-преподавательского состава; провести оп-
тимизацию показателей и критериев эффективности 
для совершенствования системы эффективного кон-
тракта научно-педагогических работников ГУАП; раз-
работать концепцию обучающей фабрики передовых 
технологий ГУАП; обеспечить системное внедрение 
практико-ориентированной подготовки в процесс об-
учения студентов; систематизировать деятельность 
ГУАП по кадровому и материально-техническому обе-
спечению участия в соревнованиях по компетенциям 
движения «Молодые профессионалы»; разработать 
перспективный план развития учебно-лабораторного 
комплекса университета на период до 2024 года.

Из решений 
Ученого 
совета от 20.02.2021

«О первоочередных задачах 
по реализации Программы  
развития ГУАП»

«Об итогах научно-исследователь-
ской и инновационной деятельности 
в ГУАП в 2020 году и задачах в этой 
деятельности на 2021 год»

• в числе достижений в 2020 году отметить: активное 
участие университета в реализации национального 
проекта «Наука», увеличение объема НИОКР по хоз-
договорам с зарубежными заказчиками по сравне-
нию с 2019 годом на 309,8 %; успешную деятель-
ность ряда научных подразделений университе-
та при выполнении работ из бюджетных источни-
ков; успешную хоздоговорную деятельность ряда 
научных подразделений университета; увеличение 
по сравнению с 2019 годом количества поданных за-
явок (на 56 %) и полученных охранных документов 
(на 58,3 %) на объекты интеллектуальной собствен-
ности, в том числе на программы для ЭВМ и базы 
данных (поданных заявок — на 52,7 %, полученных 
документов — на 67,6 %); увеличение по сравнению 
с 2019 годом на 47,2 %, числа авторов и научных кол-
лективов, подавших заявки на участие в конкурсах 
в сфере научной и научно-технической деятельно-
сти; успешную деятельность Центра координации на-
учных исследований; создание нового функционала 
и обновление портала научной и инновационной де-
ятельности ГУАП, развитие инструментов вовлечения 
молодежи в научно-техническую деятельность; со-
вершенствование системы материального стимули-
рования в сфере научной и научно-технической де-
ятельности; развитие (совместно с Фондом «Центр 
стратегических разработок «Северо-Запад») концеп-
ции инновационно-технологического развития уни-
верситета, активную работу проектного офиса ГУАП; 
проведение программы повышения квалифика-
ции «Позиционирование и организационная модель 
ГУАП» совместно с Московской школой управления 
«Сколково»; активную роль Научно-технического со-
вета, на заседаниях которого рассмотрены все рабо-
ты университета, финансируемые из государствен-
ного бюджета; дальнейшее внедрение проектно-тех-
нологической магистратуры в научно-исследова-
тельскую деятельность университета; 

• в числе недостатков за 2020 год отметить: умень-
шение по сравнению с 2019 годом объема НИОКР 
на 71,8 %, в том числе: из бюджетных источников 
на 48,8 %, по хоздоговорам с российскими заказчи-
ками на 113,1 %.

ФОТО: ОЛЕГ ИВАНОВ
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Слет выпускников ЛИАП-ГУАП — гран-
диозное событие, которое каждые пять 
лет объединяет тысячи тех, кто окон-
чил наш вуз. Время и расстояние никог-
да не были помехой душевным встре-
чам. Даже пандемия не перечеркнула 
планы: 8 и 9 апреля слет пройдет он-
лайн. О том, что готовит вуз и что ждет 
выпускников, корреспонденту Анаста-
сии Самуйловой рассказала началь-
ник Управления по работе с молодежью 
и стратегическим коммуникациям, орга-
низатор слета Лариса Николаева.

 
— Как возникла идея организовать пер-

вый слет выпускников 15 лет назад?
 — Все юбилейные мероприятия обычно 

проходят в каком-то привычном жанре. Это 
сбор гостей, праздник для сотрудников, при-
глашенных гостей, партнеров. Обычно гото-
вится деловая программа, торжественная 
церемония с поздравлениями и концертная 
часть. А у нас возникла другая идея — сде-
лать юбилей поводом для того, чтобы объ-
единить выпускников и напомнить об аль-
ма-матер, дать им возможность встретить-
ся и пообщаться. На мой взгляд, постоян-
ное взаимодействие с выпускниками может 
быть эффективно в профессиональном пла-
не: с точки зрения организации практики 
студентов или учебно-методической рабо-
ты, когда представители предприятий при-
ходят в родной университет читать лекции. 
Но большую часть выпускников на посто-
янной основе вузу заинтересовать непро-
сто. А собираться периодически — это нуж-
но и правильно. Пятнадцать лет назад это 
было очень интересным событием в жизни 
университета. Да, крупные вузы организу-
ют многотысячные встречи выпускников, 
но у нас более домашний и семейный уни-
верситет, поэтому сбор такого числа людей 
для ГУАП стал уникальным событием.
— Как замахнулись на такой масштаб?

 — Сначала возникла сама идея. Мы хотели 
собрать максимальное число выпускников. 

Пандемия не отменила слет 
выпусников

А потом выбрали Ледовый дворец: это спор-
тивное сооружение, но оно очень уютное, 
комфортное и уместное для проведения та-
ких событий. Мы поняли, что можем сделать 
не просто концерт, а организовать различ-
ные формы общения выпускников. Главная 
цель заключалась в том, чтобы создать для 
выпускников атмосферу студенчества раз-
ных эпох. Для этого очень подошли фойе, 
которые мы зонировали по годам выпуска. 
Мы подбирали соответствующую музыку, 
оформление, исполнители пели песни кон-
кретного времени. И все были в отличном на-
строении и на одной волне.
— Как удалось собрать шесть тысяч чело-

век без помощи социальных сетей и ин-
тернета?

 — Это был подвиг. Мы начали с поиска кон-
тактов выпускников в архиве. Уже объявили 
о слете, занимались программой, с головой 

В ГУАП прошел самый масштабный в го-
роде отборочный чемпионат по стан-
дартам WorldSkills. Его торжественным 
открытием стала видеопрограмма «Про-
фессионалы России учатся в ГУАП». 
Всего на чемпионат зарегистрирова-
лись 177 участников и 157 экспертов 
из четырех вузов Петербурга.

 
Видеопрограмма транслировалась в офици-
альном сообществе университета в социаль-
ной сети ВКонтакте. Первый гость переда-
чи — ректор ГУАП Юлия Антохина.

— Сегодня мы открываем пятый чемпи-
онат, который станет двухнедельным мара-
фоном соревнований на базе нашего универ-
ситета. Год от года растет число участников 
и экспертов. Мы начинали всего с одной ком-
петенции, а сегодня на чемпионате представ-
лено 16 основных компетенций и тренировоч-
ные соревнования по трем новым направле-
ниям. Конечно, жаль, что мы не можем со-
брать всех участников вместе и пообщаться 
вживую, но это открывает и широкие возмож-
ности: мы можем привлечь больше заинте-
ресованных людей, в том числе школьников 
и студентов других вузов. Я хочу пожелать 
ребятам, чтобы они научились налаживать 
коммуникации, работать в команде и макси-
мально проявлять личные достоинства. Будь-

Две недели мозгового штурма
те настойчивыми и помните: вы уже являе-
тесь членами движения WorldSkills и можете 
заявить о себе в профессиональном сообще-
стве, — сказала ректор ГУАП Юлия Антохина.

Среди других гостей студии — студен-
ты: победители и призеры IV Национально-
го межвузовского чемпионата по стандартам 
WorldSkills-2020 в самых востребованных про-
фессиональных компетенциях «Разработка 
виртуальной и дополненной реальности», 
«Инженерия космических систем», «Кванто-
вые технологии». Они рассказали о заданиях 
и впечатлениях.

В этот раз на чемпионате представили 
на две компетенции больше, чем на преды-
дущих соревнованиях. Добавились «Меха-
троника» и «Радиотехника 5G и последую-
щих поколений». Кроме того, студенты пер-
вый раз тренировались по разрабатываемой 
компетенции «Экспортная деятельность».

— Хочется отметить, что это первый ву-
зовский чемпионат, на который участники 
стояли в очереди, пытаясь попасть на вы-
деленные места. Это очень хороший пока-
затель интереса к собственному развитию 
и к подтверждению профессионального уров-
ня. Еще одна особенность в том, что чемпио-
нат стал своеобразным акселератором компе-
тенций будущего. В рамках деловой програм-
мы прошлого года появилась компетенция 

«Радиотехника 5G и последующих поколе-
ний», а в этом году на чемпионате родилась 
новая компетенция «Экспортная деятель-
ность». Ее представили широкому эксперт-
ному сообществу и структурировали работу 
по ее вводу в движение WorldSkills. Надеем-
ся, что на следующем чемпионате она будет 
в официальном зачете, — отметила директор 
центра компетенций WorldSkills ГУАП Ири-
на Анисимова.

Наш вуз стал соразработчиком компетен-
ции «Цифровая метрология» в части модуля 

погрузились в этот процесс. Но самое страш-
ное случилось тогда, когда мы поняли, что 
практически никаких контактов у нас нет. Де-
ло в том, что в вузе было много иногородних 
студентов, которые оставляли адреса времен-
ной регистрации, а потом вернулись в свои 
города. Кроме того, девочки вышли замуж 
и поменяли фамилии. Но отказаться от ме-
роприятия мы уже не могли. Тогда мы нача-
ли размещать рекламу о слете, и после публи-
кации в газете «Комсомольская правда» нам 
стали звонить выпускники. Они рассказыва-
ли своим однокурсникам. Им было интерес-
но, потому что ничего подобного мы до это-
го не проводили. И потом на нас обрушился 
поток звонков. Начали собирать активистов, 
разработали схему сбора данных, искали ак-
тивных людей, они помогали с рассылкой 
и звонками. Еще важно, что раньше у выпуск-
ников была привычка регулярно собираться 
группой или потоком, поэтому организовать 
людей не составляло большого труда.
— Благодаря чему слет стал традицией?

 — Скорее всего, потому, что у нас такой се-
мейный университет. А еще слет дает колос-
сальный эмоциональный подъем, люди были 
очарованы и восхищены происходящим. Ведь 
это сбор не только своей группой и не в стенах 
вуза, а на такой огромной площадке. Энерге-
тика зашкаливает. Мне кажется, дело в этой 
энергетике, силе, эмоциях.
— Были ли какие-то трогательные исто-

рии за время проведения слетов?
 — На второй слет к нам приехал выпуск-

ник из Китая. Китайские студенты учились 
у нас в 1960-е годы, тогда вуз был закрытым, 
направленным на работу оборонного ком-
плекса. Спустя столько лет этот выпускник 
к нам приехал. А еще при подготовке пред-
стоящего онлайн-слета мы узнали, что сре-
ди наших студенческих отрядов был отряд 
бортпроводников. Они работали в Пулково. 
Об этом нам рассказала одна из выпускниц, 
в студенческие годы она работала стюардес-
сой в отряде. Студенты-бортпроводники ле-
тали по всему СССР.

— Как считаете — сможет ли онлайн-ме-
роприятие в этом году заменить живой 
слет?

 — Мы постарались составить программу 
таким образом, чтобы людям было комфор-
тно ее смотреть в привычном телевизионном 
формате, поэтому готовим разные передачи 
на два дня. Они будут абсолютно разнопла-
новыми, ориентированными на выпускников 
с разными интересами: кто-то занимался об-
щественной деятельностью, кто-то — наукой, 
кто-то играл в театре, а кто-то просто соску-
чился по факультетам, кафедрам и педагогам. 
Все это мы постарались учесть и готовим ма-
териалы для двухдневного эфира. Это очень 
напряженная работа. Тем более, качество за-
ключается в мелочах. Сейчас мы утвердили 
программу, в течение месяца будем оттачи-
вать все моменты, чтобы создать атмосферу 
единения. Я призываю всех подключиться 
к подготовке и поддержать нас.
— Насколько важен слет среди  

множества событий, которые  
вы огранизуете?

 — Меня всегда учили отделять работу 
от личного. Но это мероприятие не может 
не быть личным. Периодически это часть мо-
ей жизни, потому что если не вкладываться 
в этот проект, он не будет жить так, как жил 
всегда. Если команда и ректор не поглощены 
им и не будут им жить, к нам не придут лю-
ди. Важно, что мы готовы вкладывать в это 
душу и тратить энергию. Благодаря этому 
мы можем подарить частичку университет-
ского пространства нашим выпускникам. 
Если бы мы проводили слет снова в Ледовом 
дворце, это было бы уже привычно и понят-
но. Мы всегда меняли программу, но все рав-
но уже были созданы инструкции и шабло-
ны. А сейчас у нас все по-новому, поэтому 
приходится все начинать с нуля. Для меня 
это что-то родное. Я очень благодарна сле-
ту за личностный рост, ведь это каждый раз 
новая ступень собственного развития. А ког-
да ты видишь результат, очень радостно, что 
эмоции испытывают все вокруг.

по управлению качеством, а университет-
ские эксперты и преподаватели смогли вой-
ти в число разработчиков заданий для чем-
пионатов. С 2021 года ребята, обучающиеся 
в учреждениях среднего профессионально-
го образования, будут сдавать демонстраци-
онный экзамен по компетенции «Управление 
качеством», и разрабатывать эти задания бу-
дет ГУАП. Эта позиция предполагает разви-
тие методического сопровождения.

В 2021-м на вузовском чемпионате сдела-
ли первый шаг к масштабному привлечению 
школьников к теме профессионального раз-
вития и самореализации. На ток-шоу с меда-
листами межвузовского национального чем-
пионата пригласили школьников, которые 
хотят узнать больше о профессиях будуще-
го. Об этом им рассказали сверстники, уча-
ствующие в движении.

В течение двух недель участники чемпи-
оната выполняли сложные задания, расши-
рили знания и профессиональные навыки, 
познакомились с новейшими технология-
ми. Чемпионат объединил многих экспер-
тов, что позволило максимально объективно 
оценить работы конкурсантов. Победители 
компетенций представят ГУАП и Петербург 
на Межвузовском чемпионате в Москве в но-
ябре этого года.

СВЕТЛАНА ПРАВДИНА



В ПОЛЕТ 
№ 2 (1375), ЧЕТВЕРГ, 18.03.20214 Свободный полет

Обычно университет учит тайнам про-
фессии и дарит студенческую дружбу, 
но иногда помогает построить крепкую 
семью. Выпускники ГУАП Илья и Алина 
Бузиновы познакомились в альма-ма-
тер и вместе уже больше десяти лет. 
Об этом они рассказали корреспонден-
ту Анастасии Самуйловой.

 
— Илья, Алина, расскажите, как поступи-

ли в ГУАП?
Илья: Я пошел учиться не один, а с бра-

том-близнецом Ярославом. Мы поступили 
в 2004-м. Наша старшая сестра уже училась 
на первом факультете, мы же пошли на вто-
рой, на радистов. Окончили бакалавриат, 
тогда только начинали вводить понятие ма-
гистратуры, поэтому нас перевели в группу 
специалистов, и через полтора года мы по-
лучи дипломы.

Алина: Иногда рассказывают, что 
кто-то долго готовился и не поступил, 
а кто-то решил поступать за компанию и про-
шел. Вторая история про меня. Я из Смолен-
ской области, мой старший брат уже учился 
в Москве, поэтому и я подавала документы 
в московские вузы, в несколько проходила 
по баллам. Но мой молодой человек на тот мо-
мент целенаправленно готовился к поступле-
нию в ГУАП, участвовал в олимпиадах. Я по-
ехала с ним за компанию. Подала документы 
и, поскольку была медалисткой, поступала 
по собеседованию и прошла. Для меня ГУАП 
начался с личной истории любви, которая по-
том переросла в любовь к университету. Бла-
годаря этому мои студенческие годы стали 
лучшими в жизни.
— Какое впечатление осталось от первого 

учебного дня?
Алина: У меня самое яркое впечатление 

осталось от поступления. Многим знакомо 
чувство, когда первый раз попадаешь в корпус 
на Большой Морской, пытаешься оттуда вый-
ти и не можешь. Я подумала: какой большой 
университет! А первого сентября была в вос-
торге от праздника, от красоты, масштабно-
сти. Мы с группой в первый же день пошли 
гулять и знакомиться. Еще я тысячу раз вспо-
минала первую лекцию одного из самых лю-
бимых преподавателей и наставников 4 фа-
культета — Александра Анатольевича Клю-
чарева. Он сказал такую фразу: «Высшее обра-
зование дается вам не для того, чтобы вы всё 
знали, а чтобы могли воспользоваться ею, 
когда потребуется решить сложную задачу».

Илья: Мне было легче адаптироваться 
в вузе, потому что мы с братом были вдво-
ем. Самой первой парой была лекция, очень 
много народу. А потом начались практики, 
и мы познакомились с группой. С нами учи-
лись два иностранца, один из Индии, а вто-
рой из Шри-Ланки. В группе было много спор-

Про теорию вероятности и любовь

тсменов. Преподаватели не делали никакой 
скидки на то, что мы первокурсники, прихо-
дилось очень много работать с самого начала.
— Какие преподаватели запомнились?

Алина: Когда мы поступили, у нас была 
экспериментальная балловая система. Мож-
но было набрать баллы и автоматом полу-
чить оценку вместо сдачи экзамена. Но мно-
гие преподаватели говорили, что мы долж-
ны заработать свои пятерки. Преподаватель 
по топологии, например, как-то сказал: «То-
варищи, вы хотите пять автоматом. А теперь 
представьте себя в кресле стоматолога, к кото-
рому вы пришли удалять зуб, а он по этой дис-
циплине получил автомат». Но были и препо-
даватели, которые жестко спрашивали на па-
рах, а потом ставили хорошие оценки на эк-
заменах.

Вспоминается смешной момент: мы го-
товились к экзамену по теории вероятности, 
было очень сложно, мы собрались дома у на-
шей старосты Киры Кротовой (сейчас Иль-
ченко), учили всю ночь. На один из вопросов 
мы не нашли ответ и в четыре часа ночи ре-
шили позвонить преподавателю. Он не взял 
трубку, но утром, когда он задал нам этот во-
прос, мы показали ему листы, которые ис-
писали, чтобы найти ответ, и пропущенный 
звонок. Тогда он согласился разделить ответ-
ственность и снял вопрос.

Илья: Первый курс был тяжелым: мат-
анализ, высшая математика. У нас преподава-
ли Вешев, Розе, Гусман. Часто мы не справля-
лись, из-за троек не получали стипендию. За-
помнилась физика, преподаватель нам очень 
нравился. Мы трижды сдавали ей экзамен, 
получали пятерки. А на третьем и четвертом 
курсах стало более интересно, так как появи-
лись дисциплины по специальности. Помню, 
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как преподаватель Смирнов по предмету «Ра-
диотехнические цепи и сигналы» назначил 
экзамен на 31 декабря. В 12 часов дня начали 
отвечать, в четыре часа дня я получил свою 
тройку, а многие ребята сдавали до десяти 
вечера, но так и не сдали. И тогда он на пол-
ном серьезе сказал: вы подучите и приходи-
те завтра на пересдачу, я буду вас ждать.С кем 
из преподавателей было хорошо и кто привил 
любовь к институту, так это Лариса Федоро-
ва. Она сумела заинтересовать, увлекательно 
рассказывала.
— Как вы познакомились?

Илья: Мы с Алиной учились на разных фа-
культетах. Я был старостой, мой брат — проф-
союзным лидером. Мы были активными сту-
дентами, танцевали, играли за университет. 
Как-то я пришел на КВН, его тогда вел Дми-
трий Хрусталев, и Алина на входе раздавала 
билеты. Я обратил на нее внимание. С этого 
и началось наше знакомство в 2009 году. 

Алина: Потом я пришла к Илье на защиту 
диплома, и мне показалось, что узнала этого 
человека с другой стороны, настолько серьез-
но он отвечал на все вопросы, рассказывал 
о своей работе. Мы начали встречаться осе-
нью, а летом вместе поехали работать вожа-
тыми в лагерь. С 2009 до 2019 года каждое лето 
часть своего отпуска мы тратили на то, что-
бы провести смену с детьми в «Юном строи-
теле». На нашей свадьбе было много гуапо-
вских ребят. Ведущий даже как-то потерялся, 
потому что были и КВНщики, и активисты, 
кто-то пел, кто-то танцевал. Поэтому всем 
своим родным, кто поступал в университет, 
я советовала идти в профком. Благодаря ему 
у нас была очень насыщенная жизнь. Все стро-
илось на идее, энтузиазме и вовлеченности. 
И в этот романтичный период мы обрели мно-
го друзей. А если дружба зародилась в универ-
ситетские годы и не прекратилась после окон-
чания вуза, то она останется на всю жизнь.
— Как складывалась карьера?

Алина: Мне толчок для трудоустройства 
дала профкомовская жизнь, потому что с пер-
вого курса я общалась с партнерами, работода-
телями, организовывала ярмарки вакансий, 
спартакиады. Первая работа у меня была ад-
министратором в бизнес-центре «Гулливер» 
и лагерь. Это положило начало моей работе 
с партнерами. Я работала в компании «585», 
Юлмарте, Okko. Сейчас работаю в компании 
SberDevices, занимаюсь развитием бизнеса, 
проектами и партнерством. Моя карьера — 
сочетание характера, образования и опыта 
в профкоме.

Илья: Работать начал на пятом курсе, 
за что благодарен факультету. Раз в неделю 
мы обучались на базовой кафедре ВНИИРА. 
Я пошел по своему направлению. Сначала все 
лето была практика без зарплаты, а потом ме-
ня взяли на работу. Пришлось обновить свои 

знания. Начинал с инженера третьей катего-
рии. Мы разрабатывали антенны для само-
летов и вертолетов. Подтянул друзей, брата, 
и у нас сформировалась команда из десяти че-
ловек. В 2012 году мне предложили перейти 
на предприятие «Радар ммс», где до сих пор 
тружусь. Три года во ВНИИРА дали мне хоро-
шую базу. Вместе с братом мы попали на «Ра-
дар» в СКБ по направлению антенн и СВЧ, 
сопровождали изготовление радиолокато-
ров. Там за два года я стал сначала ведущим 
специалистом, потом начальником отдела. 
Затем мне предложили стать председателем 
Совета молодых ученых и специалистов, ко-
торый я возглавлял четыре года. Мы прово-
дили семинары, выезды. А четыре года назад 
я возглавил службу серийного опытного про-
изводства, в которой работали конструкторы, 
схемотехники. Мне было 28 лет, было нелег-
ко. Я завоевал авторитет и уважение, пошел 
учиться в аспирантуру, успешно защитил дис-
сертацию. Год назад мне предложили еще од-
но повышение — стать руководителем боль-
шого научно-производственного комплекса, 
где около ста человек. Это был вызов, так как 
для меня это новое направление, но от таких 
предложений, конечно, не отказываются. Та-
ким образом, за десять лет от инженера я до-
рос до руководителя большого научно-про-
изводственного комплекса, который занима-
ется созданием метеостанций и сферой IoT.
— Какое значение для вас имеет гуапо-

вское братство?
Илья: Связи очень важны, гуаповцы пе-

ресекаются везде. Кому-то я писал рецензии, 
кого-то брал на практику. Ребята из универси-
тета все время присутствуют в нашей жизни. 
С кем-то мы вместе работаем, с кем-то игра-
ем в футбол. Мы готовы помогать универси-
тету, потому что он дал нам толчок для раз-
вития. Мы принимали участие в организа-
ции предыдущих слетов выпускников и обя-
зательно будем смотреть онлайн-слет этого 
года. Хочется увидеть преподавателей, вуз, 
подборки фото. Здорово, если удастся прий-
ти в университет, пообщаться вживую, побы-
вать в родных стенах.
— За что благодарны ГУАП?

Илья: За формирование личности. В ГУАП 
объяснили, что быть активным и восприни-
мать себя таким, какой ты есть, нормально. 
Мне дали возможность развиться как специ-
алисту и проявить себя. Еще ГУАП привил 
уверенность в себе. Я считаю, что softskills, 
которые дает ГУАП, более мощные, чем в дру-
гих вузах.

Алина:  Мы идем в университет за знания-
ми. Но иногда это знания и точка, а в ГУАП — 
это знания и запятая. Профком сыграл в моей 
дальнейшей жизни решающую роль, а препо-
даватели объяснили, как на практике полу-
ченные знания применить. Это самое главное.

ХРОНИКА

Ректор ГУАП — женщина года 
Ректор нашего университета Юлия Антохина по-
лучила специальный приз в номинации «Образо-
вание и наука» конкурса «Женщина года — 2021». 
Лауреатов поздравил вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Олег Эргашев. Торжественная церемо-
ния прошла в Театре музыкальной комедии.

В этом году на конкурс подали 139 анкет-за-
явок. Лучшим представительницам прекрасного 
пола вручили награды в различных направлениях. 
Жюри оценивало заслуги женщин в номинациях 
«Образование и наука», «Индустрия моды и кра-
соты», «Общественная деятельность», «Физиче-
ская культура и спорт», «Медицина», «Социаль-

ная работа», «Культура и искусство», «Вооружен-
ные силы и правоохранительная деятельность», 
«Городское хозяйство». 

Всего победителями и дипломантами пре-
мии стали 28 женщин разных профессий. Пор-
треты победителей в ближайшее время появятся 
на информационных стендах города.

Форум ректоров
ГУАП принял участие в первом форуме 
ректоров университетов России и Таиланда. 
Тема «Образование в России и Таиланде: диа-
лог с цифровым обществом» объединила рек-
торов и руководителей международных служб 
многих вузов. 


