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«Сегодня фокус внимания сдвинулся 
к информационным технологиям, 
которые сейчас разделяются 
на множество направлений»

Татьяна Татарникова, директор 
Института информационных технологий 
и программирования ГУАП стр. 3

ГУАП совместно с компанией «Элкус» 
открыл филиал базовой кафедры 
авиационных приборов, интерфей-
сов и систем в рамках программы 
«Приоритет-2030». Там будут разра-
батывать устройства реализации ин-
терфейсов для авиационной техники 
и создания цифровых инфраструктур; 
проектировать кабины самолетов и кос-
мических кораблей нового поколения. 
Это позволит студентам совмещать тео-
рию с практикой.

На новой базовой кафедре будут проводить-
ся совместные научные исследования в обла-
сти создания устройств и систем телекомму-
никационного назначения, связи, отображе-
ния информации с элементами виртуальной 
и дополненной реальности.

— Сейчас вопросы, связанные с узкопро-
фильными секторами производства и экономи-
ки, выходят на первый план, поэтому совместно 
с руководством компании «Элкус» ГУАП при-
нял решение открыть филиал базовой кафедры. 
Его уникальность заключается в том, что здесь 
функционирует лаборатория, наполненная тех-
ническими средствами: авиационными прибо-
рами, интерфейсами, системами. Здесь будет 
осуществляться взаимосвязь двух направле-
ний — «Вычислительная техника» и «Прибо-
ростроение». Таким образом, на предприятии 
мы сможем выполнить практическую часть под-
готовки наших студентов. И что не менее важ-
но — они будут обеспечены рабочими места-
ми как в «Элкусе», так и на других предприяти-
ях, — отметила ректор ГУАП Юлия Антохина.

Научная и производственная деятельность 
базовой кафедры направлена на разработку 
и создание панорамных индикаторных и кол-
лиматорных систем с интегрированными эле-

В ГУАП создали среду для развития сту-
денческого предпринимательства. Уни-
верситет получил грант на открытие 
«Предпринимательской Точки кипения», 
для студентов и преподавателей орга-
низовали «Акселератор ГУАП», где бу-
дут развивать проекты от идеи до кон-
курентоспособного продукта.

В конкурсе на получение грантов и создание 
«Предпринимательских Точек кипения» по-
бедили 60 вузов из 42 российских регионов.  
На следующем этапе организатор конкурса — 
АНО «Платформа НТИ» — заключит с побе-
дителями договоры о предоставлении гранта, 
а затем вузы приступят к реализации программ 
по созданию и поддержанию пространств для 
развития студенческого предприниматель-
ства. Цель — подготовка квалифицирован-
ных кадров, развитие молодежного предпри-

Лекции в аудитории, 
техника в лаборатории

Пространство для инноваторов

ментами искусственного интеллекта и цифро-
вых реальностей для авиационных и косми-
ческих аппаратов на основе отечественных 
технических и программных решений. Более 
140 квадратных метров будут использованы 
для подготовки специалистов по компетенци-
ям, позволяющим разрабатывать, произво-
дить и эксплуатировать пульты управления 
вооружением, индикаторы кабин самолетов 
и вертолетов, приборы управления и переда-

чи цифровых данных.
— Наше предприятие — на острие разви-

тия электроники и средств отображения ин-
терфейсов не только авиационных систем, 
но и космической отрасли, ракетной техни-
ки, военно-морской сферы. У вас будет воз-
можность предметно познакомиться с эти-
ми областями, с настоящим оборудованием, 
после чего вы будете понимать — что нужно 
делать, не по книжкам, а в реальной произ-

водственной ситуации. Мы хотим получать 
специалистов, которые будут не только знать 
теорию, но и на практике смогут применить 
свои знания. Для открытия базовой кафедры 
наша компания выбрала ГУАП, потому что 
вуз динамично развивается. Кроме того, на на-
шем предприятии уже работают выпускники 
ГУАП, это очень хорошие молодые специали-
сты, — обратился к гостям мероприятия гене-
ральный директор АО «Элкус» Сергей Хвощ. 

На базовой кафедре будет проводиться пол-
ноценная инженерная подготовка. Препода-
ватели вуза отвечают за теорию: иностранный 
язык, высшую математику, знания интерфей-
сов и систем, базовых алгоритмов и структур 
данных. Со стороны предприятия предоста-
вят техническую и материальную базу, кон-
сультации профильных специалистов. 

— Сегодня две парадигмы — высшее учеб-
ное заведение и предприятие — встречаются для 
реализации очень важной задачи. Она состо-
ит в том, чтобы подготавливать кадры высшей 
квалификации. Руководство «Элкуса» сделало 
правильный выбор — создало базовую кафедру 
с одним из ведущих вузов не только Петербур-
га, но и России. Это эффективное интеграцион-
ное взаимодействие профессорско-преподава-
тельского состава университета и сотрудников 
акционерного общества для подготовки настоя-
щих профессионалов, востребованных на рын-
ке труда. Особое значение такое событие при-
обретает потому, что перед городом и страной 
сейчас стоят серьезные вызовы. Один из них 
— кадры. Мы верим в студентов, уверены, что 
уже со второго курса они будут осваивать прак-
тические знания, смогут найти себя как в про-
изводственной сфере, так и в научной, — ска-
зал председатель Комитета по науке и высшей 
школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов.

АНАСТАСИЯ МАНАКОВА

нимательства и достижение технологическо-
го суверенитета страны. 

В нашем университете региональное про-
странство «Точка кипения — Санкт-Петербург. 
ГУАП» работает с 2020 года, теперь оно полу-
чило статус предпринимательского. Для этого 
собрали материалы на конкурс грантов и по-
дали заявку, чтобы попасть в перечень «Пред-
принимательских Точек кипения». Так у про-
странства появилась новая функция.  

— Мы приняли участие в конкурсе, чтобы 
помочь нашим студентам и молодежи стать 
более образованными в области предприни-
мательства. Планируем внедрять программу 
по развитию предпринимательской среды в уни-
верситете и ее масштабированию, поддержи-
вать студенческие проекты и стартапы. Концен-
трация на базе пространства методов и успеш-
ного опыта реализации предпринимательской 
деятельности студентов позволит создать си-

стему развития технологического предприни-
мательства и базу продуктивного сотрудниче-
ства с исследовательским и предприниматель-
ским бизнес-сообществом. Мы будем развивать 
инновационную структуру ГУАП: конструк-
торские бюро, малые инновационные пред-
приятия, учебные центры. Еще одна задача — 
знакомство студентов и сотрудников с техноло-
гическим предпринимательством на широком 
уровне и анализ существующих в вузе студен-
ческих технологических проектов, — счита-
ет проректор по воспитательной работе и мо-
лодежной политике ГУАП, программный ди-
ректор «Точки кипения — Санкт-Петербург. 
ГУАП» Лариса Николаева. 

По ее мнению, важно, что образователь-
ная программа нацелена на студентов перво-
го курса. Сразу после поступления в универси-
тет ребята будут получать предприниматель-
ские навыки, а со второго курса — участвовать 

в «Акселераторе ГУАП». Это программа-интен-
сив для университетских проектов начальной 
стадии, находящихся на этапе формулировки 
идеи и поиска целевой аудитории. За месяц 
студенты и преподаватели подали более 600 
заявок. Из них сформировали 61 команду, они 
продолжат участие в программе акселератора.

В конце сентября для участников програм-
мы прошли первые мероприятия:  «Ярмарка 
проектов» и тренинг «Командообразование». 
На ярмарке выступили компании-партнеры: 
«РЖД», «Газпром нефть», «Силовые машины», 
«АСК Лаборатория», VOLTS Battery, «МТС», 
они представили 21 проект. 

Впереди у команд интенсивный график ра-
боты. Планируется, что за восемь недель будет 
пройдено восемь модулей, во время которых 
участники встретятся с опытными ментора-
ми и попробуют себя в качестве инноватора.

СЕРГЕЙ ВОРОБЬЕВ

ФОТО: АНАСТАСИЯ МОСУНОВА
—
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На заседании Ученого совета 16 сентя-
бря выступили проректор по учебной 
деятельности Валерий Матьяш и про-
ректор по воспитательной работе и мо-
лодежной политике Лариса Николаева. 
Они сообщили о задачах на новый учеб-
ный год.

Валерий Матьяш отметил разработку обра-
зовательных программ магистратуры для по-
ступающих на первый курс в 2023 году с уче-
том стратегии развития образовательной 
деятельности ГУАП в рамках проекта «При-
оритет-2030». Аналогичная задача ставилась 
на прошедший учебный год, но для бакалав-
риата и специалитета. В результате с 1 сентя-
бря 2022 года началась реализация этих про-
грамм по новой модели «1,5+2,5+2», где «1,5» 
и «2,5» относится к бакалавриату, а «2» — к ма-
гистратуре. Согласно этой модели, первые три 
семестра бакалавриата осуществляется уни-
фицированная фундаментальная подготовка. 
Удалось унифицировать подготовку всех ба-
калаврских программ нашего университета 
по пяти группам: технические направления, 
ИТ-направления, экономические, гуманитар-
ные и юридические направления. 

— Это позволяет дать студентам необходи-
мую качественную базу для дальнейшей про-
фессиональной подготовки, окончательно опре-
делиться со своим профессиональным выбором 
и при необходимости безболезненно изменить 
его. По окончании этого периода нужно будет 
определиться с тем, сохраняет ли студент вы-
бранную образовательную программу, а так-
же придется определиться в рамках прежней 
(или новой) программы с треком подготовки. 
В этом студентам помогут результаты тести-
рования на платформе АНО «Россия — стра-
на возможностей». Таких треков для разных 
программ будет разное количество, но всего 
их четыре: исследовательский, технологиче-

Кураторы возвращаются
ский, предпринимательский и трек общего 
направления, — объясняет Валерий Матьяш.  

По его словам, в текущем учебном году бу-
дет осуществляться подготовка к прохожде-
нию аккредитационного мониторинга обра-
зовательных программ высшего и среднего 
профессионального образования. Как извест-
но, произошло коренное изменение в систе-
ме государственной аккредитации образо-
вательной деятельности: раньше аккредита-
ция давалась на определенный срок (сначала 
на пять лет, потом — на шесть), затем ее надо 
было получать заново. Последняя такая проце-
дура в ГУАП проходила в 2018 году. Теперь ак-
кредитация стала бессрочной, ее нужно полу-
чать только для новых образовательных про-
грамм. Но одновременно появилось понятие 
аккредитационного мониторинга, который 
проводится регулярно, но не реже одного раза 
в год. Для него от образовательных организа-
ций не запрашиваются специальные отчеты 
и документы, а используются данные из раз-
личных текущих отчетов и официальных сай-
тов организаций. Оценка производится по вось-
ми показателям, значение которых оценива-
ется в баллах. Если организация набрала 70 
и более баллов, то все в порядке, мониторинг 
пройден. Если меньше, то проводится провер-
ка организации, включающая  оценку оста-
точных знаний студентов с помощью тестов, 
и в случае недостижения определенного поро-
гового значения этой оценки возможна прио-
становка действующей аккредитации или ее 
лишение. Ближайший мониторинг Рособр-
надзор планирует провести в марте 2023 года.   

Как отметил Валерий Матьяш, помимо 
перечисленных задач, предстоит модерниза-
ция системы практической подготовки студен-
тов, серьезная работа по развитию цифровых 
компетенций студентов как в рамках проекта 
«Цифровые кафедры», так и путем внедрения 
сквозных цифровых компетенций в образо-

В корпусе ГУАП на Московском проспек-
те, 149В отработали действия при тер-
рористической угрозе и пожаре. В этой 
масштабной тренировке приняли уча-
стие больше тысячи человек, а также со-
трудники ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии.  

Главная цель— отработка действий руково-
дящего состава, сотрудников и студентов фа-
культета среднего профессионального образо-
вания ГУАП при обнаружении подозритель-
ного бесхозного предмета и пожаре, а также 
действия преподавателей и сотрудников экс-
тренных служб во время эвакуации.

Тренировке предшествовало совещание 
со всеми сотрудниками и преподавателями, 
которые работают в этом здании. Руководите-
ли прошли обучение в Учебно-методическом 
центре по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям Санкт-Петербурга. 

Сама тренировка началась с обнаруже-
ния бесхозного предмета и вызова сотрудни-
ков спецслужб, которые идентифицировали 
и обезвредили предмет. Был четко отработан 
алгоритм, как руководители должны взаи-
модействовать в такой ситуации с правоох-
ранительными органами. После этого нача-
лась эвакуация людей из здания, проведение 
специальных мероприятий сотрудниками МВД 
и пожарной службы.

Распределение ответственности руководи-
телей было таким: за студентов отвечал заме-
ститель декана факультета СПО ГУАП по вос-
питательной работе Сергей Гурьянов, за зда-
ние — начальник отдела по обслуживанию 
и технической эксплуатации корпуса на Мо-

сковском, 149В Алексей Довгенко, а общее ру-
ководство эвакуацией осуществляла декан фа-
культета СПО Наталия Чернова. В тренировке 
принимали участие начальник штаба граж-
данской обороны Анатолий Васильченко, ве-
дущий инженер штаба гражданской обороны 
Ольга Пучкова, сотрудники факультета СПО 
во главе с деканом Наталией Черновой. При 
этом были задействованы силы ФСБ, МВД, 
МЧС и Росгвардии. 

— Эвакуация студентов прошла особен-
но организованно. Хочется отметить работу 
декана факультета Наталии Черновой, заме-
стителя директора по воспитательной работе 
Сергея Гурьянова, преподавателя, уполномо-
ченного на решение задач в области граждан-
ской обороны и ЧС Александра Товстогана. 
Важно, что в ГУАП есть кнопка тревожной 
сигнализации, выведенная на пост Росгвар-
дии. Именно поэтому в случае ЧС приезжают 
лицензированные вооруженные специалисты 
из государственной организации, которые об-

Всё как на самом деле

ладают полномочиями и берут ситуацию под 
контроль, — отметил начальник штаба граж-
данской обороны ГУАП Анатолий Васильченко.

Во время учебной эвакуации была включе-
на автоматическая пожарная сигнализация,  
речевое оповещение по гражданской обороне, 
турникеты работали на выход людей и в ре-
жиме «Антипаника», были открыты все эва-
куационные выходы, показаны планы эваку-
ации, распределены потоки людей. 

Для безопасности в вузе установлены рам-
ки с металлодетектором, турникеты, есть си-
стема видеонаблюдения, пожарная сигнали-
зация с речевым оповещением, автономная 
система речевого оповещения, звуковая си-
рена, ручной рупор для оповещения.

Тренировка проводилась в соответствии 
с паспортом безопасности, переработанным 
и утвержденным в 2022 году. ГУАП подгото-
вил доклады для руководителей структур и об-
судил с ними итоги.

СВЕТЛАНА ПРАВДИНА

Из решений 
Ученого 
совета от 16.09.2022

«Об основных задачах в обра-
зовательной деятельности ГУАП 
на 2022/23 учебный год»

«О совершенствовании воспитатель-
ной работы с обучающимися»

• в качестве основных задач в образовательной дея-
тельности ГУАП на 2022-2023  учебный год опреде-
лить следующие: разработка образовательных про-
грамм магистратуры для обучающихся, поступающих 
на первый курс в 2023 году, с учетом стратегии разви-
тия образовательной деятельности ГУАП в рамках про-
граммы «Приоритет ГУАП 2030»; модернизация систе-
мы практической подготовки в рамках образователь-
ных программ высшего образования, увеличение доли 
студентов, проходящих практику в сторонних органи-
зациях, до 70%; подготовка к прохождению аккреди-
тационного мониторинга образовательных программ 
высшего и среднего профессионального образова-
ния; проведение демонстрационного экзамена по всем 
специальностям СПО; разработка образовательных 
программ по всем специальностям СПО для прие-
ма 2023 года с учетом изменения общеобразователь-
ного цикла среднего общего образования; разработка 
и реализация программы профессиональной перепод-
готовки ДПО для обучающихся по образовательным 
программ высшего образования 2-5 курсов для полу-
чения ими второй ИТ-компетенции в рамках проек-
та «Цифровые кафедры», проработка вопроса интегра-
ции содержания разработанных программ ДПО в со-
став образовательных программ высшего образования 
в 2023-2024 годах; внедрение в образовательные про-
граммы высшего образования ГУАП дисциплин по раз-
работанным компетенциям FutureSkills; апробация мо-
дулей по сквозным цифровым компетенциям для обу-
чающихся по образовательным программ направлений 
бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и электро-
техника» и магистратуры 13.04.02 «Электроэнергети-
ка и электротехника»; дальнейшее внедрение дистан-
ционных образовательных технологий и электронного 
обучения, освоение новых платформ дистанционно-
го обучения и контроля знаний; расширение практи-
ки проведения лабораторных занятий, УНИРС и других 
элементов образовательных программ на базе лабо-
раторий и реализуемых проектов Инженерной школы 
ГУАП; развитие системы управления качеством обра-
зования на уровнях университета, институтов.

• отметить, что в ГУАП сформирована и действует це-
лостная система воспитательной работы с обучающи-
мися, она является неотъемлемой частью образова-
тельного процесса и проводится на плановой основе 
в соответствии с утвержденной Рабочей программой 
воспитания студентов ГУАП на 2021-2025 годы (да-
лее – Программа);

• в числе основных результатов отметить следующее: 
хорошую координацию работы структурных подразде-
лений ГУАП по реализации Программы в соответствии 
с календарным планом воспитательной работы; успеш-
ное проведение 300 мероприятий для студентов; ак-
тивную работу Точки кипения-Санкт-Петербург. ГУАП; 
восстановление института кураторов учебных групп 
из числа преподавателей и студентов старших курсов;  
активное вовлечение студентов в различные проекты, 
программы и конкурсы регионального и федерального 
масштаба; проведение VI Всероссийского форума кос-
монавтики и авиации «КосмоСтарт»; активную рабо-
ту по социальной поддержке и стипендиальному обе-
спечению обучающихся, хорошую организацию отбора 
кандидатов и документальное оформление стипендий; 
сопровождение деятельности общественных объеди-
нений и органов студенческого самоуправления обу-
чающихся; повышение  публикационной активности 
ГУАП в СМИ и официальных аккаунтах ГУАП в социаль-
ных сетях, своевременное размещение на сайте ГУАП 
материалов по вопросам воспитательной работы и мо-
лодежной политики; активную помощь в трудоустрой-
стве выпускникам и обучающимся ГУАП;

• директорам институтов, деканам факультетов, заведу-
ющим кафедрами: на заседаниях ученых советов ин-
ститутов и факультетов, на заседаниях кафедр регу-
лярно обсуждать проблемы воспитательной работы 
и молодежной политики; развивать взаимодействие 
с органами студенческого самоуправления, организо-
вывать встречи студенческого актива с руководством 
институтов и факультетов по вопросам организации 
учебного процесса и внеучебной деятельности; актив-
но вовлекать студентов в научно-исследовательскую 
деятельность кафедр, использовать  научно-исследо-
вательскую работу студентов как одну из важнейших 
форм индивидуальной воспитательной работы; оказы-
вать помощь студентам  в выборе индивидуальных об-
разовательных траекторий; приобщать студентов к об-
щественной жизни кафедр и институтов (факультетов), 
к участию в культурно-массовых, спортивных и иных 
мероприятиях ГУАП; повышать роль деканатов и ка-
федр в индивидуальной воспитательной работе со сту-
дентами; совершенствовать работу по содействию тру-
доустройству студентов и выпускников.

/ докладчик – проректор по воспитательной работе 
и молодежной политике Л. И. Николаева

/ докладчик — проректор по учебной деятельности 
В. А. Матьяш

вательные программы, и важные изменения 
в образовательных программах СПО, вызван-
ные новыми нормативными требованиями.

О воспитательной работе и реализации 
молодежной политики рассказала прорек-
тор Лариса Николаева. Она упомянула о ме-
роприятиях под эгидой «Рабочей программы 
воспитания», куда вошли культурно-творче-
ские, патриотические, гражданские, эколо-
гические, научно-образовательные и другие 
события. Особенно проректор остановилась 
на развитии системы наставничества.  

— По итогам многих лет воспитательной 
деятельности в нашем университете мы по-
няли необходимость развития наставниче-
ства в нынешних обстоятельствах. У нас есть 
развитая система общественных объедине-
ний и самоуправления студентов в их сооб-
ществах, но обращая внимание на ситуацию 
в стране, мы поняли, что молодежи необходи-
ма поддержка старшего наставника. С июня 
начали кропотливую работу по созданию ин-
ститута кураторства. С начала учебного года 
порядка 150 кураторов работают с первым кур-
сом и другими. Каждый день мы с ними на свя-
зи, провели встречи и семинары, обсуждаем 
работу. В августе ректор подписала положе-
ние о кураторах нашего университета, причем 
мы не просто выпустили нормативный доку-
мент, а обсудили его с кураторами, чтобы было 
комфортно работать в заданных условиях. Та-
ким образом мы создаем благоприятную сре-
ду для студентов, которые сразу получают под-
держку 24/7, — отметила Лариса Николаева.  

По словам проректора, совершенствова-
ние воспитательной деятельности заключается 
не только в досугово-развлекательных и куль-
турных направлениях, но и в формировании 
гражданской позиции, патриотизма, популя-
ризации науки, мотивации студентов к пред-
принимательской деятельности.

СВЕТЛАНА ПРАВДИНА 

ФОТО: ОЛЕГ ИВАНОВ
—
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В этом году Институт информационных 
технологий и программирования ГУАП 
отмечает 60-летие. Корреспондент Ана-
стасия Манакова узнала у его директора 
Татьяны Татарниковой — какими дости-
жениями гордятся сотрудники, где рабо-
тают выпускники и с кем сегодня разви-
вают партнерство.

— Татьяна Михайловна, какие задачи сто-
яли перед институтом во время его соз-
дания?

―  В 1962 году наш институт был организо-
ван как факультет электронных устройств и вы-
числительной техники. Из тех кафедр, кото-
рые функционируют сейчас, тогда было две 
— 41-я и 42-я, а еще кафедры экономики, выс-
шей математики, физики. Шестьдесят лет на-
зад назрела очевидная потребность в создании 
факультета для подготовки специалистов в об-
ласти систем управления, автоматизации и вы-
числительной техники. 41-я кафедра называ-
лась «Электронные устройства систем управле-
ния». Ее возглавил в 1971-м профессор Виктор 
Антонович Бесекерский — ученый мирового 
уровня, по его учебникам училась вся страна. 
На кафедре велась обширная научная деятель-
ность. Под руководством ведущих преподава-
телей более тридцати инженеров занимались 
научно-исследовательскими работами в разных 
областях: системами посадки на авианосцы, 
системами управления экранопланами, кото-
рые в то время создавались, системами управ-
ления воздушным движением. Сотрудники ве-
ли работы по моделированию экстремальных 
систем навигации, занимались обработкой ра-
диотепловых радиолокационных изображений. 
Каждый год защищалось несколько кандидат-
ских диссертаций, а раз в несколько лет появ-
лялись новые доктора наук. Однако на каждые 
сто авторских свидетельств — семьдесят при-
ходились на закрытые разработки. Дело в том, 
что тогда вуз был закрытым, и многие задачи 
были засекречены.
— Как участвовали в научной работе сту-

денты?
― В 1973 году молодой преподаватель кафе-
дры Виталий Изранцев организовал студенче-
ский научный кружок для решения конкрет-
ных инженерных задач. Первым заказчиком 
стал ЦНИИ имени Крылова. Необходимо бы-
ло разработать и изготовить телеметрическую 
систему для модели будущего «Каспийского 
дракона» — экраноплана. Задача была успеш-
но решена, и система сдана заказчику. В даль-
нейшем кружок получил имя СтЭЛа — «Сту-
денческая экспериментальная лаборатория». 
Его представители одними из первых в стране 
стали разрабатывать микроЭВМ и применять 
их для задач телеметрии, в том числе и для мо-
ниторинга состояния спортсменов олимпий-
ской сборной при подготовке к Олимпиаде-80.
— Уже тогда факультетские ученые зани-

мались кибернетикой?
― 42-я кафедра при создании называлась ка-
федрой технической кибернетики. Она была 
первой в СССР, ее сотрудники занималась ав-
томатизированными системами управления. 
Возглавлял кафедру профессор Николай Ан-
дреевич Железнов. К 1971 году из 42-й выдели-
лась 44-я кафедра, там готовили специалистов 
по электронным вычислительным машинам. 
На кафедре было несколько направлений на-
учной работы, в том числе робототехника и ре-
курсивные машины, технические параметры 
которых были на мировом уровне по быстро-
действию и мощности.

— Как трансформировался факультет 
за шестьдесят лет?

― При его основании ставку делали на кибер-
нетику и вычислительную технику. А сегодня 
мы практически не задумываемся о возмож-
ностях вычислительных машин — компьютер 
все посчитает! Пусть это будет суперкомпьютер 
или центр обработки данных — вычисления 
будут выполнены согласно алгоритму. Сегод-
ня фокус внимания сдвинулся к информацион-
ным технологиям, которые сейчас разделяются 
на множество направлений — искусственный 
интеллект, базы данных и информационные 
системы, программирование, виртуальная и до-
полненная реальность, веб-технологии и мно-
гие другие. Они проникают во все сферы жиз-
ни, стали ближе к человеку, и даже студенты 
сами могут их создавать. Например, мобиль-
ные приложения, «умные» устройства, ком-
пьютерные игры. Если раньше мы работали 
на такие отрасли, как военная промышлен-
ность, то теперь информационные техноло-
гии направлены на человека. 

Сегодня в институте четыре кафедры и все 
они связаны с областью информационных тех-
нологий. В укрупненной группе специально-
стей «Информатика и вычислительная техника» 
присутствуют четыре направления, и все они 
есть в нашем институте. Веб-дизайном и ин-
формационными технологиями в медиаинду-
стрии занимаются на 42-й кафедре, 41-я специ-
ализируется на прикладной информатике, там 
готовят специалистов в области анализа дан-
ных, проектирования информационных си-
стем разного уровня. 43-я кафедра занимает-
ся подготовкой специалистов в области про-
граммной инженерии, а 44-я — разработкой 
систем виртуальной и дополненной реально-
сти. Ее сотрудники и студенты, например, на-
чали работу над проектом «Метавселенная 
ГУАП», в которой аватары станут проводни-
ками информации об истории, методах обу-
чения и экскурсоводами по зданиям ГУАП. 
— Какими достижениями сотрудников 

особенно гордитесь? Какие изобрете-
ния создали в институте? 

― На начальном этапе (1970-80-е годы) фа-
культет занимался такими разработками, как 
системы управления экранопланами (в том 
числе предупреждения столкновений, измере-
ния высоты, скорости), системами управления 
воздушным движением (в том числе посадки, 
обнаружения облачности). Эти системы рабо-
тают в аэропортах и сейчас. К этому периоду 
относится и изобретение одного из первых ро-
ботов (шестиногого), за создание фильма о ко-
тором заведующий 44-й кафедрой Михаил Бо-
рисович Игнатьев получил Государственную 
премию СССР. Это все разработки прошлого 
века. Сегодня специалисты института зани-

Метавселенная 
и шестиногий робот

маются похожими задачами, но уже с внедре-
нием технологий искусственного интеллекта. 
Одни из последних существенных работ: ша-
гающий робот, способный обнаруживать де-
фекты внутри трубы, например газовой, без 
отключения подачи газа; 3D-модель аппара-
та Елизарова; видеосистема распознавания 
образов, внедренная в работу Кировского за-
вода; система распознавания номеров купюр 
при сортировке, внедренная в денежное хра-
нилище ЦБ РФ.
— Какие возможности открываются для 

сегодняшних студентов? 
― Мы с первого курса привлекаем студентов 
к профессиональным конкурсам. Это соревно-
вания командного чемпионата мира по про-
граммированию, чемпионаты FutureSkills 
по освоению компетенций профессий буду-
щего, хакатоны, в которых ребята получают 
опыт работы над конкретной задачей, пред-
лагаемой отраслью.

С трудоустройством наших специалистов 
проблем нет, студенты начинают работать 
на третьем-четвертом курсах бакалавриата. 
А магистранты обычно все уже устроены. Вы-
пускники трудятся в разных областях: банков-
ской сфере, сфере связи, оборонно-промыш-
ленном комплексе. Только что институт от-
крыл базовую кафедру совместно с компанией 
«Элкус».  Это дает новые возможности по под-
готовке молодых специалистов, готовых к ре-
шению производственных задач, способных 
создавать интеллектуальные панорамные ин-
дикаторы, индикаторные и коллиматорные 
системы с интегрированными элементами 
дополненной реальности для авиационных 
и космических аппаратов. Через базовые ка-
федры мы налаживаем сотрудничество с про-
мышленностью.
— Как отметили юбилей?
― У нас прошло торжественное заседание 
Ученого совета института в «Точке кипения — 
Санкт-Петербург. ГУАП». Ректор сказала нам 
слова благодарности и поздравила с юбилей-
ной датой. Деканы прошлых лет, профессо-
ры Александр Павлович Шепета и Михаил 
Борисович Сергеев, поделились воспомина-
ниями. Старейшим сотрудникам — Викто-
ру Ивановичу Исакову, Ольге Ивановне Кра-
сильниковой и Александру Васильевичу Ни-
китину — вручили почетные знаки за заслуги 
перед ГУАП. Заслуженных преподавателей 
наградили грамотами, многим сотрудникам 
и студентам объявили благодарности и вру-
чили памятные медали. Молодые препода-
ватели, большинство которых — выпускники 
ГУАП, держали ответное слово — рассказали 
о том, почему они остались в родном вузе и Ин-
ституте. Мы пообщались с коллегами и гостя-
ми, так что очень душевно отметили эту дату.

Вторые 
по стране
Команда ГУАП завоевала второе место 
в общемедальном зачете V Националь-
ного межвузовского чемпионата «Моло-
дые профессионалы-2021». Его финал 
прошел на год позже запланированно-
го из-за эпидемиологической ситуации, 
но победители открытого отборочного 
чемпионата ГУАП использовали это вре-
мя для подготовки к соревнованию.

Чемпионат проходил дистанционно (в ГУАП) 
и очно (с 21 по 24 сентября в Казани).  

— Наша команда достойно представила 
университет на всероссийском уровне, в со-
ревнованиях лучших студентов из всех вузов 
страны. В  финале наши ребята завоевали пять 
золотых медалей, три серебряные и два меда-
льона за профессионализм. В общемедальном 
зачете ГУАП занял второе место. Это очень 
хороший показатель, — отмечает директор 
Центра развития профессиональных компе-
тенций ГУАП Ксения Баймакова. 

Параллельно в Казани проходил отрасле-
вой чемпионат в сфере информационных тех-
нологий DigitalSkills-2022. В нем участвовали 
студенты учебных заведений высшего, сред-
него специального образования, а также пред-
ставители государственных корпораций — 
«Роскосмос», «Ростех», «Росатом». Студенты 
смогли на практике, рядом с профессионала-
ми применить свои знания и навыки.

Всего в отраслевом чемпионате на пло-
щадке «Казань Экспо» приняли участие более 
280 человек — представители 10 компаний, 
40 вузов, 24 учреждений среднего професси-
онального образования, двух школ из 30 ре-
гионов страны. 29 компетенций оценивали 
около 300 экспертов. 

Студенты ГУАП показали высокие резуль-
таты, в том числе в состязании с представителя-
ми крупных корпораций страны. Они завоева-
ли почетные награды: две серебряные медали, 
одну бронзовую и три медальона за профес-
сионализм.

ИГОРЬ ВОРОБЬЕВ 

На одной волне
Центры компетенций президентской платфор-
мы «Россия – страна возможностей» совмест-
но с программой «Больше, чем путешествие» 
и ГУАП провели встречу «На одной волне со сту-
дентами: молодые ученые» под эгидой Десяти-
летия науки и технологий. На протяжении трех 
дней руководители и представители сферы нау-
ки, студенты и преподаватели вместе развивали 
универсальные компетенции молодых ученых, 
которые в перспективе будут способствовать 
устойчивому развитию научного потенциала 
ГУАП. Сто лучших студентов вуза, отобранные 
по результатам тестов в Центре компетенций 
университета, совершенствовали свои навы-
ки в проектно-исследовательской деятельно-
сти. Участники проявили себя во время обра-
зовательных мастер-классов, круглых столов, 
профильных игр по формированию лидерских 
компетенций, воркшопов по развитию науки.

ХРОНИКА
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Лучшая «Вертикаль»

Наука, море, Алушта

Строительный отряд ЛИАП-ГУАП «Вер-
тикаль» отметил 50-летний юбилей. 
Бойцы разных лет собрались вме-
сте, чтобы вспомнить юность, спеть от-
рядные песни, пообщаться с близкими 
по духу людьми.

Традиция собираться отрядом зародилась по-
сле выезда 1976-77 годов, когда по возвраще-
нии студенты устраивали «привальную» — от-
мечали успешное окончание работ и получе-
ние зарплаты. Позже даже те бойцы, которые 
уже не ездили летом в отряд, стали тоже со-
бираться в первую субботу октября. В 2012-м 
на 40-летие отряда решили организовать более 
масштабную встречу — заказали зал, подго-
товили программу. Пришло более 80 человек. 
На 50-летний юбилей собрались бойцы разных 
лет, нарисовали плакаты, выступили с песня-
ми, стихами, юмористическими сценками.

— Конечно, за много лет у нас сложились 
свои традиции. Например, вынос знамени от-
ряда, которое мы сохранили. Также мы всегда 
поем любимые вертикалевские песни, в том 
числе, сочиненные нашими бойцами. Еще од-
на традиция — специальные вертикалевские 
тосты, которые всегда звучат на наших встре-
чах. Впечатления от юбилея у меня остались са-
мые теплые, эмоции возвышенные. Это встре-
ча со старыми товарищами, которых мы знаем 
много лет, а также с товарищами, с которыми 
близко не были знакомы, так как они намно-
го старше или намного младше. Отдельная 
благодарность старожилам — первому выез-
ду 1972-го. Нас объединяют близость по духу, 
общие ценности. Из поколения в поколение 
отряду удавалось собирать таких людей, для 
которых духовное важнее материального, ко-
торые умеют дружить, — поделился впечатле-

В сентябре прошла XXXI Международ-
ная научно-техническая конферен-
ция «Современные технологии в зада-
чах управления, автоматики и обработ-
ки информации». Местом встречи вновь 
стала база оздоровительно-учебного 
центра «Алушта» МАИ. Более 150 участ-
ников и гостей заслушали три пленар-
ных и более ста секционных докладов. 
Студенты ГУАП по традиции приняли 
участие в конференции и получили по-
четные награды.

В Алуште выступили представители 16 вузов 
европейской части России, к ним присоеди-
нились представители более десяти ведущих 
предприятий страны. По результатам работы 
конференции дипломами и грамотами отме-
тили свыше 30 аспирантов, студентов и моло-
дых специалистов. 

Команда ГУАП достойно представила наш 
вуз. Дипломом второй степени наградили маги-
странтов Института киберфизических систем 
ГУАП Полину Летуновскую и Богдана Шро-
ма — авторов доклада на секции «Новые тех-
нологии в прикладной и гуманитарной сфере». 

ниями боец Александр Кацва.
Готовиться к юбилею вертикалевцы на-

чали с прошлой осени. Решили организовать 
праздник, несмотря ни на какие внешние об-
стоятельства. Пригласили бойцов разных лет, 
разделили столы по годам, подготовили неболь-
шие выступления. Многим хотелось расска-
зать, насколько значим для них тот этап жизни. 

— Собрались те, для кого это особенно важ-
но, а таких достаточно много — несколько де-
сятков человек. К юбилею мы подготовили от-
рядную летопись, где написали годы выезда, 
кто был командиром и комиссаром, где рабо-
тали. Мы собрали фотографии, сделали из них 
слайд-шоу. Еще мы выпустили книгу. У нас 
в отряде много творческих людей, не только 
пели песни, но и писали их, а кто-то писал про-
зу и стихи. Все это поместили в сборник, на-
печатали и подарили гостям. Со стройотряда 
у меня на всю жизнь остались друзья. Очень 
ценным было творчество. И до сих пор отряд 
готов что-то придумывать, творить. Все отме-
чают, что на наших встречах будто бы сбрасы-
вают годы и становятся теми мальчишками 
и девчонками, которые не боятся быть смеш-
ными, — считает Марина Тарасова, комиссар 
отряда 1981 года.

Дипломы третьей степени получили аспирант 
Алексей Бобрышов за доклад на тему «Иссле-
дование последовательности осуществления 
поверки электрических контрольно-измери-
тельных устройств и вычисление погрешности 
из результатов измерений» и аспирант Илья 
Воропаев за доклад «Система аутентифика-
ции с использованием децентрализованных 
идентификаторов (DID) и проверяемых учет-
ных данных (VC)».  

Доклады опубликовали в итоговом сборни-
ке научных трудов, который включен в Россий-
ский индекс научного цитирования (РИНЦ). 
Делегацию ГУАП наградили почетной гра-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Богдан Шром и Полина Летуновская, 
магистранты группы 3135М:
— Конференция запомнится нам на всю жизнь. 
Было очень интересно послушать доклады и об-
судить их с коллегами из разных уголков стра-
ны. Обсуждение нашего доклада было важно 
для продолжения работы над магистерски-
ми диссертациями. Теперь у нас есть пони-
мание, каким аспектам нужно уделить боль-
ше внимания. 

Илья Зацепин, студент гр.4928 
и Олег Соколов, студент группы 7141:
— Это была наша первая конференция, да еще 
и на берегу Черного моря! Мы буквально по-
грузились в мир науки. В свободное время ез-

Александр Иванов, 
боец первой «Вертикали» – 1972:
— Был у нас один случай в 1975-м: мастер все 
время хотел работать, а одна из бригад делала 
просеку и увидела на дереве большое осиное 
гнездо. Они сказали, что никак не могут сва-
лить это дерево, чтобы не задеть линию элек-
тропередач. Мастер взял пилу, завалил дере-
во, а остальные стояли и смотрели, как его бу-
дут жалить осы. Но осы не разобрались, кто 
виноват, поэтому вся бригада до ближайшей 
речки сдала норму ГТО по бегу, а потом вер-
нулись все мокрые, когда осы улетели. 

Марина Тарасова, 
комиссар 1981 года:
— Обычно отряд колонной проходил от здания 
института до Московского вокзала, там сади-
лись на электрички и ехали до места. Когда 
я отправилась в отряд первый раз, наша элек-
тричка отходила с первой платформы. Я сиде-
ла на бетонной оградке, другие отряды запели, 
наши ребята тоже переглянулись — «там по-
ют» — и грянули что-то очень громкое. Я ожи-
дала услышать песню, но для меня это был зву-
ковой удар. Я чуть не упала с ограды и подума-
ла: «куда я попала? я не хочу с ними никуда 
ехать». Это были первые впечатления, но уже 

дили на экскурсии, играли в большой теннис. 
Спасибо ГУАП за такую возможность.

Алексей Бобрышов, 
аспирант кафедры № 32:
— Конференция в Алуште стала моим первым 
крупным научным мероприятием. Радостно 
было видеть и слушать выступления студен-
тов, аспирантов и старших коллег. Отдельное 
спасибо за возможность общаться с профес-
сорами, услышать их мнение о собственных 
исследованиях, критические замечания, по-
желания и рекомендации по корректировке 
работы. И еще один важный момент не мо-
гу не отметить: гостеприимство принимаю-
щей стороны. 

на следующий день ребята спели у костра хо-
рошие душевные песни. Потом я участвовала 
в агитбригаде, поэтому мне запомнились вы-
ступления и концерты. Например, в Волхове 
проходил фестиваль студенческих отрядов, 
к нему мы готовили выступления. Это были 
волнительные, но незабываемые моменты.

Владимир Чиркунов, 
командир 1984-1986 годов:
— Посвящение в бойцы — святой для каждо-
го обряд. Все знали, что он будет, и по-свое-
му готовились. Старики придумывали поло-
су препятствий, назначали день, точнее ночь, 
когда это должно произойти. Молодые при-
слушивались по ночам к звукам — может, на-
чалось, как бы по-легкому пройти. По слухам 
все знали — ждет полоса препятствий, но ка-
кая, можно было только фантазировать. Ее 
строили вдали от лагеря, чтобы никто не смог 
увидеть. В назначенный час выводили сонных 
молодых бойцов, вокруг горели настоящие фа-
келы, вели туда, где ты становился настоящим 
бойцом, пройдя через все препятствия. После 
прохождения полосы всех ждала кружка с го-
рячим глинтвейном. Потом мокрые и изма-
занные чем-то, но довольные бойцы возвра-
щались в лагерь. 

мотой за научные успехи, активное участие 
в организации и проведении конференции.

Помимо официальной части программа 
включала обмен научно-практическим опы-
том, спортивные и культурные мероприятия. 
Конференция завершилась концертом с уча-
стием представителей разных делегаций.

Команда ГУАП выражает благодарность 
ректору университета Юлии Антохиной, про-
ректору по воспитательной работе и молодеж-
ной политике Ларисе Николаевой и всем со-
трудникам, помогавшим в подготовке к кон-
ференции.

ИГОРЬ ВОРОБЬЕВ

Планка у «Вертикали» была достаточно 
высокая: отряд имел авторитет, сильную агит-
бригаду — каждую субботу она выступала для 
самих бойцов, помимо других выступлений. 
Бойцы получали неплохие деньги — 250-300 
рублей. Коллектив был сплоченный.

— Из стройотряда я вынес умение рабо-
тать с людьми, оно пригодилось и остается по-

лезным до сих пор. Я спрашивал многих, кто 
занимает руководящие должности, и все они 
говорили, что этому не учили в институтах, 
но в стройотряде эти навыки приобретались 
быстро. Это самое ценное.  А еще — понима-
ние людей, — считает Александр Иванов, один 
из основателей ССО «Вертикаль».

АНАСТАСИЯ МАНАКОВА


