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«Мы с коллегами хотим возродить 
исследовательскую культуру.  
Мы горим идеей трансформации и будем 
вдохновлять ею всех сотрудников»

Юлия Антохина, ректор ГУАП стр. 2

В этом году, впервые с начала панде-
мии, День Победы в ГУАП отметили оч-
но. На плацу у главного корпуса универ-
ситета состоялось торжественное по-
строение студентов военного учебного 
центра, для ветеранов провели празд-
ничный концерт, а 9 мая парадный рас-
чет студентов ГУАП принял участие 
в параде на Дворцовой площади.

Праздничные мероприятия начались с тор-
жественного построения студентов военно-
го учебного центра при ГУАП в честь 77-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной 
войне. Сотрудников вуза, переживших «со-
роковые роковые», поздравила ректор ГУАП 
Юлия Антохина.

— Семьдесят семь лет назад наша много-
национальная страна одержала победу над 
фашизмом, в этом есть вклад и нашего вуза. 
Сложно найти семью студента или препода-
вателя ГУАП, которой бы не коснулась Вели-
кая Отечественная война. Сегодня это празд-
ник памяти и единства, независимо от нацио-
нальности. Низкий поклон всем ветеранам, 
кто дожил до сегодняшнего дня, кто участво-
вал в боевых действиях и работал в тылу. Са-
мое главное — передать нашим детям память 
о победе и великом подвиге, который соверши-
ли наши дедушки и бабушки. Мы чтим под-
виг каждого и помним тех, кто защищал нашу 
страну. Я желаю всем мирного неба над голо-
вой, будьте счастливы и здоровы, — обратилась 
к гостям торжественного мероприятия ректор.

Затем студенты военного учебного центра 
возложили венки к памятной доске работни-
кам вуза, павшим в боях в годы Великой Оте-
чественной войны, и к бюсту маршала Победы 
Георгия Жукова. На концерте для ветеранов 
участники творческих студий ГУАП исполни-

Память о подвиге

ли песни военных лет. 
— Многие сотрудники нашего вуза ушли 

на фронт, шестьдесят человек участвовали в вой-
не. Когда получал диплом, я с ними общался. 
К сожалению, тогда не записал их рассказы. 
Некоторые участвовали в освобождении Ке-
нигсберга, Варшавы, Праги.  На встречах со сту-
дентами преподаватели рассказывали о войне. 
Я считаю День Победы очень важным праздни-
ком, — сказал преподаватель Института ради-
отехники, электроники и связи Олег Астратов.

9 мая студенты ГУАП — единственные 
представители гражданского вуза — прошли 
по Дворцовой площади вместе с курсантами во-
енных училищ города. Наш университет пред-
ставлял парадный расчет в составе 120 студен-
тов, а также десять преподавателей-офицеров, 

которые сформировали командную и знамен-
ную группы.

— Для ГУАП быть единственным граж-
данским вузом на параде — очень почетно. 
Кроме того, участие в параде влияет на фор-
мирование мировоззрения студентов, разви-
тие патриотизма, ответственности. Парадный 
расчет существует как единый организм — сту-
денты чувствуют плечо товарища в букваль-
ном смысле, — отметил заместитель началь-
ника военного учебного центра при ГУАП Ни-
колай Третьяков.

Подготовка к параду для студентов нача-
лась задолго до 9 мая. С марта проводились 
ежедневные интенсивные вечерние трени-
ровки на площадке одного из корпусов ГУАП. 
Студенты отрабатывали элементы индиви-

дуальной строевой подготовки и слаженные 
действия в составе всего парадного расчета. 
В апреле начались выездные тренировки в со-
ставе войск территориального гарнизона Пе-
тербурга на аэродроме в Левашово, где органи-
зовали полную имитацию парада по расстоя-
ниям и диспозиции. Затем четыре тренировки 
прошли на Дворцовой площади.

Студенты овладели навыками строевой 
подготовки, это оценило командование войск 
гарнизона. В состав парадного расчета отби-
рали только хорошо зарекомендовавших се-
бя ребят, обучающихся по программам под-
готовки офицеров для службы по контракту, 
а также по программам подготовки офицеров 
и солдат запаса.

— Больше всего впечатлила первая тре-
нировка на Дворцовой площади. В этот мо-
мент понимаешь реальный масштаб проис-
ходящего, воспоминания от этого останутся 
на всю жизнь. Когда проходишь по площади, 
испытываешь невероятные эмоции. Парад — 
величественное мероприятие, которое нахо-
дит отклик в душе. Когда все батальоны идут 
синхронно, это выглядит очень красиво. Конеч-
но, непросто совмещать подготовку к параду 
с учебой, но оно того стоит. Еще приятно, что 
семья смотрит парад по телевизору и гордит-
ся тем, что ты в нем участвуешь,  — признал-
ся студент 4-го курса военного учебного цен-
тра при ГУАП Дмитрий Попов. 

В этом году наш университет участвовал 
в параде третий раз. Ребятам, которые впер-
вые прошли в парадном расчете по Дворцо-
вой площади, вручат ведомственный знак от-
личия — медаль «За участие в военном параде 
в День Победы», остальных отметят почет-
ной грамотой от ректора ГУАП за подготов-
ку и проведение парада.

СЕРГЕЙ ВОРОБЬЕВ

Приемная кампания этого года станет 
одновременно похожей и непохожей 
на все предыдущие: дистанционный 
формат подачи документов сохранит-
ся, очный тоже будет доступен, а немно-
го сдвинутые сроки зачисления позво-
лят проще отслеживать шансы на посту-
пление. 

Задача снова возглавить петербургский рей-
тинг вузов инженерно-технического и тех-
нологического профиля вполне реальна для 
ГУАП. Количество бюджетных мест в уни-
верситете последние годы растет. В этом го-
ду в вуз зачислят 1542 человека на бюджет-
ные места очного отделения. Это на 150 боль-
ше, чем в 2021-м. Предусмотрены бюджетные 
места и для тех, кому удобнее учиться на за-
очной или очно-заочной форме, места в ма-
гистратуре и аспирантуре для поступающих 
с высшим образованием и места для выпуск-
ников девятых классов на специальности 
среднего специального образования. Всего 
бюджетный прием в ГУАП составляет 2476 

человек. И еще выделено столько же коммер-
ческих мест. 

Прием заявлений от абитуриентов будет 
проходить дистанционно и очно. Для тех, кто 
живет далеко от Петербурга, удобнее посту-
пать с использованием дистанционных тех-
нологий. Такая возможность сохранится для 
поступающих не только по результатам ЕГЭ, 
но и по результатам вступительных экзаме-
нов, которые проводит ГУАП. За последние 
два года в вузе довели до совершенства проце-
дуру дистанционных вступительных экзаме-
нов, так что теперь для выпускников коллед-
жей нет необходимости приезжать в ГУАП 
летом, можно дистанционно сдать экзамены.

Само содержание вступительных испы-
таний после колледжа значительно упрости-
лось. Раньше выпускники учреждений сред-
него профессионального образования долж-
ны были вспоминать общеобразовательные 
предметы, которые они закончили изучать 
на втором курсе СПО. Теперь на экзамене бу-
дут проверять знание недавно изученных об-
щепрофессиональных дисциплин.

Как изменится прием-2022
Для выпускников школ ГУАП тоже подго-

товил ряд изменений. Появилась возможность 
подавать документы через портал госуслуг. 
Это удобно для тех, кто планирует поступать 
в вузы из разных субъектов РФ. В прошлом 
году сервис «Поступай онлайн» использовал-
ся только в виде эксперимента, теперь он за-
работает в полную силу.

Двери приемной комиссии откроются для 
всех 20 июня. Завершится прием документов 
в разные сроки для разных вариантов посту-
пления. На бюджетное очное отделение для 
поступающих по результатам вступительных 
испытаний ГУАП — 10 июля; для поступаю-
щих без прохождения университетских ис-
пытаний — 25 июля. На платные места при-
ем закончится 11 и 16 августа соответственно; 
на вечернее отделение — 5 и 11 августа, на за-
очное отделение — в сентябре.

Важное изменение в приемной кампании 
2022 года — необходимость предоставления 
оригинала документа о предыдущем образо-
вании в приемную комиссию до 25 июля. Ес-
ли в 2020 и 2021 годах в условиях пандемии 

достаточно было подать «согласие на зачисле-
ние», то есть пообещать привезти оригинал 
документа в сентябре, то теперь одного обе-
щания мало. Такое изменение позволит про-
вести приемную кампанию честнее, так как 
некоторые давали согласие сразу в несколько 
вузов и занимали таким образом бюджетные 
места там, где они и не собирались учиться.

Есть и другие изменения в правилах прие-
ма, которые не будут существенно влиять на его 
результаты. Например, на сайте разместят ин-
формацию о зачисленных абитуриентах в ви-
де номеров их СНИЛС. Это связано с необхо-
димостью позаботиться о персональных дан-
ных поступивших.

СВЕТЛАНА ПРАВДИНА

27 июля — размещение списков поступаю-
щих на бюджетные места очного отделения;
3 августа — день завершения приема заявле-
ний о согласии на зачисление;
9 августа — издание приказа о зачислении.

ГЛАВНЫЕ ДАТЫ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

ФОТО: ОЛЕГ ИВАНОВ
—
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Группа экспертов программы «Приори-
тет-2030» посетила ГУАП, чтобы прове-
сти проектно-аналитическую сессию. 
На ней эксперты оценили программу 
развития вуза и вместе с сотрудниками 
определили векторы дальнейшей транс-
формации. 

В первый день гости познакомились с програм-
мой развития ГУАП, заслушали и обсудили до-
клады ответственных за реализацию политик 
и стратегических проектов университета. По-
сле этого сотрудники вуза провели экскурсию 
по лабораториям и другим научным и образо-
вательным подразделениям вуза.

19 мая стартовала двухдневная проектно- 
аналитическая сессия, в ней приняли участие 
представители институтов и администрации 
университета. Сотрудники ГУАП вместе с экс-
пертами обсудили программу развития вуза 
и определили, насколько предложенная мо-
дель трансформации ведет к тем целям, кото-
рых необходимо достичь. Структура програм-
мы задала тон работы на два дня, все участни-
ки разделились на пять групп под названиями: 
«Амбиции и целевая модель», «Система управ-
ления, в том числе трансформацией», «Базо-
вые процессы», «Вспомогательные и сквоз-
ные процессы» и «Стратегические проекты». 

— За эту сессию мы сделали многое, пото-
му что были готовы к работе в таком формате. 
Более того, мы внутренне готовы к тем изме-
нениям, которые запускаем. Мы с коллегами 
пришли к заключению, что хотим возродить ис-
следовательскую культуру. У нас есть над чем 
работать, но я уже довольна результатом. Я ис-
пытываю чувство удовлетворенности и осоз-
наю ценность той программы, которую мы де-
лаем, потому что мы понимаем — зачем она 
и для кого. Цель создания научной культуры 
амбициозна для нас, она более долгосрочна, 
чем период до 2030 года, но мы будем к этому 

Трансформация: главное

стремиться.  Мы горим идеей трансформации 
и будем вдохновлять ею остальных сотрудни-
ков, — отметила ректор ГУАП Юлия Антохина. 

Сессию разделили на три такта. На пер-
вом участники обсудили текущую ситуацию: 
что в вузе хорошо, а что необходимо изменить, 
чтобы решить существующие проблемы и по-
мочь университету развиваться. Второй такт 
был направлен на формирование модели, кото-
рую необходимо построить к 2030 году. А тре-
тий — призван помочь определить действия, 
необходимые для того, чтобы перейти от мо-
дели к ее реализации. В результате участни-
ки сформировали набор решений для осущест-
вления программы развития вуза. В каждой 
группе обсудили тематику, проблемы и пути 
их решения, а затем группы представили до-
клады на общее обсуждение.

— Если в вузе есть команда, то он в любом 
случае будет развиваться, а в ГУАП команда 
есть. Главные стратегические проекты универ-

ситета посвящены научной деятельности, ста-
новлению исследовательского университета. 
Это пронизывает всю работу, команда делает 
на это серьезную ставку. И если это получит-
ся, то удастся трансформировать универси-
тет во всех его проявлениях. Трансформация 
уже идет, коллектив думает о преобразовании 
университета и реально это делает, — поды-
тожил эксперт программы «Приоритет-2030» 
Сергей Головин.

АНАСТАСИЯ САМУЙЛОВА

В ГУАП состоялась III Международная 
научная конференция «Экономические 
и социальные тренды устойчивого раз-
вития современного общества». Она 
объединила более 40 докладов предста-
вителей ГУАП, а также их коллег из дру-
гих российских университетов и зару-
бежных исследователей.

—  Конференция проходит в нашем универси-
тете третий год, и я рада, что в этот раз она то-
же имеет международный статус. В ней при-
нимают участие представители КНР, Индии 
и Белоруссии. Это доказывает: все, что касается 
образования и науки, — несокрушимо, эти во-
просы вне политики. Тематика конференции 
связана с одним из «ядерных направлений» ГУ-
АП — «Глобальные проблемы современности» 
в федеральной программе развития «Приори-
тет-2030». Поэтому здесь обсуждаются самые 
актуальные вопросы социально-экономическо-
го положения России в современных услови-
ях, связанные с проблемами импортозамеще-
ния и смягчения последствий введенных санк-
ций, — отметила ректор ГУАП Юлия Антохина.

Она пожелала участникам интересных 
докладов, а молодым ученым — не бояться 
дискутировать и задавать вопросы, потому 
что в дискуссиях всегда рождается новое и ча-
сто находится решение  вопроса. Юлия Анто-
хина отметила, что только передавая знания 
от старшего поколения — молодым, мы можем 
укреплять и развивать национальную науку. 

— В наше непростое время глубокий и точ-
ный анализ экономических явлений необхо-
дим для принятия взвешенных и эффектив-
ных решений. Я уверен, что высокий научный 

потенциал участников конференции в пол-
ной мере проявится в выступлениях и в вы-
водах, которые будут реализованы на прак-
тике для повышения устойчивого развития 
нашей страны, — сказал академик РАН Вла-
димир Окрепилов.

Важно, что сформулированные в ходе кон-
ференции тезисы не только отражают непро-
стую общую картину, но и предлагают методы 
и способы решения проблем. Студенты и аспи-
ранты (они участвовали в качестве докладчи-
ков или слушателей) обсудили актуальную по-
вестку и во время дискуссий выразили свою 
точку зрения.  

Труды конференции будут опубликованы 
в научном журнале «Экономика Северо-Запа-
да: проблемы и перспективы развития» (ВАК).

СВЕТЛАНА ПРАВДИНА 

Наука и тренды

Из решений 
Ученого 
совета от 27.05.2022

Плюс один
Делегация ГУАП посетила с рабочим визи-
том Полоцкий государственный универси-
тет в Республике Беларусь. На встрече с ру-
ководством и профессорско-преподаватель-
ским составом вуза подписали договор о его 
вступлении в консорциум организаций выс-
шего образования «Университеты FutureSkills» 
на базе ГУАП. Члены нашей делегации приня-
ли участие в форсайт-сессиях «Летняя инже-
нерная школа ПГУ–ГУАП», «Искусственный ин-
теллект в юриспруденции и экономике», «На-
учно-образовательный потенциал Полоцкого 
государственного университета, лаборатории, 
главный корпус». 

Представители ГУАП и ПГУ обсудили 
предложения о направлениях сотрудниче-
ства и совместные проекты. Одно из таких 
направлений — проведение совместной лет-
ней школы в июне этого года. Кроме того, 
делегацию ГУАП познакомили с учебными 
корпусами Полоцкого государственного уни-
верситета, наши сотрудники посетили пред-
приятие «Нафтан». 

За заслуги
Ректора ГУАП Юлию Антохину наградили ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени за достижения в научно-педагоги-
ческой деятельности, подготовке квалифици-
рованных специалистов и многолетнюю до-
бросовестную работу. 

Эту высокую награду вручают за заслу-
ги и отличия в различных отраслях промыш-
ленности, строительства, науки, образования, 
здравоохранения, культуры, транспортной от-
расли и других областях трудовой деятель-
ности.

ХРОНИКА

«О деятельности Ивангородского 
гуманитарно-технического
института (филиала) ГУАП»

«О работе Факультета среднего 
профессионального образования 
(Фак. № 12)»

• Отметить, что за отчетный период проведена рабо-
та по основным направлениям деятельности филиала; 
значительных нарушений в выполнении планов учеб-
ного процесса не было; получила развитие информа-
ционная, методическая и материальная база филиа-
ла, внесены изменения в организационную структуру 
кафедр и административных подразделений филиала, 
велась постоянная работа по совершенствованию ка-
дрового обеспечения филиала; сейчас в филиале 4 ка-
федры, две кафедры возглавляются докторами наук 
(профессором и доцентом), две кафедры — кандида-
тами наук(доцентами); профессорско-преподаватель-
ский состав филиала — 38 человек, из них 5 доктор-
ов и 15 кандидатов наук. Средний возраст преподава-
телей  46 лет; контингент студентов в настоящее время 
составляет 697 человек, из них 491 обучаются по очной 
форме, 206 — по заочной форме. В филиале 552 сту-
дента из стран ближнего зарубежья.

• В числе недостатков в работе филиала отметить: суще-
ственное сокращение численности студентов за по-
следние три года; недостаток финансовых средств 
на обеспечение деятельности и развитие филиа-
ла, размер дотаций из средств ГУАП составляет около 
40 млн руб. в год; отсутствие внешних НИР, малое чис-
ло заявок на участие в конкурсах грантов на научные 
исследования; недостаточное число преподавателей 
с учеными степенями; низкую активность в разработке 
программ дополнительного профессионального обра-
зования; малый вклад ИФ в реализацию проектов и по-
литик программы «Приоритет-2030»; отсутствие в фи-
лиале общежития.

• Учебному управлению (В.Д. Соловьева) обеспечить 
регулярный контроль и помощь Ивангородскому фи-
лиалу в совершенствовании системы управления каче-
ством образования, в разработке соответствующих ре-
гламентирующих и методических документов.

• Руководству Административного департамента 
(И.А. Павлов) обеспечить контроль за состоянием об-
щего и кадрового делопроизводства и за работой с ка-
драми в Ивангородском филиале.

• Контроль за выполнением данного решения возложить 
на проректора по учебной деятельности В.А. Матья-
ша. О результатах выполнения данного решения до-
ложить ученому совету в осеннем семестре 2022/23 
учебного года.

• В качестве основных достижений Факультета №12 
за отчетный год отметить: первое место факультета 
в рейтинге по итогам федерального мониторинга ка-
чества подготовки кадров со средним профессиональ-
ным образованием в 2021 году (среди 763 образова-
тельных организаций высшего образования и их фи-
лиалов); успешное выполнение в 2021 году планов 
приема на обучение на бюджетной и на контрактной 
основах, рост среднего балла аттестатов до 4,34 про-
тив 4,19 в 2020 году; ежегодный рост числа обучаю-
щихся на факультете, за период с 2017 по 2021 год кон-
тингент студентов увеличился на 30%, в 2022 году 
факультет впервые примет дополнительно 50 студен-
тов за счет средств бюджета Санкт-Петербурга; рабо-
ту по повышению качества кадрового потенциала фа-
культета, привлечению на работу молодых препода-
вателей, снижению доли почасовой нагрузки (с 17,6% 
до 12,7%), повышению квалификации и аттестации 
преподавателей на квалификационные категории; зна-
чительные достижения в развитии учебно-лаборатор-
ной базы факультета, открытие ряда новых лаборато-
рий и мастерских, создание и внедрение новых учеб-
но-лабораторных комплексов и стендов; активное 
участие в движении WorldSkills и блестящие результа-
ты на многочисленных чемпионатах различного уров-
ня по компетенциям WorldSkills; организацию разно-
образных форм внеучебной работы со студентами для 
привлечения их к научной деятельности, для развития 
профессионального мастерства, повышения культур-
ного уровня, для занятий спортом и художественным 
творчеством; выполнение факультетом на 100% пла-
на изданий на 2021 год и досрочное выполнение в мае 
плана изданий на 2022 год; проведение Первой все-
российской педагогической конференции «Среднее 
профессиональное образование: как учить и учиться 
в современном мире». 

• Декану факультета № 12 Черновой Н.А., педагогическо-
му совету факультета: продолжить развитие факульте-
та с учетом показателей ежегодного мониторинга ка-
чества подготовки кадров со средним профессиональ-
ным образованием и аккредитационных показателей; 
обеспечить проведение в мае-июне 2023 года демон-
страционного экзамена в рамках государственной 
итоговой аттестации всех выпускников; разработать 
примерные основные образовательные программы 
по специальностям 12.02.01 «Авиационные приборы 
и комплексы» и 13.02.13 «Эксплуатация и обслужива-
ние электрического и электромеханического оборудо-
вания (по отраслям)».

ФОТО: КСЕНИЯ ПИЩИК
—

ФОТО: КСЕНИЯ ПИЩИК
—



В ПОЛЕТ 
№4 (1387), ПЯТНИЦА, 27.05.2022 3Акценты

ГУАП стал одним из трех петербургских 
вузов, где официально открылся Центр 
оценки и развития универсальных 
управленческих компетенций. О том, 
как сформировать цифровой профиль 
и построить траекторию будущей карье-
ры, корреспонденту Анастасии Самуй-
ловой рассказала директор Центра ком-
петенций ГУАП Кристина Наумова.

— Что представляет собой  новая структу-
ра? Чем она отличается от отдела трудо-
устройства? 

― Действительно, ряд задач центров компе-
тенций переплетается с функциями уже су-
ществующих подразделений университета. 
Именно поэтому мы, совместно с отделом со-
действия трудоустройству выпускников и обу-
чающихся, приняли решение о создании еди-
ного источника информации по всем вопросам 
развития студента и взаимодействия с работо-
дателем, им стала группа ВКонтакте «Карьер-
ная траектория ГУАП». С ее помощью мы бу-
дем взаимодействовать со студентами и зна-
комить с нашей деятельностью.
— Какие задачи стоят перед новым под-

разделением? Чем оно может помочь 
студентам? 

― Центр компетенций — это место взаимо-
действия студентов и работодателей. Он соз-
дан, чтобы студенты, приходя на собеседования 
с фактически пустым резюме, могли расска-
зать работодателю, почему он должен выбрать 
именно их. Центр будет работать над разви-
тием soft skills, которые фактически не затра-
гивает образовательная программа, но они 
крайне важны для любого человека, чтобы 
быть уверенным в себе. Причем мы будем ра-
ботать не только на студенческую аудиторию, 
но и организовывать мероприятия для пре-

подавательского состава. Мы понимаем, на-
сколько важно, чтобы студент и преподава-
тель разговаривали на одном языке, а подача 
сложного для восприятия материала происхо-
дила в различных форматах.
— Каких компетенций не хватает моло-

дым людям?
― Как показало тестирование более двух ты-
сяч студентов нашего вуза, самые «западаю-
щие» компетенции — ориентация на резуль-
тат и планирование. Сильные компетенции 
наших студентов — следование правилам, парт-
нерство и стрессоустойчивость. При этом  34 
студента ГУАП были отмечены платформой 
«Россия — страна возможностей» за высокие 
показатели и включены в топ-1000 студен-
тов России среди прошедших тестирование.
—  А зачем студентам подобные тестиро-

вания? 
― Сейчас можно пройти пять тестирований, 

Строить карьеру станет проще
которые дают индивидуальную оценку по 11 
компетенциям: партнерство и сотрудничество, 
клиентоориентированность, планирование 
и организация, ориентация на результат, ана-
лиз информации и выработка решений,  сле-
дование правилам и процедурам, коммуника-
тивная грамотность, саморазвитие, лидерство, 
стрессоустойчивость, эмоциональный интел-
лект.  Важно, что по результатам теста любой 
участник проекта получает точечную инфор-
мацию именно о себе с рекомендациями, как 
развить ту или иную компетенцию, а также 
сравнительные данные по уровню среди участ-
ников такой же возрастной группы. При этом 
важно понимать, что даже если компетенция 
находится на высоком уровне, нельзя забы-
вать про ее совершенствование, так как раз-
витие других компетенций постоянно меняет 
представление человека о том, куда двигать-
ся дальше и какие шаги необходимо сделать.
— Центры компетенций пока открылись 

в нескольких вузах города, какие пер-
спективы дает появление такой струк-
туры в нашем университете? 

― Я считаю, что быть среди первых — это всег-
да самое интересное. Именно на базе первого 
пула вузов проекта «Центры компетенции» ко-
манда платформы «Россия — страна возмож-
ностей» совместно с представителями уни-
верситетов развивала проект, преодолевала 
трудности, анализировала этапы и в итоге до-
стигла прекрасных результатов. В нашем го-
роде сейчас открыто три центра компетен-
ций, и то, что наши студенты получили доступ 
к развитию своих надпрофессинальных на-
выков сейчас, дает выпускникам этого года, 
ставшим участниками проекта, преимуще-
ства при трудоустройстве.
— Какое взаимодействие планируется 

с работодателями?

В ГУАП открыли новое научное под-
разделение — лабораторию фотоники 
и квантовых технологий. Здесь студенты 
и ученые будут выполнять опытно-кон-
структорские работы, заниматься инно-
вационной деятельностью в области фо-
тоники, оптики и квантовой криптогра-
фии.

Научные исследования в области квантовых 
коммуникаций и криптографии особенно акту-
альны для ряда областей: защиты националь-
ных информационно-телекоммуникационных 
сетей, защиты информации для финансового 
сектора, государственных органов, крупных 
технологических компаний и держателей кри-
тической информационной инфраструктуры. 
Технология квантового распределения клю-
чей позволяет создавать криптостойкие си-
стемы, поскольку безопасность передачи ин-
формации обеспечивается фундаментальны-
ми законами физики. 

— Для нашего университета квантовые 
технологии — большая группа развивающих-
ся направлений. Эта тематика давно привле-
кает ученых и требует новых решений. Отрад-
но отметить, что в нашей лаборатории уста-
новлено современное оборудование, работает 
прекрасный преподавательский состав вместе 
с молодыми учеными и аспирантами. Прибо-
ры, которые установлены здесь, используются 
в области фотоники и оптики, отвечают за фор-
мирование систем, передающих квантовую 
информацию. Я желаю, чтобы в лаборатории 
кипела жизнь, чтобы в этих стенах создавали 
инновационные разработки для промышлен-
ности. Полученные результаты можно будет 
применять в разных сферах. Главное, что сту-

От морских глубин до марсоходов

денты заинтересованы, но мы хотим вовлечь 
еще больше ребят и масштабировать их ис-
следования, — отметила ректор ГУАП Юлия 
Антохина. 

Под эгидой программы «Приоритет-2030» 
в лаборатории запущена учебная академи-
ческая установка квантового распределения 
ключей от компании QRate. Установка реа-
лизована на отечественной элементной ба-
зе с открытым программным обеспечением 
и позволяет выполнять широкий спектр на-
учных фундаментальных и прикладных ис-
следований. QRate Lab — это комплексный 
подход к организации учебной квантовой ла-
боратории. С ее помощью организации и уни-
верситеты могут самостоятельно заниматься 
подготовкой специалистов в области кванто-
вых коммуникаций.  

— Для нас приоритетно взаимодействие 
с вузами и научными лабораториями, потому 
что мы видим потенциал в развитии молодых 
специалистов. Это важно как для образователь-
ных организаций, так и для нас — работода-
телей, потому есть потребность в высококва-
лифицированных кадрах. Квантовые техно-
логии — мировой тренд, поэтому выпускники 
будут максимально привлекательны для рын-
ка труда. Чтобы вырастить специалистов, не-
обходимо начинать с университетов, которые 
закладывают базовые знания, их нужно до-
полнять уникальными современными ком-
петенциями. Открытие лаборатории — шаг 
к тому, чтобы студенты получали не только те-
оретическую информацию, но и учились вза-
имодействовать с тем оборудованием, с ко-
торым впоследствии придется работать, — 

считает менеджер по маркетингу компании 
QRate Елизавета Сафонова. 

Кроме того, в распоряжении лаборато-
рии — современное лазерное и измеритель-
ное оборудование анализа лазерного излуче-
ния и регистрации спектров излучения плазмы. 
Импульсная установка включает лазер, спек-
трометр, приемник излучения и скоростной 
приемник. Все эти приборы работают синхрон-
но. В спектральном диапазоне присутствует 
излучение всех элементов таблицы Менделе-
ева. Это позволяет за один заданный импульс 
узнать химический состав любого сложного 
материала. Полосы излучения, которые реги-
стрируют в лаборатории, — характеристика 
исследуемого химического элемента.

— Трудно назвать область, где это нельзя 
применить. Полученные результаты используют 
в сталелитейной промышленности, сортиров-
ке материалов, утилизации. Применяют при-
бор как в космосе, так и под водой. Существуют 
установки по исследованию дна, поиску ископа-
емых. В космосе — на борту у марсоходов стоят 
лазерные установки, которые измеряют состав 
породы поверхности. Это устройство иннова-
ционное и коммерчески привлекательное, — 
рассказал заведующий лабораторией фотони-
ки и квантовых технологий Вячеслав Лебедев. 

Несмотря на то, что торжественное откры-
тие лаборатории состоялось в конце апреля, 
в ней уже проводились исследования. Осно-
вой успешного дальнейшего развития должны 
стать научные проекты по заказам организа-
ций реального сектора экономики. Тематика 
научных исследований уже привлекла вни-
мание таких отечественных компаний, как 
«Алроса» и «Алест».

ИГОРЬ ВОРОБЬЕВ

― Мы формируем ряд партнеров, которые бу-
дут интересны именно нашим студентам. По-
мимо существующих стратегических партне-
ров университета по трудоустройству, центр 
ведет переговоры по привлечению тренерско-
го состава работодателей к обучающим меро-
приятиям, а также по проведению серий собе-
седований руководителей HR-подразделений 
с выпускниками.
— На какие тренинги Центра компетен-

ций могут сходить студенты? 
― За месяц работы центра мы провели че-
тыре вида тренингов: навыки коммуникаций 
и решение конфликтных задач, тайм-менед-
жмент, навыки презентаций и лидерство. Эти 
программы сформировали благодаря опросу 
студенческого сообщества. Наша цель состоит 
в том, чтобы любая программа была в первую 
очередь востребована у студентов. 
— Какие планы на следующий учебный 

год?
― Мы планируем двигаться в нескольких 
направлениях. В первую очередь, это тести-
рование всех студентов первого курса, чтобы 
оценить их уровень владения компетенция-
ми и составить программы для их развития. 
Будет и работа с выпускниками: каждый вы-
пускник 2023 года должен выйти с готовым 
резюме и пройти минимум одно собеседова-
ние с действующим рекрутером партнера. Вза-
имодействие с преподавательским составом 
университета будет вестись за счет внедрения 
ряда программ, направленных на развитие 
коммуникационных, лидерских и самопрезен-
тационных навыков. И еще в планах — запуск 
Школы молодых тренеров. Этот проект позво-
лит нашему университету проводить большее 
количество мероприятий, так как любой тре-
нинг для эффективности обучения ограничен 
группой в двадцать человек.

ФОТО: ВЕРОНИКА ПАРШИНА
—
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На выставке инноваций HI-TECH 2022 
изобретения ГУАП завоевали награ-
ды за лучший инновационный проект 
и лучшую научно-техническую разра-
ботку года. Диплом I степени и золотую 
медаль получила разработка «Home» — 
зарядная станция для электромоби-
ля. Ее создали в лаборатории элек-
троэнергетики ГУАП совместно с ком-
панией-партнером «Уникум Моторс». 
Мы узнали, как она работает.

Взаимодействие с компанией «Уникум Мо-
торс», разрабатывающей зарядные станции 
для электромобилей, началось еще до откры-
тия Лаборатории электроэнергетики, в 2019 
году. А в 2020-м партнеры обратились в ГУАП 
с предложением, чтобы молодые люди дорабо-
тали идею и «железо» электрической зарядной 
станции. Занялись проектом два магистран-
та и руководитель лаборатории под контро-
лем компании. 

— Проект зарядной станции «Home» мы по-
давали на конкурс и в прошлом году, но он был 
недоработан. Сейчас мы учли все пожелания 
жюри, расписали инновационность разработ-
ки. Больше всего комиссии понравились реше-
ния по  90% импортозамещению узлов и дета-
лей станции и то, что зарядная станция — это 
не просто закрытая коробка, а разработка, ко-
торую собирают студенты. То есть она участву-
ет в образовательном процессе и одновременно 
является промышленным образцом, который 
можно купить и использовать для зарядки. Это 
произвело большое впечатление на жюри», — 
сказал руководитель Лаборатории электроэ-
нергетики ГУАП Владимир Кузьменко. 

На начальном этапе зарядная станция 
не была рассчитана на то, чтобы  в нее можно 
было добавить умный многофункциональный 
прибор учета потребленной электроэнергии, 
систему эквайринга для оплаты через интер-

нет, возможность удаленного мониторинга, 
чтобы понимать, занята она или свободна. 
А теперь можно установить необходимые мо-
дули или наоборот их убрать. Это важно, пото-
му что дополнительные функции не каждому 
потребителю нужны, но за них нужно допла-
чивать. Гибкость разработки делает ее более 
функциональной и востребованной. 

Зарядная станция крепится на стену ли-
бо на стойку, снизу подводится электрическое 
питание от существующей сети. Настенная 
станция подразумевает одновременную за-
рядку до двух электромобилей, а напольный 
вариант — до трех. Подобные станции могут 
устанавливаться на АЗС и уличных парков-
ках, у любых зданий и в паркингах, при усло-
вии соблюдения правил по электробезопас-
ности. Различные зарядные станции компа-
нии-партнера продаются и уже установлены 
на парковках Петербурга, Калининграда, 
Нижнего Новгорода и в других городах Рос-
сии, на АЗС «Газпромнефть», также смонти-
рованы и успешно эксплуатируются частны-
ми лицами в домовладениях и гаражах, все-
го по России — нескольких сотен.  

Компания «Уникум Моторс» видит раз-
витие и ее руководство понимает, что нуж-
но продолжать взаимодействовать с ГУАП, 
поэтому следующий этап — это разработка 
учебно-демонстрационного стенда для Ла-
боратории электроэнергетики, который по-
зволит наглядно показывать студентам вари-
анты станций и готовить будущих специали-
стов. Студенты будут работать с аппаратной 
частью электрической зарядной станции, по-
нимать, что может отказать и как это испра-
вить. Инженеры по монтажу, по обслужива-
нию зарядных станций для электромобиля — 
профессия ближайшего будущего.  

— Главное преимущество зарядной стан-
ции в том, что она сделана в Петербурге рука-
ми сотрудников компании и студентов. Есть 
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Время IT

Умная зарядка

В ГУАП завершился конкурс проектов 
«Время IT», на который студенты и со-
трудники представили свои разработ-
ки в области мобильных приложений 
и сервисов. Они направлены на созда-
ние в университете комфортной среды 
для студентов и преподавателей. 

Сделать сервисы вуза более удобными и со-
временными — такую задачу перед участни-
ками поставили организаторы конкурса. Для 
этого в темах обозначили актуальные потреб-
ности университета, но участники могли вы-
брать и свою тему. Конкурс состоял из несколь-
ких этапов: регистрация, формирование ко-
манд и проектов, предзащита и финальная 
презентация.

— Я была приятно удивлена уровнем пред-
ставленных работ. Особенно хочется отме-
тить заинтересованность конкурсантов и ор-
ганизаторов конкурса в решении важных для 
университета задач. Радует и то, что помимо 
студентов в конкурсе принимают участие со-
трудники, — отметила ректор ГУАП Юлия 
Антохина.

Студенты разрабатывали самые разные 
приложения: для составления рейтинга препо-
давателей, для участия во внеучебной деятель-
ности вуза и даже приложение с меню в столо-
вой. Один из проектов — «карманный помощ-
ник» для студентов и преподавателей. Согласно 
идее команды, помимо расписания, заданий, 
схемы расположения аудиторий, приложение 
будет держать своих пользователей в курсе по-
следних новостей о конкурсах, конференци-
ях, семинарах и других событиях университе-
та. Здесь же будет обновленная информация 
о вузе, студенческих клубах, контактах и гря-
дущих событиях, а также чат для оперативной 
связи с преподавателем. Еще один проект — ка-
лендарь мероприятий, где организатор может 
не только выбрать нужную аудиторию с необ-
ходимым техническим оснащением, но и полу-
чить информацию о загруженности аудиторий. 

— Мы поняли, что для студентов важно 
получать обратную связь от руководства ву-
за о своих разработках. Если человек хочет 
что-то улучшить в университете, он может пред-
ложить свою идею на конкурс. Кроме того, про-
качиваются цифровые навыки, можно принять 

аналогичные станции, но в них используются 
зарубежные компоненты и ПО, а «Home» — 
практически полностью отечественная разра-
ботка. «Мозг» станции — модуль  контроллера 
на плате, распаянной по заказу в Петербурге, 
полностью разработан партнерами, а студен-
ты помогали ее реализовать в станции, — объ-
ясняет Владимир Кузьменко. 

По словам эксперта, в период введения 
санкций многие компании, в том числе ПАО 
«Россети», столкнулись с тем, что большая часть 
их зарядных станций была взломана и забло-
кирована. Сейчас станции не работают, потому 
что через удаленную прошивку ПО иностран-
ные контроллеры были выведены из строя. С со-
вместной разработкой Лаборатории электро-
энергетики ГУАП и компании-партнера тако-
го не произойдет.  

Хоть электромобиль и можно заряжать 
от бытовой розетки при наличии специального 
зарядного кабеля с блоком управления, в кор-
пус которого вшит контроллер заряда, но это 
будет очень долго. Чем мощнее станция, тем 
быстрее идет процесс зарядки.  Поэтому у про-
изводителей возникла необходимость разра-
ботки зарядной станции на постоянном токе, 
ведь она позволит быстрее заряжать электро-
мобиль. Компания «Уникум Моторс» также 
разрабатывает компонентную базу для «бы-
строй» станции.

— Сейчас мы работаем над тем, чтобы сде-

участие в программе «Стартап как диплом» — 
любой цифровой сервис может стать идеей для 
стартапа. Конкурс нацелен на взаимное обще-
ние между вузом и студентом через телефон, 
потому что это удобно современному поколе-
нию. Участники получили навыки разработ-
ки, командной работы, умений презентовать 
свой проект и отстаивать свои идеи, — счита-
ет начальник Управления цифрового разви-
тия ГУАП Юлия Трифонова.

В финале конкурса участники представля-
ли приложение за пять минут. Победители по-
лучили сертификаты на обучение на площад-

ке авторских онлайн-курсов Otus, у партнера 
университета по консорциуму «Цифра». Кро-
ме того, ребят пригласили пройти практику 
в Управлении цифрового развития и доработать 
свои проекты для внедрения в университете. 

— Основное преимущество моего проек-
та в том, что я собрала все необходимые функ-
ции для абитуриента и студента и объедини-
ла две эти категории в одном приложении. 
Это поможет абитуриенту более комфортно 
влиться в университетскую жизнь после по-
ступления. В приложении собран необходи-
мый функционал: личный кабинет, расписа-
ние, даты экзаменов. Изначально у меня бы-
ли свои идеи, потом я провела опрос о том, что 
нужно аудитории, изучила опыт конкурен-
тов и, исходя из этого, начала разрабатывать. 
Я очень вдохновилась своим проектом и хоте-
ла победить. Свое приложение могу использо-
вать как портфолио и очень хотела бы внедрить 
его в университете. На подарочный сертифи-
кат планирую пройти несколько курсов по ди-
зайну, — рассказала победитель конкурса, сту-
дентка института ФПТИ Алина Воробьева.

СЕРГЕЙ ВОРОБЬЕВ

лать небольшой ребрендинг и адаптировать 
зарядную станцию для серийного производ-
ства. Потому что собрать вручную силами ма-
гистрантов и специалистов партнера можно 
около ста станций в год, но это не то количе-
ство, которое необходимо в России. Как толь-
ко получится унифицировать процесс сборки 
корпусов, дело пойдет быстрее. Необходимо по-
добрать более выгодные материалы, найти бо-
лее удобный способ изготовления, предусмот-
реть ряд антивандальных функций. Мы заин-
тересованы в магистрантах, которые смогут 
предложить варианты оптимизации проек-
та под серийную разработку. Партнер нара-
щивает обороты и запрашивает все больше 
студентов», — говорит Владимир Кузьменко.

А в перспективе компания «Уникум Мо-
торс» хочет, чтобы студенты помогли разрабо-
тать систему с голосовым помощником, у кото-
рого можно будет спросить, где есть свободная 
зарядная станция, как долго электромобиль 
будет заряжаться, сколько километров ехать 
до свободной зарядки и соотнести это с уров-
нем остатка заряда электромобиля. 

На первую половину 2022 года в России 
насчитывается около 15 тысяч  электромоби-
лей. Это очень мало по сравнению со многи-
ми зарубежными странами, но рынок быстро 
растет и развивается.  

АНАСТАСИЯ САМУЙЛОВА

ФОТО: КСЕНИЯ ПИЩИК
—


