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«На три места в отряд 
космонавтов кандидаты 
подают около пятисот 
заявлений» 

Андрей Борисенко, космонавт стр. 3

Слышать эхо в повседневной жизни для 
нас абсолютно нормально. Однако при 
проведении электромагнитных исследо-
ваний его наличие искажает результаты 
вычислений. Чтобы студенты, сотруд-
ники вуза, представители предприятий 
смогли проводить измерения, в главном 
здании ГУАП открылась собственная 
электромагнитная безэховая камера.

Главная задача безэховой камеры — измере-
ние антенн. Перед применением любой ан-
тенны необходимо измерить ее показатели. 
Главная характеристика измерения — диа-
грамма направленности, она определяет то, 
в каких направлениях излучает антенна и с ка-
ких она принимает излучение. Безэховая ка-
мера как раз позволяет определить диаграм-
му направленности. В ней устанавливается 
антенна, на противоположной стороне нахо-
дится сканер, который помогает измерять ха-
рактеристики. После этого показатели оциф-
ровываются, и на компьютере строится 3D-мо-
дель диаграммы направленности антенны.

— В нашем университете начинает ра-
боту уникальное пространство. Уникальное 
потому, что подобный измерительный ком-
плекс — редкость для образовательного уч-
реждения. Эта лаборатория будет направле-
на на три целевые группы и несет три основ-
ные задачи. В первую очередь это комплекс 
для студентов и сотрудников. Ребята и пре-
подаватели Института радиотехники, элек-
троники и связи ГУАП, а также сотрудники 
опытно-конструкторского бюро вуза смогут 
тестировать здесь свои проекты, использовать 
измерительный комплекс для проведения вы-
числений. Вторая задача лаборатории — по-
мощь в прикладных научных исследованиях 
наших аспирантов и ученых. А третий аспект 
подчеркивает уникальность нового подразде-
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ления — лаборатория будет открыта для внеш-
них компаний и предприятий, которые зани-
маются разработками в области радиолока-
ции, навигации и связи, — отметила ректор 
ГУАП Юлия Антохина.

Безэховая камера вуза позволяет рабо-
тать с широким диапазоном частот и различ-
ными длинами волн — от 60 см до 7 мм. Это 
дает возможность проводить измерения раз-
ных антенных систем и электромагнитной со-
вместимости, которая очень важна для мно-
гих видов транспорта и связи. Измерить ха-
рактеристики антенны без подобной камеры 
невозможно, так как в обычной среде на нее 
воздействует очень много сторонних электро-

магнитных шумов. А теперь такая возмож-
ность есть у научных сотрудников вуза, а так-
же у предприятий.

— Безэховые камеры бывают двух типов — 
акустические, которые поглощают звук и часто 
используются в студиях звукозаписи и на теле-
видении, и электромагнитные безэховые ка-
меры, которые поглощают определенный ди-
апазон электромагнитных волн. Особенность 
нашей камеры еще и в том, что она на 90 про-
центов сделана российскими производителя-
ми. Пирамиды из радиопоглощающего мате-
риала изготовлены на петербургском пред-
приятии по уникальной технологии. По своим 
параметрам этот материал нисколько не усту-

пает материалу зарубежного производства, — 
рассказал директор Института радиотехни-
ки, электроники и связи Александр Бестугин.

Измерительное оборудование камеры то-
же изготовлено в России — в Новосибирске 
и Красноярске. Поэтому новое подразделение 
вуза — хороший пример импортозамещения.

Как отметил заведующий кафедрой ра-
диотехнических систем Николай Поварен-
кин, созданная безэховая камера позволит 
проводить уникальные измерения, связан-
ные с определением технических характери-
стик антенных систем и уровня излучения раз-
личных радиотехнических устройств, а самое 
главное — точность проводимых измерений 
будет очень высокой. 

— Наш университет идет в ногу со време-
нем, а все современные исследования прово-
дятся в подобных безэховых камерах. Это по-
зволяет разрабатывать высокотехнологичные, 
высокоскоростные устройства, в том числе свя-
занные с интернетом вещей и беспилотными 
технологиями. Камера позволит студентам по-
лучать компетенции, которые сделают их бо-
лее конкурентоспособными на рынке труда, — 
считает Николай Поваренкин.

В безэховой камере уже начали прово-
дить измерения электромагнитных приборов, 
и со временем исследований будет все больше.

АНАСТАСИЯ САМУЙЛОВА

На заседании Ученого совета, которое 
состоялось 21 апреля, были приняты ре-
шения о серьезных структурных пре-
образованиях институтов и кафедр ву-
за. Изменения коснулись институтов 
№ 2, 3, 4, 5 и 8, а также факультета № 9, 
то есть фактически половины образова-
тельных подразделений ГУАП. Нововве-
дения вступят в силу с 27 июня.

Институт № 2 теперь называется «Институт 
радиотехники и инфокоммуникационных тех-
нологий», новое название «Кафедра биотех-
нических систем и технологий» получила ка-
федра № 24. В институте № 2 сконцентриро-
вали 11-ю укрупненную группу направлений 
и специальностей (УГНС) подготовки, в том 
числе с кафедры № 41 сюда перевели направ-
ления бакалавриата и магистратуры по элек-
тронике и наноэлектронике. Также в соста-
ве института появилась кафедра № 25 —  ин-
фокоммуникационных технологий и систем 
связи (бывшая кафедра № 52), на которой со-

браны одноименные направления бакалав-
риата и магистратуры. 

Институт № 3 теперь — «Институт кибер-
физических систем». В нем объединили кафе-
дры № 32 и 33, а к кафедре № 34 присоедини-
ли кафедру № 51. На объединенной кафедре 
№ 33 с названием «Кафедра информацион-
ной безопасности» теперь собраны воедино 
бакалавриат, магистратура и специалитет 
по 10-й УГНС «Информационная безопас-
ность». Начата сборка 9-й УГНС в Институ-
те № 4, в его состав включили кафедру № 42 
(бывшая кафедра № 53) с названием «Кафе-
дра информационных систем и технологий», 
ведущую выпуск по одноименным направле-
ниям бакалавриата и магистратуры, относя-
щиеся к 9-й УГСН. Кафедра № 41 получила на-
звание «Кафедра прикладной информатики» 
и после передачи в институт № 2 направле-
ний по электронике и наноэлектронике скон-
центрируется на подготовке по прикладной 
информатике. В результате этих преобразо-
ваний все кафедры института № 5 будут пе-

Ответили на новые вызовы
рераспределены по остальным институтам, 
в связи с чем институт исключается из струк-
туры университета.

Серьезные изменения произошли в орг-
структуре института № 8 и факультета № 9. 
На их базе создается объединенный инсти-
тут с тремя экономическими и двумя юриди-
ческими кафедрами. В этом институте собра-
на вся 38-я и 40-я УГНС уровней бакалавриа-
та, магистратуры и специалитета.

В последний раз подобные изменения 
в университете проводились в 2014 году, по-
сле чего многое изменилось как в стране, так 
и в системе высшего образования. Правитель-
ство России определило национальные зада-
чи и стратегические цели, а перед ГУАП сто-
ят новые вызовы, на которые вуз должен да-
вать ответы. Текущая структура, заложенная 
в начале 2000-х годов, свою задачу выполни-
ла и исчерпала себя. Сейчас нужно двигать-
ся вперед и выполнять Программу развития 
ГУАП на 2021-2030 год — «Приоритет-2030».

Кроме того, утвержден новый перечень 

направлений и специальностей подготовки 
высшего образования, который начнет дей-
ствовать с 1 сентября 2024 года. Он предусма-
тривает укрупнение отдельных направлений 
и специальностей. Кроме того, под него пла-
нируется новая редакция федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
высшего образования (ФГОС ВО), которая 
предполагает прием в бакалавриат на УГНС 
и обучение в течение первых двух лет уни-
фицировано по УГНС (так называемая фор-
мула 2+2+2, где последнее число относится 
к магистратуре). Все это приводит к необхо-
димости сосредоточивать направления под-
готовки, относящиеся к одной УГНС, в одних 
руках. Тогда получится корректно выстраи-
вать образовательный процесс и самостоя-
тельно нести ответственность за полученный 
результат. Раньше специальности и профи-
ли рассредоточивались по разным кафедрам 
и факультетам, а теперь пришло время их со-
бирать воедино.

СВЕТЛАНА ПРАВДИНА 
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В ГУАП прошла 75-я Международная 
научная студенческая конференция. 
Ее программа включала и выставку на-
учных достижений студентов в ком-
плексе «Леонардо да Винчи»: студенты 
представили 28 изобретений.

Свои разработки показали студенты всех тех-
нических институтов ГУАП, а также несколь-
ко лабораторий Инженерной школы универси-
тета. Среди них — тренажер для тренировки 
и оценки навыков осмотрщиков железнодо-
рожных вагонов, который работает на основе 
цифровых реальностей. Он имеет пять режи-
мов функционирования, среди которых жесто-
вый интерфейс, работа с реальным молотком 
с закрепленным трекером, поддержка совмест-
ной работы двух осмотрщиков и инструктора. 
Тренажер позволяет моделировать обслужи-
вание вагона на основе дополненной реаль-
ности. Разработчики активно сотрудничают 
с РЖД, сотрудники компании принимали уча-
стие в оценке разработки. За счет применения 
такого тренажера уменьшаются эксплуатаци-
онные расходы — для обучения не нужно содер-
жать настоящие вагоны, так как специалисты 
получают навыки с помощью программного 
обеспечения. Есть и другие плюсы: повыша-
ется производительность труда, улучшается 
качество обучения и снижается его стоимость.

Кроме того, на выставке представили 
беспилотный летательный аппарат «Автоном-
ное крыло TELLUS». Отличительная черта раз-
работки — простота и прочность конструкции, 
которая в случае падения беспилотника позво-
лит сохранить установленное на борту обору-
дование и продолжать его использовать. Про-
стота обслуживания — тоже немаловажный 
фактор, потому что при подготовке аппарата 
к выполнению задания пользователю необхо-
дим доступ практически ко всем элементам 
управления как для проверки их работоспо-
собности, так и для замены или ремонта. Старт 
и посадка беспилотника возможны на любой 
местности, запуск производится с катапуль-
ты, а посадка при помощи парашюта. И самое 
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главное, что на автономное крыло TELLUS 
можно установить различное оборудование 
для фото- и видеосъемки без потери летных 
характеристик. В зависимости от поставлен-
ной задачи можно использовать мультиспект-
ральные камеры, дополнительные бортовые 
камеры, тепловизоры и различные датчики.

Еще один проект — система биометри-
ческой идентификации по рисунку вен на ла-
дони, которая может обеспечивать защиту 
от несанкционированного доступа на охраня-
емые объекты, а также идентификацию поль-
зователей на рабочем месте. Система состоит 
из двух частей — сканирующего устройства 
и программного обеспечения. Работает она 
следующим образом: человек подносит руку 
к сканеру, сканирующее устройство захваты-
вает изображение и отправляет его для обра-
ботки. На рабочем месте изображение прохо-
дит коррекцию, сегментацию и идентифика-
цию. После этого система выводит заключение 
о схожести предъявленного объекта с одним 
из шаблонов зарегистрированных пользова-
телей. Подобные системы уже используются 
в области контроля доступа на производстве, 
а преимущество разработки студентов ГУАП 
заключается в том, что ее стоимость на поря-

док ниже, чем у аналогов.  
На выставке представили также комплекс 

оповещения о ДТП на парковке. Он состоит 
из датчиков удара, которые располагаются 
по корпусу автомобиля, камеры в салоне ма-
шины и sim-карты. Работает комплекс так: 
если в машину кто-то врезается,  камера ре-
агирует  на сигнал датчика и поворачивается 
в сторону удара, делает фото и сохраняет его. 
Внутри комплекса установлена sim-карта, ко-
торая отправляет сообщение с фотографиями 
ДТП на телефон хозяину автомобиля. Пока сту-
денты создали прототип устройства, дальше 
планируется замена карты памяти и sim-кар-
ты на приложение, в котором можно будет на-
блюдать за автомобилем и быть в курсе неже-
лательных внешних воздействий, когда он на-
ходится на парковке.

Среди показанных на выставке изобрете-
ний — макеты студенческих исследователь-
ских космических ракет, зарядные станции 
для электромобилей, устройство для помо-
щи в пространственной ориентации слабо-
видящим людям. С экспонатами ознакоми-
лись проректоры, директоры институтов и все 
интересующиеся научными разработками.

АНАСТАСИЯ САМУЙЛОВА

В студенческом конструкторском бюро 
«Силовые машины — ГУАП» открылась 
образовательная фабрика по 3D-моде-
лированию. Здесь студенты проектиру-
ют электрические машины, учатся про-
изводственным процессам, выполняют 
производственные заказы и получают 
заработную плату.

Фабрика — это совместное подразделение Ин-
женерной школы ГУАП, Института инноваци-
онных технологий в электромеханике и робо-
тотехнике и АО «Силовые машины», основан-
ное на базе Студенческого конструкторского 
бюро. Ее деятельность началась в сентябре 
2020-го, когда открылось само СКБ. Все это 
время там проходила апробация методов обу-
чения, в марте этого года фабрика получила 
официальный статус.

Чтобы участвовать в деятельности нового 
подразделения, студентам нужно пройти от-
бор. Он состоит из хакатона и собеседования 
с представителем HR-отдела «Силовых ма-
шин». Первые шесть месяцев ребята обучают-
ся работе с программным обеспечением NX 
Siemens, следующий год выполняют реаль-
ные заказы от производства, а последние пол-
года посвящаются работе в ANSYS — передо-
вом программном обеспечении для инженер-
ного анализа и численного моделирования. 

Для выполнения заказов АО «Силовые ма-
шины» по защищенному каналу связи присы-
лают комплект документации по разработ-
ке электрической машины. Студенты проек-
тируют отдельные элементы, делают сборки 
и проверяют узлы на механическую прочность 
и температурные режимы. Полученные резуль-
таты отправляются главному конструктору 
на согласование, а потом идут в производство.  

На фабрике уже смоделировали шесть элек-
трических машин разной мощности и монтаж-
ного исполнения, а также специальную стой-
ку с охлаждением для подшипника. Конечно, 
это было бы невозможно без специального обо-
рудования. Например, на фабрике использу-
ются компьютеры и вычислительные серве-
ры «Силовых машин». Кроме того, студенты 
могут проходить производственную практи-
ку на предприятии, где выпускаются эти са-
мые электрические машины. 

— Благодаря работе образовательной фа-
брики по 3D-моделированию наш университет 
получает обратную связь от партнера реально-
го сектора экономики, а также от его клиентов. 
Мы имеем информацию о ситуации на рынке 
энергетики, о спросе на технологии и методы 
разработки оборудования, общаемся с потен-
циальными работодателями и узнаем у них 
о необходимых компетенциях выпускника, 
который будет востребован на рынке труда. 

Эта информация используется для актуали-
зации планов обучения и преподаваемых дис-
циплин. Таким образом, сокращается разрыв 
между теоретическими и прикладными тех-
нологиями, что особенно актуально для про-
изводства, — считает заведующий студенче-
ским конструкторским бюро «Силовые маши-
ны — ГУАП» Александр Рысин.

Немаловажно, что студент, обучающийся 
в образовательной фабрике, получает заработ-
ную плату, навыки работы с современным про-
граммным обеспечением для моделирования, 
а также возможность ускоренного карьерно-
го роста при трудоустройстве на производство 
после окончания университета. У выпускни-
ка фабрики имеются два года стажа в долж-
ности инженера-конструктора третьей кате-
гории и потенциальное место работы.

ИГОРЬ ВОРОБЬЕВ

Работа без отрыва от учебы 

Из решений 
Ученого 
совета от 21.04.2022

• в числе главных результатов работы Института № 2 
отметить: в основном успешное выполнение планов 
учебной, научной и воспитательной работы; обнов-
ление информационного и методического обеспече-
ния учебного процесса, развитие учебных и научных 
лабораторий института; выполнение в 2021 году кон-
трольных цифр приема по всем программам инсти-
тута с хорошим средним баллом ЕГЭ; внедрение трех 
компетенций «Futuгe Skills» в учебный процесс в рам-
ках стратегического проекта «Университет FS»; зна-
чительный объем научных исследований на кафе-
дре № 23; большое число поданных заявок в РФФИ, 
РНФ, Минобрнауки и другие научные фонды; откры-
тие Лаборатории фотоники и квантовых технологий 
(совместно с Институтом № 3) и автоматизированно-
го измерительно-вычислительного комплекса «Безэ-
ховая экранированная камера»; значительное число 
публикаций сотрудников, студентов и аспирантов ин-
ститута, проиндексированных в международных ба-
зах цитирования Scopus и Web of Science; поведение 
международной конференции «Волновая электрони-
ка»; успешную работу специализированного диссер-
тационного совета;

• в качестве замечаний по работе Института № 2 отме-
тить: недостаточное число студентов, поступивших 
в 2021 году на очную форму обучения на платной ос-
нове; значительное число студентов I и II курсов, от-
численных по итогам промежуточной аттестации; 
малый объем НИР на кафедре № 22, недостаточное 
финансирование ОКБ РЭС; высокий средний воз-
раст штатных научно-педагогических работников 
института.

«О деятельности Института 
аэрокосмических приборов и систем 
(Инст. № 1)»

«О работе Института радиотехники, 
электроники и связи (Инст. № 2)»

• в качестве основных итогов работы Института №  1 
за отчетный период отметить: в целом успешное вы-
полнение планов образовательной, научной и воспи-
тательной деятельности и планов модернизации учеб-
ных лабораторий; активное участие института в ре-
ализации ряда политик и стратегических проектов 
программы развития ГУАП «Приоритет-2030»; заклю-
чение соглашений с европейскими университетами 
по реализации образовательных программ двух ди-
пломов; эффективную профориентационную рабо-
ту, успешный набор в институт в 2021 году студентов 
на бюджетной и контрактной основе с высоким бал-
лом ЕГЭ; хорошую организацию научной деятельно-
сти студентов и аспирантов, реализацию ряда иници-
ативных научных работ аэрокосмической направлен-
ности; успешное участие в чемпионатах различных 
уровней, в разработке новых компетенций «Эксплуа-
тация беспилотных авиационных систем» и «Летаю-
щая робототехника»; развитие сотрудничества с ОКБ 
«Электроавтоматика» и госкорпорацией «Роскосмос»; 
значительное число публикаций работников институ-
та в журналах, входящих в РИНЦ, Scopus, в перечень 
ВАК; регулярный выпуск электронного журнала «Си-
стемный анализ и логистика»;

• в числе недостатков в работе отметить: увеличение до-
ли преподавателей-совместителей на кафедре № 14 
в 2021 году; отсутствие хоздоговорных НИР на кафедре 
№ 13; низкую результативность аспирантуры, отсут-
ствие защит кандидатских диссертаций за последний 
год; недостаточное число магистрантов, проходящих 
целевое обучение; недовыполнение плана изданий 
Института № 1 на 2021 год;

• директору Института № 1 Н.Н. Майорову, ученому сове-
ту института, заведующим кафедрами Института № 1: 
продолжить реализацию плана кадрового обеспече-
ния по программе «Приоритет-2030», уделить особое 
внимание мерам помощи кафедре № 11; своевремен-
но завершить модернизацию содержания реализуе-
мых в 2022–2023 учебном году образовательных про-
грамм бакалавриата, специалитета и магистратуры 
института, особое внимание уделить повышению при-
влекательности и востребованности программ маги-
стратуры; усилить контроль за качеством разрабатыва-
емых документов образовательных программ и срока-
ми их подготовки, проверки и загрузки в АИС. Давать 
принципиальную оценку всем случаям недобросовест-
ного выполнения своих обязанностей исполнителями, 
применять меры дисциплинарного воздействия; ока-
зывать всестороннюю помощь аспирантам в выполне-
нии планов подготовки и защиты диссертаций; продол-
жить обновление учебно-лабораторной базы для вне-
дрения новых технологий и компетенций в процесс 
обучения; развивать взаимодействие кафедр с пред-
приятиями по вопросам проведения практик, содей-
ствия трудоустройству выпускников, организации це-
левого обучения; продолжить работу по увеличению 
объемов НИР и количества подаваемых заявок на кон-
курсы научных грантов; обеспечить широкое участие 
преподавателей в различных формах воспитательной 
работы на основе Рабочей программы воспитания сту-
дентов ГУАП на 2021–2025 годы; своевременно подго-
товить Институт № 1 и всю учебно-методическую доку-
ментацию к новому 2022/2023 учебному году.
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Ко Дню космонавтики ГУАП организовал 
встречу студентов с летчиком-космо-
навтом, Героем России Андреем Бори-
сенко. Он показал два документальных 
фильма, снятых во время своего косми-
ческого полета, и ответил на вопросы.

Свой первый полет в качестве командира ко-
рабля Андрей Борисенко совершил в 2011 го-
ду. В ночь на 7 апреля космический корабль 
«Союз» ТМА-21 «Юрий Гагарин» успешно при-
стыковался к МКС. Как рассказал космонавт, 
от старта ракеты до выхода ее в космос про-
шло всего девять минут.

Андрей Борисенко заинтересовался кос-
мосом задолго до этого, когда попал в Юноше-
ский клуб космонавтики имени Г.С. Титова. 
Там он не просто учился, а проводил все свобод-
ное время. Это позволило ответить на главный 
вопрос — действительно ли хочется посвятить 
жизнь космонавтике и выполнять трудную ра-
боту, которая стоит за публичностью космонав-
та, цветами, аплодисментами, но составляет 
90 процентов всей деятельности. В клубе Бо-
рисенко познакомился с космонавтами и с пре-
подавателями, а потом поступил в институт, 
где готовят ракетчиков, это стало решающим 
моментом. Еще на выбор профессии повлия-
ла встреча с космонавтом Георгием Гречко.

Много вопросов участники встречи задава-
ли про конкурс на вступление в отряд космонав-
тов и жизнь участников экспедиций на МКС.

— Основной конкурс существует на эта-
пе отбора в отряд космонавтов, когда человек 
еще не стал кандидатом в космонавты, когда 
он только проходит медицинскую комиссию, 
сдает вступительные экзамены. Там введена 
рейтинговая система, проходят те, у кого са-
мые высокие баллы. После этого они присту-
пают к общей космической подготовке, затем 
сдают многочисленные экзамены и наиболее 
успешных кандидатов принимают в отряд кос-
монавтов. На три места подают около пятисот 

заявлений, — рассказал космонавт.
В документальных фильмах, которые смо-

трели студенты, Андрей Борисенко и борт-ин-
женер Александр Самокутяев показывали раз-
ные части Международной космической стан-
ции — центральный пост, откуда ведется связь 
и наблюдения за Земной поверхностью, быто-
вую часть служебного модуля, где есть обеден-
ная зона и каюты космонавтов. Зрители уви-
дели и модуль, к которому пристыковывают-
ся космические корабли и откуда космонавты 
выходят в открытый космос.

Для работы в космосе необходимо постоян-
но заботиться о своей физической форме, пото-
му что невесомость сильно влияет на организм. 
Для тренировок на МКС есть много тренаже-
ров. Перед одним из них располагается иллю-
минатор с видом на Землю. На нем, крутя пе-
дали, космонавты как бы движутся вдоль пла-
неты с первой космической скоростью.  

Еще на МКС не забывают об отдыхе и даже 
играют на гитаре. Как гитара попала на стан-
цию, сказать сложно, скорее всего, прибыла 
как груз, потому что пронести на борт космо-
навты практически ничего не могут, для них 
существует ограничение багажа — вещи мас-

Земля в иллюминаторе

сой в один килограмм должны помещаться 
в мешок вместимостью один литр. 

Еще один необычный вопрос из зала — 
«Как космонавты различают пол и потолок?» 
Оказалось, на МКС это условные понятия, для 
космонавтов все это рабочая плоскость, кото-
рая используется равнозначно. Пол и потолок 
различают исключительно по цветам и по номе-
рам панелей — на полу они начинаются с еди-
ницы, а на потолке — с четверки.  

В завершение Андрей Борисенко посове-
товал два фильма о космосе.

— Есть наш отечественный фильм, кото-
рый максимально близко к реальности отра-
жает космический полет, это «Время первых». 
В нем 80 процентов правды, а 20 процентов 
— фантазия съемочной группы. Второй фильм 
зарубежного производства, но он очень хо-
рошо снят с точки зрения освещения работы 
астронавтов и земных служб управления, это 
«Апполон-13».  Я общался с участниками тех 
событий в Хьюстоне, и они подтвердили вы-
сочайшую степень совпадения того, что было 
в фильме и в жизни. Но есть и фильм, который 
нравится всем, кроме самих космонавтов, это 
«Салют-7». Он очень красиво снят, но там как 
раз наоборот — 80 процентов фантазии съе-
мочной группы и 20 процентов реальных фак-
тов, — поделился Андрей Борисенко.

После встречи космонавт дал автографы 
всем желающим и сфотографировался с ними. 

АНАСТАСИЯ САМУЙЛОВА

День космонавтики для нашего уни-
верситета не только праздник, но и по-
вод познакомить общественность с но-
выми разработками — беспилотниками, 
роботами, системами информационной 
безо пасности и другими изобретениями 
ученых. Поэтому 12 апреля ГУАП пре-
зентовал журналистам разработки Ин-
женерной школы, а также показал инно-
вационные лаборатории.

В условиях санкций остро встает вопрос под-
готовки кадров, развития инженерных про-
фессий с цифровыми компетенциями. Новым 
специалистам предстоит разрабатывать про-
граммные продукты, решать инженерные за-
дачи, реализовывать проекты, налаживая про-
цесс импортозамещения. Инженерная школа 
ГУАП создана почти пять лет назад и все это 
время готовит инженерные кадры на новом 
уровне, организует эффективное взаимодей-
ствие образования, науки и промышленности.

— Создавая Инженерную школу, мы на-
чинали с таких направлений, как кибербезо-
пасность, интернет вещей и робототехника. 
Когда стартовали, у нас было всего три лабо-
ратории. Но развитие шло очень стремитель-
но. Сегодня у нас уже 11 подразделений. Среди 
них — Лаборатория технологического пред-
принимательства, Лаборатория беспилотных 
авиационных систем и открывшаяся совсем 
недавно Лаборатория когнитивных исследо-
ваний, а также есть студенческое конструктор-
ское бюро совместно с АО «Силовые машины», 
где активно занимаются 3D-моделированием. 

Космос становится ближе

Все это способствует практико-ориентирован-
ной подготовке студентов и адаптации различ-
ных производственных технологий под учеб-
ные цели, — рассказал директор Инженерной 
школы ГУАП Сергей Соленый. 

Многие разработки студентов и ученых 
ГУАП уже презентовали на мероприятиях 
— в том числе VK Fest, GeekPicnic, но важно 
было показать достижения вуза в  День кос-
монавтики. Заведующий Лабораторией ког-
нитивных исследований Алексей Козуляев 
продемонстрировал, как с помощью языко-
вого нейроаватара можно записать сообще-
ние на любом языке, а также управлять ро-
ботами с помощью нейроустройств, то есть 
буквально силой мысли. Больше половины 
программных решений лаборатории — оте-
чественные, также ведется разработка ана-
логов необходимых программ.  

В Лаборатории робототехники ГУАП сту-
денты работают с современными аппаратным 
и программным обеспечением — мощными 
компьютерами и промышленными робота-
ми KUKA, которые могут выполнять три типа 

промышленной работы, используемой на про-
изводстве, — сварку, паллетирование (пере-
мещение объектов с одной линии на другую) 
и фрезеровку (обработку деталей из различ-
ных материалов). 

О еще одном подразделении — Инженер-
ном гараже — рассказал его руководитель Ан-
тон Савельев. Это проект по развитию научно-
го творчества, который позволяет студентам 
создавать собственные научные разработки 
и тестировать их. Здесь ребята учатся взаи-
модействовать и решать сложные техниче-
ские задачи в команде. 

Двери Инженерной школы ГУАП всегда от-
крыты, там проводятся лекции, мастер-клас-
сы, обучающие мероприятия. Используя са-
мое современное оборудование и поддержку 
опытных наставников, здесь создают буду-
щее. Представители СМИ увидели это свои-
ми глазами, задали вопросы экспертам, рас-
спросили их об актуальных исследованиях 
и перспективах развития технологий для ос-
воения космоса.

СВЕТЛАНА ПРАВДИНА

Какой будет молодежная политика
В ГУАП прошла сессия стратегического раз-
вития, на которой совместно с экспертами 
АНО  «Россия — страна возможностей», Мини-
стерства науки и высшего образования и других 
организаций обсуждались механизмы модер-
низации молодежной политики в университете.

Модераторы сессии — научный руководи-
тель экспертно-аналитического центра «Науч-
но-образовательная политика» Евгений Сже-
нов и директор Департамента оценки и мето-
дологии АНО «Россия — страна возможностей», 
советник президента РАН Дмитрий Гужеля. 

Ректор ГУАП Юлия Антохина отметила, что 
о молодежной политике необходимо говорить 
в более широком понимании, не сужать его 
до образовательного процесса. Ректор счита-
ет, что нельзя отделять образовательную дея-
тельность от воспитательной, от третьей мис-
сии университета. Нужно стирать эти грани, 
учиться заинтересовывать студентов, быть 
в тренде, обновлять содержание курсов, вне-
дрять в обучение технологические инновации. 

С докладами выступили заместитель ди-
ректора Департамента Министерства науки 
и высшего образования Александр Ведехин, 
директор Института молодежи, заместитель 
председателя экспертного совета Госдумы 
по молодежной политике Николай Бажитов, 
заместитель председателя Комитета Госду-
мы по молодежной политике Юлия Сарано-
ва, ректор Университета 2035 Нина Яныкина.

Вопросы о будущем
В университете состоялась онлайн-презента-
ция проекта «Университет Future Skills» для ву-
зов-партнеров. В мероприятии приняли уча-
стие представители АНО «Агентство развития 
профессионального мастерства (Ворлдскиллс 
Россия)», пять вузов-координаторов, которые 
выступают федеральными центрами проекта: 
ГУАП, МИФИ, ДВФУ, СевГУ и ЮФУ, а также бо-
лее 50 вузов-претендентов, заинтересованных 
в участии в проекте. 

Ректор ГУАП рассказала участникам, как 
внедрение компетенций проходило в нашем 
вузе, какие сложности были на первых этапах 
и с чем пришлось столкнуться позже. Интерак-
тивная финальная часть включала много вопро-
сов: о финансировании, процедуре вступления 
и дальнейшего взаимодействия с координато-
рами, о разработанных методических матери-
алах. Участники сессии получили вводную ин-
формацию о проекте и его развитии, уточнили 
организационные моменты и услышали раз-
вернутые ответы ректора ГУАП и руководите-
ля направления инновационных проектов АНО 
«Агентство развития профессионального ма-
стерства (Ворлдскиллс Россия)».

Сто заявок на конференцию
С 12 по 14 апреля в ГУАП проходила XVII Меж-
дународная конференция по электромехани-
ке и робототехнике «Завалишинские чтения — 
2022». В этом году на участие в ней подали 
более ста заявок. В течение трех дней на не-
скольких площадках университета происхо-
дил активный обмен информацией и резуль-
татами работы ученых, аспирантов, соискате-
лей, студентов и школьников в области систем 
автоматического управления, электромехани-
ки, электроэнергетики, электрофизики, меха-
троники и робототехники, информационных 
технологий. В первый и второй день конфе-
ренции представили доклады англоязычной 
и русской взрослой секций из разных регио-
нов России и Узбекистана. Молодежная секция 
стала заключительным этапом в третий день. 
Бакалавры, специалисты и магистры пред-
ставляли свои научные наработки. В интел-
лектуальном конкурсе «Энергия успеха» для 
учеников 9–11 классов школ, гимназий, кол-
леджей и профессиональных лицеев Петер-
бурга участвовали ребята, проходившие про-
фориентацию в Политехническом классе ГУАП. 

ХРОНИКА
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Студенты Института инновационных 
технологий в электромеханике и ро-
бототехнике ГУАП заняли первое ме-
сто на Всероссийской студенческой 
олимпиаде по теории автоматическо-
го управления в командном первенстве. 
По итогам личного зачета лучшей стала 
студентка четвертого курса Ольга Ста-
ровойтова. Корреспонденту Анастасии 
Самуйловой она рассказала — для чего 
нужна теория автоматического управле-
ния и благодаря чему удалось победить.

— В каких сферах применяются знания, 
которые проверяет олимпиада?

― Теория автоматического управления 
подразумевает наличие какой-либо систе-
мы. А они есть в наших телефонах, компью-
терах,приводах, микросхемах. Чтобы на них 
приходил тот сигнал, который необходим, со-
бирается система управления. Есть входные 
и выходные сигналы, а теория автоматическо-
го управления помогает «железу» подкоррек-
тировать систему для того, чтобы на выходе 
получить нужный сигнал. На олимпиаде нам 
было необходимо составить модель, рассмо-

«Когда хотелось сделать хорошо, а получилось замечательно»

треть, насколько она устойчива, привести ее 
к границам устойчивости. Также мы просчи-
тывали исходные данные, составляли опи-
сание работы системы, углубляясь в теорию 
автоматического управления, и в конце да-
вали ей оценку.
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Как искусственный интеллект 
готовит кофе
В этом году в университете состоялась 
III Международная межвузовская де-
ловая игра «Точка роста». Она прошла 
в смешанном формате, а участника-
ми стали, помимо команд из вузов Пе-
тербурга, студенты из Белоруссии. Тема 
игры — взаимодействие бизнеса и та-
можни, применение искусственного ин-
теллекта.

«Точка роста» проводится третий год под-
ряд, при этом расширяется состав участни-
ков, растет число зрителей и болельщиков, 
а представительный состав жюри позволя-
ет объективно оценить не только творческий 
подход, но и качество знаний, способность при-
менить их в бизнес-процессах. Открывая ме-
роприятие, проректор по развитию универ-
ситетского комплекса ГУАП Галина Пешкова 
отметила, что деловая игра для участников — 
практико-ориентированная: помогает приме-
нять знания в дальнейшей работе.  

За победу в этом году боролись пять ву-
зов: три петербургских — ГУАП, Северо-За-
падный институт управления РАНХиГС и Го-
сударственный экономический университет, 
а также два белорусских — Полоцкий и Бело-
русский государственные университеты.

— В последнее время особенно активно 
развиваются технологии, поэтому участие 
в такой игре с прогрессивным подходом по-
казалось мне интересным. Поскольку я свя-
зан с подобными технологиями, у меня полу-
чилось заинтересовать команду. В игре были 
три этапа, каждый из которых требовал вы-
полнения определенного задания. Сначала 
нужно было подготовить приветствие в фор-
мате видео. Нас не ограничивали, поэтому 
мы могли широко использовать фантазию. 
Второй этап — создание проекта, связанно-

го с таможней, бизнесом и искусственным ин-
теллектом. Необходимо было показать идеи 
будущих выпускников в области слияния трех 
этих сфер. А третий этап был похож на викто-
рину — нам задавали вопросы о таможенных 
операциях, искусственном интеллекте. В нем 
требовалось показать базис, который закла-
дывается в университете, и жизненный опыт, 
связанный с IT-сферой, — рассказал капитан 
команды ГУАП Никита Бахман.

Первый этап «Визитка» дал возможность 
представить команды участников и проявить 
творческий подход. Особенно выделялась «ви-
зитка» команды ГУАП: ребята сняли ролик, 
который перенес их в будущее и позволил по-
размыслить, почему стоит выбирать именно 
работу по специальности. 

— Создавая видеовизитку, мы долго не мог-
ли прийти к общей идее, не хотели останав-
ливаться на таможенных процедурах, хоте-
ли больше раскрыть себя и тему  искусствен-
ного интеллекта. За несколько дней до игры 
посмотрели по телевизору фильм «Пара из бу-
дущего», нас привлекла эта тема, и мы реши-
ли обратиться к себе в настоящем из будуще-
го, показать важность нашей специальности. 
Снять часть кадров нам помогла ZOOM-си-
стема, а остальные идеи дорабатывали по хо-
ду съемки, — поделилась участница команды 
ГУАП Елизавета Городилова.  

Выполняя второе задание, команда ГУАП 
предложила создать мобильную версию про-
изводства по обжарке кофейных зерен. Ко-
фейные ростеры — это огромные машины, ко-
торые позволяют обжаривать зерна на пред-
приятиях. После обжарки зерно хранится 3-4 
недели, а потом теряет свои свойства и вкус. 
Ребята же предложили децентрализовать об-
жарку кофе и использовать автоматические 
мини-ростеры, а также внедрить в них интел-

— Как готовились?
― В прошлом году я тоже участвовала в этой 
олимпиаде, но недостаточно хорошо подгото-
вилась, и победить не удалось. А в этом году 
мы с ребятами готовились более тщательно, 
за что спасибо нашим преподавателям, в осо-
бенности Наталии Викторовне Решетнико-
вой, которая объясняла нам все непонятные 
моменты. Есть определенные типовые зада-
ния, которые касаются сборки подобной си-
стемы. Когда готовились, мы искали различ-
ные варианты решения задач, рассматрива-
ли разные стратегии. 
— Что дает участие в олимпиаде?
― Это своеобразная проверка на прочность, 
потому что за ограниченное время нужно со-
брать все знания, справиться с волнением. 
Олимпиада дает умение в сжатые сроки ре-
шать абсолютно новые, ни на что не похожие 
задачи. Это помогает понять — в чем ты силен, 
а чего не знаешь, можно применить разные 
способы решения, понять, что тебе интересно. 
— Какими качествами нужно обладать, 

чтобы справиться с заданиями?
― Одно из самых важных — умение сконцен-
трироваться, потому что в математике мож-

лектуальные системы, которые будут сопрово-
ждать процессы обжарки. Подобные мини-ро-
стеры могли бы использовать сотрудники ко-
феен, что позволило бы хранить в кофейнях 
не обжаренное зерно, а зеленое, которое мо-
жет лежать год. Студенты сотрудничали с ком-
панией WeRoast и предложили внедрить в ро-
стеры IT-системы.

— Инновационность нашего проекта состо-
яла в том, что профили для обжарки зерен мож-
но было бы загружать дистанционно, и каж-
дый человек мог бы приготовить себе зерно 
так, как ему хочется — с помощью планше-
та или телефона. Прекрасно, что в этом году 
привлекались команды из других стран. Все 
коллективы боролись на равных, — поделил-
ся впечатлением участник команды ГУАП 
Игорь Грищенко.

Оценивая результаты игры, руководитель 
аппарата уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Петербурге Константин 
Тимохин признался, что сложно было выбрать 
лучших. «Все команды удивительно яркие, 
все выступления — прикладные, но в особен-

ности хотелось бы отметить бизнес-решение 
команды ГУАП», — заметил он. Наш универ-
ситет разделил первое место с Северо-Запад-
ным институтом управления РАНХиГС при 
Президенте РФ.

—  Деловая игра — это практический опыт 
выступлений, представление своего проек-
та, своих задумок. Это возможность увидеть 
реакцию других людей на инновационные 
идеи, ведь многие  думают, что новые техноло-
гии не всегда находят практическое примене-
ние в жизни. Но мы хотели показать, что мно-
гие сферы могут быть улучшены и упрощены 
благодаря инновационным технологиям. Для 
студентов это прекрасная возможность пред-
ставить свою идею, ведь в жюри — заинтере-
сованные люди: бизнесмены, предпринимате-
ли, которые могут помочь с финансировани-
ем. Кроме того, ребята получили направления 
на практику в таможню и в бизнес-компании. 
Это еще один шаг к будущей карьере и сту-
пень в личностном росте, — отметила Ели-
завета Городилова.

ИГОРЬ ВОРОБЬЕВ

но пропустить минус и дальше вычисления 
будут неверными. А если ты умеешь собрать-
ся и быть внимательным, то шансы на успех 
гораздо выше.
— И вот вы узнали, что заняли первое 

место…
― Когда нам пришли предварительные бал-
лы, я не поверила, так как знала, что в одном 
задании допустила неточность.  А когда полу-
чили официальные результаты, я подумала, 
что это здорово. Ощущение, когда хотелось 
сделать хорошо, а получилось замечательно. 
Ощущаешь гордость за себя и за людей, кото-
рые тебя готовили.
— Как олимпиада может помочь студенту 

и будущему выпускнику?
― Если хочется дальше идти в магистрату-
ру или в аспирантуру, то победы в олимпиа-
дах дают неплохой задел. Тебе скорее пред-
ложат продолжать обучение, если будут ста-
тьи и первые места в подобных состязаниях. 
Например, я планирую поступить в аспиран-
туру, чтобы заниматься исследованиями или 
преподаванием. А еще победа дает ощущение, 
что все по плечу. Если ты победил в олимпиа-
де, то можешь многое.  


