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Как расставили приоритеты стр. 2
Почему школьники хотят 
поступать в ГУАП стр. 4
Каким был студенческий марафон стр. 4

«Наш университет второй год подряд за-
нимает лидирующие позиции среди ву-
зов, реализующих программы среднего 
профессионального образования. В мони-
торинге 2022 года принимало участие 
4572 образовательные организации»

Наталия Чернова,
декан факультета среднего профессио-
нального образования ГУАП стр. 3

В День российской науки в ГУАП от-
крылся новый научный комплекс Ин-
ститута киберфизических систем. В по-
мещениях института в течение года де-
лали капитальный ремонт, после этого 
оснастили лаборатории и аудитории со-
временным оборудованием. Теперь сту-
денты смогут проводить там исследова-
ния и посещать практические занятия.

Старт модернизации лабораторий и аудито-
рий Института киберфизических систем да-
ла программа развития ГУАП до 2030 года, 
а также актуальность основных направлений 
подготовки института для таких ядерных на-
правлений программы «Приоритет-2030», как 
аэро космос, приборостроение, информацион-
ные технологии и искусственный интеллект. 
Благодаря этому в отремонтированных поме-
щениях появилась мультимедийная аудито-
рия для проведения лекционных и практиче-
ских занятий вместимостью 48 человек и два 
компьютерных класса с демонстрационным 
мультимедийным оборудованием для прове-
дения практических и лабораторных занятий 
с использованием персональных компьютеров 
на 14 стационарных мест и 6 ноутбуков. Кроме 
того, пять лабораторий оснастили учебно-ла-
бораторными комплексами.

— В первую очередь я бы хотела обратить-
ся к студентам Института киберфизических 
систем, которые будут учиться в этих поме-
щениях, творить и разрабатывать. Тот ком-
плекс, который мы сегодня с вами открыва-
ем, — давно задуманная идея. Мы решили 
превратить помещения еще советских вре-
мен в современные островки нашего исто-
рического здания. Мне радостно, что сегодня 
мы открываем не просто отремонтированные 
аудитории, а продуманные лаборатории, ос-

25 января — в День студента и день 
рождения университета — лидеры ор-
ганов студенческого самоуправления 
и движения Future Skills, победители 
и призеры олимпиад встретились с ру-
ководителями вуза и спросили о самом 
важном. На вопросы студентов отвечали 
ректор ГУАП Юлия Антохина и прорек-
тор по воспитательной работе и моло-
дежной политике Лариса Николаева.

— Я считаю, что в центре образовательного 
процесса всегда должен быть студент. Но по-
мимо учебы есть не менее важный блок — мо-

Наука рождается в современных 
лабораториях

Спросите ректора

нащенные современными комплексами, ко-
торые позволят студентам еще больше влю-
биться в их будущую профессию. Основная 
цель состояла именно в этом. И нам это уда-
лось, потому что функционал каждой лабора-
тории был тщательно продуман коллективом 
института. Я хочу, чтобы вы не только исполь-
зовали эти ресурсы, но и бережно к ним отно-
сились. Возможно, кто-то из вас останется ра-
ботать на кафедре, кто-то будет возвращаться 
в альма-матер за повышением квалифика-
ции. Студентам я желаю покорять новые вер-
шины, а преподавательскому составу — что-
бы здесь всегда работали ребята, чтобы они 
развивались, создавали научные коллективы. 
Особенно символично, что наш комплекс от-
крылся в День российской науки, — отмети-
ла ректор ГУАП Юлия Антохина.

Она поблагодарила директора институ-
та Владислава Шишлакова и весь профессор-
ско-преподавательский состав, который про-
ектировал размещение лабораторных ком-
плексов, а также проректора по развитию 
университетского комплекса Галину Пешко-
ву и ее департамент, который принимал ак-
тивное участие в ремонтных работах.

— Теперь обучающиеся могут проводить 
на научно-исследовательских комплексах 
не только работы, связанные с выполнени-
ем учебного плана, но и вести научно-иссле-
довательскую деятельность, результаты ко-
торой могут быть использованы на предпри-
ятиях-партнерах. Начиная со второго курса 
обучения студенты ГУАП будут работать как 
с моделирующей техникой, так и с настоя-
щими приборами, — рассказал проректор 

по образовательным технологиям и иннова-
ционной деятельности ГУАП, директор Ин-
ститута киберфизических систем Владис-
лав Шишлаков.

В одном из помещений научного комплек-
са расположилась лаборатория микропроцес-
сорной техники, оснащенная программно-ап-
паратными комплексами NI ELVIS II. Они 
состоят из рабочих станций со сменными ма-
кетными панелями, которые обладают функ-
циональностью комплекта наиболее распро-
страненных лабораторных приборов.

А в  лаборатории исполнительных 
устройств систем автоматического управ-
ления и электрического привода установи-
ли научно-исследовательские комплексы для 
изучения и проведения испытаний по испол-
нительным устройствам систем автоматиче-
ского управления и электрического приво-
да переменного и постоянного тока. Новое 
оборудование позволит студентам, окончив-
шим обучение, приступить к работе по про-
филю без дополнительного обучения или пе-
реподготовки.

Еще одна лаборатория — теории автома-
тического управления — оснащена лаборатор-
ными комплексами как для исследования от-
дельных элементов систем автоматического 
управления, так и для работы систем управ-
ления в целом. В лаборатории электроники 
установлены рабочие станции со сменными 
панелями, позволяющими проводить иссле-
дования характеристик различных базовых 
электронных компонентов как отдельно, так 
и в составе многокаскадных схем.

Эти новшества позволят студентам глуб-
же погрузиться в науку, получать актуальные 
знания, а преподавателям — сделать процесс 
обучения более интересным. 

АНАСТАСИЯ МАНАКОВА

лодежная политика, развитию которой в на-
шем университете мы уделяем большое вни-
мание. Для вашего роста в вузе созданы все 
условия, и я горжусь нашими студентами, вы-
пускниками и результатами, которые мы по-
лучаем. Уверена, у нас есть много вопросов 
для обсуждения, и я призываю вас к диало-
гу,— сказала Юлия Антохина.

Студенты спрашивали ректора о движе-
нии WorldSkills, количестве мест в профиль-
ных организациях и на предприятиях для про-
хождения практики, возможности междуна-
родного обмена и стажировок, вовлеченности 
в федеральные проекты, популяризации нау-
ки в медийном пространстве, проекте «Циф-
ровые кафедры», поддержке молодых сотруд-
ников. На встрече успели обсудить и многие 
организационные вопросы. 

— Очень важно, чтобы студенты не боя-
лись говорить напрямую с ректором и зада-
вать вопросы. Открытый диалог получился. 
Юлия Анатольевна подробно и откровенно 
отвечала на вопросы, делилась своим мнени-

ем и предлагала возможные решения, — рас-
сказала начальник отдела социальной и вос-
питательной работы, председатель Совета обу-
чающихся ГУАП Анна Канашева.

— По-моему, такие встречи должны стать 
традицией. Это прекрасная возможность полу-
чить прямой ответ от ректора, больше узнать 
о жизни университета и его сообществ, — от-
метила руководитель Студенческого научного 
сообщества ГУАП Ангелина Добровольская.

— Встреча с ректором — это отправная точ-
ка  для решения острых вопросов. Подведены 
итоги прошлого года и определены наши пер-
спективы, — поделилась представитель сбор-
ной ГУАП по баскетболу, сотрудник кафедры 
№5 Дарья Щукина.

ИГОРЬ ВОРОБЬЕВ

Первый в рейтингах
По итогам прошлого года наш университет за-
нял ведущие позиции в нескольких почетных 
рейтингах. ГУАП вошел в топ рейтинга универ-
ситетов РУССОФТ-2022. Российские софтвер-
ные компании оценили работу почти полуто-
ра сотен учебных заведений, которые готовят 
IT-специалистов в стране, и наш университет 
занял почетное 15-е место. В рейтинге RAEX 
среди лучших вузов России, глобально влия-
ющих на экономику, ГУАП занял 65-е место. 
Для составления рейтинга Forbes оценили 
635 российских вузов. В нем по итогам 2022 
года ГУАП находится на 64-м месте. В рей-
тинге предпринимательских университетов 
и бизнес-школ издания «Эксперт» ГУАП по-
лучил 36-е место. Кроме того, вуз стал един-
ственным в Петербурге, вошедшим в топ 50 
рейтинга эффективности воспитательной ра-
боты — совместного проекта Росмолодежи, 
Минобрнауки России и президентской плат-
формы «Россия — страна возможностей». При 
формировании индекса учитывались резуль-
таты опроса студентов. Участниками исследо-
вания стали 450 российских вузов.

ХРОНИКА
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ГУАП представил отчет за первый год 
работы по программе академическо-
го лидерства «Приоритет-2030». Ректор 
Юлия Антохина выступила с докладом 
перед комиссией Министерства нау-
ки и высшего образования и рассказа-
ла о всестороннем преобразовании ву-
за для укрепления его позиций в стране. 

Программа «Приоритет-2030» открыла ГУАП 
возможность запустить и реализовать серию 
инициатив, направленных на трансформацию 
вуза. За 2022 год сформировали четыре ядер-
ных направления, создали системы управле-
ния и дирекции программы развития, обнови-
ли организационную структуру и материаль-
но-техническую базу, расширили партнерскую 
сеть благодаря внедрению новой модели вза-
имодействия.

По итогам первого года стало понятно, 
что ядерное направление «Аэрокосмос» для 
ГУАП — первое среди равных, поэтому вуз 
сфокусировался на стратегическом проекте 
«Aerospace R&D Centre», но остальные четы-
ре стратегических проекта тоже выполняют-
ся по плану и являются опорными для реали-
зации соответствующих политик.

О результатах, достигнутых за время транс-
формации, ректор рассказала комиссии. В со-
ответствии с дорожной картой, 2021-2023 го-
ды — период накопления сил для последующего 
развития. Поэтому открыли новые лаборато-
рии, лучшую по характеристикам в Петербур-

В январе в ГУАП прошла двухднев-
ная стратегическая сессия, посвящен-
ная развитию образовательной полити-
ки университета в области инженерного 
образования. Цель  — усовершенствова-
ние образовательной деятельности вуза 
и реализация программы развития ГУАП 
на 2021-2030 годы, а также программы 
стратегического академического лидер-
ства «Приоритет-2030».   

В сессии приняли участие представители рек-
тората, сотрудники вуза и эксперты, в том чис-
ле коллеги из ведущих университетов страны 
и бизнес-сообщества. Модератором выступил 
Александр Соболев — доктор физико-мате-
матических наук, профессор Уральского фе-
дерального университета (УрФУ).

— Наша задача — посмотреть на процесс 
обучения в нашем университете под другим 
углом, сделать некий срез, позволяющий по-
нять, в какой точке мы сейчас находимся и ка-
кие шаги нужно предпринять дальше. Работа 
стратсессии позволит посмотреть на образова-
тельный процесс со стороны. Надо помнить, что 
главная наша аудитория — это студенты, и к ка-
ждой группе специальностей нужен свой под-
ход. Речь идет и о привлечении, и о самом про-
цессе обучения, и о выпуске уже готовых специ-
алистов. Эксперты помогут получить оценку 
нашей текущей деятельности и ответить на во-
прос — надо ли продолжать работать в преж-
нем формате или необходимы изменения. На-
деюсь, что результатом нашей работы станут 
конструктивные предложения и их реализа-
ция, — сказала ректор ГУАП Юлия Антохина.

Расставили приоритеты 
правильно

«Это не только про знания. 
Это про людей»

ге электромагнитную безэховую камеру для 
проверки качества антенн, создали базовую 
кафедру авиационных приборов в компании 
«Элкус» и образовательную фабрику цифро-
вого проектирования на Обуховском заводе. 
В числе итогов — создание, регистрация и два 
выпуска нового научного журнала «Иннова-
ционное приборостроение».

Университету удалось увеличить количе-
ство результатов интеллектуальной деятельно-
сти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим го-
дом, провести конкурс передовых инженерных 
школ и создать акселератор проектов по раз-
витию студенческого предпринимательства. 
Кроме того, ГУАП стал членом Международ-
ной астронавтической федерации и получил 
лицензию на космическую деятельность c рас-
ширенным перечнем работ, что позволило при-
влечь новых заказчиков. Результат реализа-
ции проекта «Цифровая кафедра» такой: по ко-
личеству обучающихся ГУАП втрое превысил 
среднюю норму среди вузов России. 

Уникальная компетенция нашего универ-
ситета состоит в разработке бортовых сетевых 
технологий, с чем связана глобальная цель ре-
ализации стратегического проекта «Aerospace 
R&D Centre» — центра компетенций мирового 
уровня по разработке цифровых платформ ле-
тательных аппаратов нового поколения и под-
готовке высококвалифицированных инжене-
ров. Центр создан на базе Института высоко-
производительных компьютерных и сетевых 
технологий ГУАП, куда входят лаборатория 

мобильных встроенных систем, лаборатория 
по разработке программного обеспечения и ла-
боратория по созданию аппаратных решений. 
Профильные кафедры вуза будут также уча-
ствовать в деятельности центра и вместе с ла-
бораториями сформируют блок исследований 
и разработок. Для испытания и тестирования 
опытных образцов в центре уже приобретено 
оборудование, оно будет функционировать 
в другом блоке — на малом инновационном 
производстве, и позволит модернизировать 
текущую модель работы с партнерами аэро-
космической отрасли. А третий блок центра — 
Фабрика знаний Aerospace — будет отвечать 
за подготовку специалистов по образователь-
ным программам аэрокосмической тематики 
с использованием стандартов CDIO.

ГУАП продолжает развитие остальных 
стратегических проектов. Под эгидой проек-
та «Инженерная школа 2.0» открыли лабо-
ратории когнитивных исследований, новых 
производственных технологий и машинно-
го обу чения, запустили образовательную фа-
брику по 3D-моделированию, ее выпускни-
ки успешно трудоустроились на предприятие 
«Силовые машины». В рамках стратегическо-
го проекта «Университет Future Skills» про-
вели международную летнюю школу и курсы 
по информационным технологиям и робото-
технике, демонстрационный экзамен с после-
дующим получением Skills Passport по таким 
компетенциям, как «Инженерия космических 
систем», «Цифровая метрология», «Техноло-

гическое предпринимательство», «Промыш-
ленная робототехника» и другие. Во время ре-
ализации проекта «Цифровой университет» 
организовали класс киберспорта, для кото-
рого разработали программу дополнительно-
го профессионального образования по кибер-
спорту, и провели два внутренних чемпиона-
та. А в рамках проекта «GoUP — твой опыт» 
создали HR-клуб для взаимодействия с про-
фильными руководителями компаний и об-
щения с HR-директорами. 

После рассмотрения отчета и оценки очно-
го выступления на защите комиссия Минобр-
науки отметила, что ГУАП производит фокуси-
ровку исследовательских тематик и развива-
ет систему проектного управления и внешней 
экспертизы, в том числе с участием индустри-
альных партнеров. Кроме того, вуз пилотирует 
новую образовательную модель бакалавриата 
и специалитета, вводит элементы индивиду-
ализации образования (новую модель постро-
ения образовательного процесса «1,5+2,5+2»), 
использует возможности консорциумов для по-
лучения продуктовых результатов в исследо-
ваниях и образовании при реализации стра-
тегических проектов. Университет развивает 
у студентов навыки технологического пред-
принимательства, проектного обучения и soft 
skills, расширяет формы взаимодействия с ин-
дустриальными партнерами. Все это демон-
стрирует амбиции исследовательского лидер-
ства ГУАП в приоритетных направлениях. 

АНАСТАСИЯ МАНАКОВА

«Превращение хорошего университета в от-
личный» — такую задачу-минимум поставил 
модератор стратегической сессии Александр 
Соболев. На основании предварительной встре-
чи эксперт сформулировал основные пробле-
мы образования бакалавров по инженерным 
направлениям ГУАП. Он подчеркнул, что для 
подготовки современных инженеров особое 
внимание надо уделять проектному обучению 
и междисциплинарной практике. На примере 
опыта Института радиоэлектроники и инфор-
мационных технологий УрФУ эксперт обозна-
чил полезные кейсы развития вуза. 

Перед тем как начать работу в подгруп-
пах, участники получили задания от спикеров 
различного направления. Сегодня рынок об-
разования, в том числе инженерной и IТ-на-
правленности, насыщен разными формата-
ми и оригинальными подходами. Поэтому 
спикеры представляли не только классиче-
ские университеты, но и инноваторов в об-
разовании.

Об опыте работы самого инновационно-
го университета в стране рассказал Евгений 
Бобров, начальник управления академиче-
ской политики и организации образователь-
ной деятельности университета Иннополис. 
Об обучении современным профессиям он-
лайн рассказала Ольга Сохнева, руководитель 
направления «Высшее образование» образо-
вательной платформы «Нетология». Екате-
рина Любимова, проректор по образованию 
«Университета 20.35», поделилась опытом 
работы первого в России университета, обе-
спечивающего развитие человека в цифро-
вой экономике.

Подготовка высококвалифицированных 
инженерных кадров невозможна без тесного 
сотрудничества с предприятиями. Для компа-
нии «Газпром нефть» технологическое разви-
тие и цифровая трансформация — основные 
составляющие стратегии. А значит, нужны 
специалисты, которые смогут помочь в реали-
зации этой стратегии. Представители компа-
нии рассказали о перспективе создания инду-
стриальных центров с вузами. По словам со-
трудников, «Газпром нефть» всегда открыта 
к инициативе от студентов инженерного на-
правления — от поддержки в реализации на-
учных разработок до программ стажировок.

Работа стратегической сессии продолжи-
лась в рабочих группах по четырем ядерным 
направлениям развития ГУАП: «Аэрокосмос», 
«Приборостроение», «Информационные тех-
нологии и искусственный интеллект», «Гло-
бальные проблемы современности». В состав 
каждой рабочей группы вошли сотрудники 
ГУАП, ответственные за реализацию учеб-
ных планов на профильных кафедрах в соот-
ветствии с укрупненными группами специаль-
ностей. Участники разработали предложения 

по четырем направлениям развития образова-
тельной политики: изменению и реализации 
учебных планов, проектному обучению, раз-
витию инфраструктуры, трансформации орга-
низационной модели. По результатам высту-
пления каждой группы эксперт Александр Со-
болев предложил свои рекомендации.

— Важно было получить опыт других ор-
ганизаций — увидеть, как это внедрено, как 
работает. Большинство предложений нашего 
эксперта — простые и понятные инструмен-
ты, которые можно применять для дальней-
шего развития. Во время проектной работы 
я старался внимательно слушать каждую ко-
манду, и меня впечатлило сочетание профес-
сиональных знаний и надпрофессиональных 
навыков участников. Подобные мероприя-
тия — это не только про знания. Это про лю-
дей. И очень здорово, что есть много новых 
коллег в университете, которые уже влились 
в его жизнь, это видно по результату их рабо-
ты, — отметил участник стратегической сес-
сии, директор Центра координации научных 
исследований ГУАП Алексей Рабин.

СВЕТЛАНА ПРАВДИНА
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Наш университет стал одним из лидеров 
по результатам мониторинга качества 
подготовки кадров среднего профессио-
нального образования среди вузов стра-
ны. О том, как этого удалось достичь, 
корреспонденту Анастасии Манаковой 
рассказала декан факультета среднего 
профессионального образования ГУАП 
Наталия Чернова.

— Наталия Алексеевна, какие показатели 
учитывал мониторинг и благодаря чему 
мы оказались в числе лучших? 

― Мониторинг качества подготовки кадров 
образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального обра-
зования, ведется с 2018 года. Рейтинг состав-
ляется на основании мониторинга качества 
подготовки кадров. Наш университет второй 
год подряд занимает лидирующие позиции 
среди вузов, реализующих программы СПО. 
В мониторинге  2022 года принимало участие 
4572 образовательные организации, среди ко-
торых 340 вузов и 427 их  филиалов. 

В мониторинге учитывается очень мно-
го показателей, алгоритмы расчета рейтин-
га достаточно сложные. Поскольку факуль-
тет СПО — неотъемлемая часть университе-
та, в показателях отражена работа не только 
самого факультета, но и ГУАП  в целом. Среди 
основных показателей можно отметить удель-
ный вес численности студентов, обучающих-
ся по наиболее востребованным и перспек-
тивным специальностям СПО, средний балл 
аттестата принятых на обучение, высокую чис-
ленность иностранных студентов. Мы гордим-
ся тем, что сто процентов наших ребят, прини-
мавших участие в финале Национального чем-
пионата по стандартам Ворлдскиллс, который 
учитывался в мониторинге 2022 года, завое-
вали медали различного достоинства либо ме-
дальоны за профессионализм. В целом по уни-
верситету у нас высокие показатели, которые 
отражают удельный вес стоимости оборудова-
ния не старше пяти лет, затраты на реализа-
цию воспитательной и социализирующей де-
ятельности, качество кадрового состава. Все 
это помогло нам занять высокое место.
— Что можно сказать об обновлении ма-

териальной базы факультета? Какие  
учебные лаборатории открылись за по-
следнее время?

― Занять высокое место проще, чем удер-
жаться на нем, поэтому факультет понимает 
необходимость постоянного обновления учеб-
но-лабораторной базы. В 2018 году мы пере-
шли на подготовку по специальностям из спи-
ска топ-50, которые наиболее востребованы 
и перспективны на рынке труда. С этим свя-
зано обновление материально-технической 
базы в последние три года. За это время у нас 
открылась новая учебная лаборатория меха-
троники для обучающихся по специальности 
«Мехатроника и мобильная робототехника 
(по отраслям)». Для этого университет сделал 
капитальный ремонт помещения и приобрел 
оборудование на сумму более 15 миллионов ру-
блей. Благодаря университету в конце прошло-
го года нам удалось приобрести программное 
обеспечение для  моделирования систем авто-
матизации  технологических процессов в вир-
туальной среде Ciros. Это позволяет  нам орга-
низовать обучение студентов на высоком со-
временном уровне.  Кроме того, мы открыли 
новую лабораторию сетевых технологий для 
специальности  «Сетевое и  системное адми-
нистрирование». Для программистов — лабо-
раторию разработки мобильных приложений. 
На базе нашего факультета работает специа-
лизированный центр компетенций по инже-
нерии космических систем. Частично обнов-
лялось оборудование и в других учебных поме-
щениях, этот процесс идет постоянно.

— Как адаптируются программы под со-
временные требования подготовки 
специалистов?

― Если говорить о содержании образования, 
то оно меняется каждый год. Стоит отметить, 
что наш коллектив очень мобильный в этом 
плане. Рабочие программы пересматривают-
ся с учетом нашей лабораторной базы и тен-
денций в развитии науки, техники, техноло-
гий в современном мире. Совершенствова-
ние форм и методов обучения — непременная 
составляющая работы любого преподавате-
ля. Мы активно внедряли в образовательный 
процесс стандарты Ворлдскиллс. Впервые на-
чали участвовать в этом движении в 2016 го-
ду. Безусловно, это был толчок для развития 
в первую очередь педагогического коллекти-
ва. Но сейчас перед нами стоит другая задача: 
в свете текущей обстановки движение Ворлд-
скиллс уходит из нашей страны, но ему на сме-
ну приходит Всероссийское чемпионатное дви-
жение по профессиональному мастерству, где 
нам нужно найти свое место и зарекомендо-
вать себя. Это задача на ближайшее время, так 
как региональный чемпионат впервые прой-
дет весной этого года. 
— Какие направления факультета пользу-

ются наибольшей популярностью?
― Самые топовые специальности, на кото-
рые сохраняется самый высокий конкурс, — 
это «Информационные системы программи-
рования» и «Мехатроника и мобильная робо-
тотехника (по отраслям)». Поскольку ГУАП 
в целом и факультет СПО  — это техническое 
учебное заведение, то  в первую очередь мы  
привлекаем ребят на технические специаль-
ности. У нас прекрасно представлена специ-
альность  «Авиационные приборы и комплек-
сы», она профильная для нашего универси-
тета, мы ее развиваем и надеемся, что будет 
принят новый  федеральный  государствен-
ный образовательный стандарт, разработчи-
ками которого мы являемся. Тогда специаль-
ность получит новое содержание. Что же каса-
ется трудоустройства выпускников, то следует 
отметить, что больше половины наших сту-
дентов хотят продолжить обучение в высшей 
школе, они приходят к нам с хорошими бал-
лами и имеют высокие шансы на поступле-
ние в университет.
— Какие крупные мероприятия проводит 

факультет?
― В этом году третий раз подряд мы будем 
проводить Всероссийскую педагогическую 
конференцию. Второй год она носит название 
«Среднее профессиональное образование: как 
учить и учиться в современном мире». Гото-
вят статьи и выступают с докладами не толь-
ко представители факультета, но и специали-
сты других институтов университета, препода-

Вошли в число лучших
ватели образовательных организаций со всей 
России. Еще мы проводим много  внеурочных 
мероприятий для студентов силами препода-
вателей факультета. Только прошлой осенью 
провели пять конкурсов профессионального 
мастерства, шесть экскурсий на предприятия, 
около двадцати других мероприятий: олимпи-
ад, квестов, викторин, выставок, деловых игр.  
Они нацелены на воспитание у студентов ин-
тереса к выбранной специальности, выявле-
ние наиболее сильных студентов для участия 
в соревнованиях регионального, всероссийско-
го и международного уровней, на привлече-
ние их к техническому творчеству. В конечном 
итоге все это направлено на то, чтобы ребятам 
было интересно учиться и чтобы результаты 
успеваемости были лучше.  
— Какими победами гордитесь?
― Этот учебный год складывается достаточ-
но хорошо для наших ребят. Все началось с уча-
стия в составе команды университета в дистан-
ционном финале Национального межвузов-
ского чемпионата «Молодые профессионалы», 
где наша студентка Полина Бенехис завоева-
ла золото в компетенции «Промышленная ро-
бототехника». Первое место заняла наша ко-
манда в компетенции «Инженерия космиче-
ских систем». Кроме того, студент Василий 
Панков участвовал в международной цифро-
вой олимпиаде «Волга IT-22» в компетенции 
«Мобильная разработка» и занял второе место. 

Наши студенты достойно показали себя 
на региональных соревнованиях. Арсений 
Шершнев завоевал первое место в городской 
студенческой предметной олимпиаде по фи-
зике, а Любовь Волошина заняла третье ме-
сто по химии. Хочу отметить замечательный 
результат нашего программиста Артема Пла-
тонова — первое место в региональном кон-
курсе профессионального мастерства по УГС 
«Информатика и вычислительная техника». 
Наши ребята в составе команды ГУАП уча-
ствовали в Международном чемпионате вы-
сокотехнологичных профессий Hi-Tech-2022, 
где завоевали бронзу в компетенции «Цифро-
вая метрология», а серебро на этом чемпиона-
те получил наш выпускник Василий Косов, ко-
торый сейчас учится в Институте киберфизи-
ческих систем ГУАП.
— Какие планы на 2023 год?
― Конечно, как я уже сказала, это дальней-
шее развитие чемпионатного движения. Мно-
го задач стоит с точки зрения учебно-мето-
дического обеспечения образовательного 
процесса. Нам предстоит разработка обра-
зовательных программ по новой специаль-
ности «Юриспруденция», меняются федераль-
ные государственные образовательные стан-
дарты СПО по специальности  «Реклама», там 
тоже нужно готовить образовательную про-
грамму. В связи с решением Министерства 
просвещения меняется содержание общеоб-
разовательного цикла для ребят, которые по-
ступят нынешним летом к нам на факультет 
на базе основного общего образования. Хочу 
отметить, что второй год подряд мы получи-
ли контрольные цифры приема за счет бюд-
жета Санкт-Петербурга: в 2022 году мы при-
няли 50 человек, а в 2023-м примем уже 75 
человек по высокотехнологичным специаль-
ностям. Это влечет за собой достаточно слож-
ную приемную кампанию, к которой мы уже 
начинаем готовиться. Безусловно, продолжим 
заниматься воспитательной работой, потому 
что в основном к нам приходят несовершен-
нолетние студенты. Педагогический коллек-
тив видит свою задачу в том, чтобы процессы 
обучения и воспитания были не только нераз-
рывно связаны между собой, но чтобы после 
окончания факультета ребята выходили квали-
фицированными специалистами и достойны-
ми гражданами нашей страны, хотели учить-
ся и развиваться дальше.

В конце зимы наш иммунитет становит-
ся особенно уязвимым: запас витами-
нов заканчивается, а вокруг бушуют се-
зонные заболевания. Мы спросили глав-
ного врача ГУАП, какие из них наиболее 
распространены сейчас и как от них за-
щититься.

Этой зимой чаще всего встречаются три груп-
пы заболеваний: грипп, ОРВИ и коронавирус. 
И хоть последний несколько отошел на второй 
план, все равно опасность заразиться оста-
лась. Больше всего доминирует грипп H1N1. 
Для него характерна повышенная температу-
ра, которая может сохраняться 5-7 дней, ин-
токсикация организма, головная и мышеч-
ная боль, сухой кашель. У ОРВИ симптомы 
похожие, но могут проходить без температу-
ры и сильного кашля. 

— Самая эффективная профилактика — 
это вакцинация, причем как от гриппа, так 
и от коронавируса. Прививки от гриппа в ГУАП 
делает наш медицинский центр на Большой 
Морской улице, 67, а вакцинацию от коро-
навируса на базе ГУАП проводят специали-
сты городской поликлиники № 75. Напри-
мер, от covid-19 в январе уже провакциниро-
вано 26 сотрудников университета. Это самый 
эффективный способ предупредить заболе-
вание, — считает главный врач ГУАП Алек-
сандр Веребей.

Для того чтобы сделать прививку, необхо-
димо записаться в медицинский центр уни-
верситета. 

Кроме того, врач дал рекомендации, кото-
рые тоже помогают уменьшить риск заболева-
ния: следует избегать контактов с заболевши-
ми людьми, у которых есть ярко выраженные 
признаки (кашель, температура), сократить 
время пребывания в многолюдных местах. 
Многие забывают про старую добрую оксо-
линовую мазь, которая предохраняет от попа-
дания в организм инфекции. Перед выходом 
из дома мазью следует обработать носовые 
проходы, через которые проникает большин-
ство вирусов. Не стоит пренебрегать масками. 
Хоть они сейчас и не обязательны, но все-та-
ки тоже защищают от проникновения инфек-
ции, особенно если вы посещаете поликлини-
ки или другие медучреждения. Кроме того, 
нужно не забывать чаще мыть руки, исполь-
зовать средства дезинфекции.

В университете соблюдаются все меры про-
филактики: на входе в здания измеряют тем-
пературу, во всех крупных аудиториях, каби-
нетах и холлах работают ультрафиолетовые 
бактерицидные лампы, проводятся дезинфек-
ция, проветривания. Сейчас ношение масок 
необязательно и носит рекомендательный 
характер. Но все сотрудники университета 
должны быть привиты от коронавируса в со-
ответствии с Национальным календарем про-
филактических прививок. Администрация 
университета постоянно выделяет средства 
на меры профилактики.

— Стоит учитывать, что Петербург рас-
положен в не очень благоприятной климати-
ческой зоне — у нас высокая влажность и ма-
ленькое количество солнечных дней в году, 
а солнечный свет влияет на концентрацию 
в организме витамина D3, который выраба-
тывается только под действием солнца. Поэ-
тому для поддержания иммунитета следует 
постоянно принимать витамин D3, а также 
поливитаминные комплексы. Обязательно 
нужно бывать на свежем воздухе, занимать-
ся физической активностью и не пропускать 
занятия физической культурой, а также вы-
сыпаться и питаться здоровой пищей, то есть 
употреблять больше овощей и фруктов, — со-
ветует Александр Веребей.

ОЛЬГА СИНИЦЫНА

Что делать, 
чтобы не болеть
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Университет идет в школу Приехали первый 
раз и убедилиГУАП провел семь стратегических сес-

сий с представителями петербургских 
образовательных учреждений «Шко-
ла и университет. Использование ресур-
сов вуза для профориентации» в рамках 
проекта «Открытый ГУАП». Профориен-
тация начинается в школах, так как вузу 
нужны мотивированные студенты, гото-
вые с первого курса участвовать в науч-
ной и проектной деятельности.  

Сейчас университет взаимодействует со 161 
школой города. В начале этого года их закрепи-
ли за институтами и факультетами вуза — та-
ким образом они получили кураторов. Каждую 
стратегическую сессию готовил конкретный 
институт: приглашал представителей школ, 
с которыми работает. Участниками события 
стали 76 школ. Повестка включала рассказ 
о возможностях университета, о его ключе-
вых проектах, в их числе — «Ветер перемен», 
«Открытый ГУАП», дни открытых дверей, экс-
курсии. Затем представители института зна-
комили гостей со своим подразделением, рас-
сказывали про направления подготовки, всту-
пительные испытания, конкурс на бюджетные 
места. Итоговая часть — открытый диалог, 
во время которого обсуждались потребности 
школ и то, какую помощь может им оказать 
университет. 

— По итогам стратегических сессий у нас 
будет большое собрание с директорами ин-
ститутов и деканами факультетов, хотим об-
судить предложения и новые форматы работы. 
Например, планируем организовать классы 
по направлениям. Сейчас в ГУАП есть поли-
технический класс, но мы увидели потребность 
школ в том, чтобы открыть экологический, ро-
бототехнический, метрологический и другие 
классы. Это позволит выделить направления 
работы университета, набирать профильных 
ребят и проводить для них еженедельные за-
нятия, — отметила начальник отдела социаль-
ной и воспитательной работы Анна Канашева.

Одна из важных тем — мотивация школь-
ников поступать в ГУАП, так как в вузе учиты-
ваются не все индивидуальные достижения. 
Эти вопросы обсудят с представителями при-
емной комиссии. Главный вывод: школы хотят 
и готовы работать с университетом, ученики 
интересуются обучением в ГУАП.  

— Мы поняли, что профориентацию же-
лательно начинать раньше, чтобы к девятому 
классу ребята понимали свою образовательную 

Команда ГУАП впервые побывала на фе-
стивале «Всероссийский студенческий 
марафон». Он проходил в начале февра-
ля в Краснодарском крае и объединил 
600 участников из 32 университетов 
России. Несколько дней наши студен-
ты принимали участие в соревнованиях 
и завоевали престижные награды.

Всероссийский студенческий марафон — од-
но из главных молодежных событий России. 
Фестиваль призван объединить лучших сту-
дентов из разных уголков страны, а также ко-
манды ведущих университетов. Он проводит-
ся уже десять лет, но команда ГУАП посетила 
его в этом году впервые. Коллектив собрали 
из разных общественных и творческих объ-
единений — спортивных секций и сборных, 
интеллектуального клуба, профсоюзной ор-
ганизации и команды КВН. Все студенты, не-
смотря на то, что учатся в разных институтах 
ГУАП, собрались вместе и приехали в Крас-
нодарский край. 

Конкурс включал три направления — твор-
ческое, интеллектуальное и спортивное. В ка-
ждом было по несколько дисциплин. ГУАП уча-
ствовал практически во всех, кроме нескольких 
творческих этапов, что не помешало универси-
тету достичь высоких результатов и завоевать 
кубки и медали. Система оценки строилась так: 
в каждой дисциплине из трех направлений на-
граждался студент-победитель, а также вуз, ко-
торый получал максимальное количество бал-
лов по всем дисциплинам одного направления.

В творческом направлении ГУАП участво-
вал в дисциплине «КВН», в интеллектуаль-
ном — в «Своей игре», «Интеллектуальном 
многоборье», «IQ- марафоне» и «Брейн-рин-
ге». В спортивном направлении наши студен-
ты играли в волейбол, футбол, принимали уча-
стие в кибертурнире, бильярде и спортивном 
ориентировании. 

— Поездка на «Студенческий марафон» бы-
ла невероятной идеей: столько позитива, ак-
тивностей, новых знакомств и способов проя-
вить себя сложно было бы найти где-то в другом 
месте. Говоря об интеллектуальных дисципли-
нах, хочется отметить высокий уровень органи-
зации, качество вопросов и открытость оргко-
митета к предложениям. Я считаю, мы отлич-

траекторию и могли заранее выбрать экзаме-
ны. Кроме того, важно включать в научные кон-
ференции ГУАП школьные секции, чтобы ребя-
та участвовали в научной жизни вуза, готовили 
свои проекты, взаимодействовали со студен-
тами и молодыми учеными. Формат страте-
гических сессий позволил начать системную 
работу со школами и создать программу для 
учащихся, в которой школьники смогут при-
нять участие с нового учебного года. Они бу-
дут посещать занятия в специализированных 
классах, конференции, проф ориентационные 
мероприятия. Это поможет найти ребят, кото-
рые хотят поступить именно к нам, и позво-
лит развивать проектную деятельность, на-
ставничество, научно-исследовательскую ра-
боту, — считает Анна Канашева.

Стратегические сессии дали возможность 
не только рассказать о жизни ГУАП, но и ус-
лышать запрос от школ. Их представляли за-
местители директоров и сами руководители, 
а больше половины институтов ГУАП собра-
ли внушительный педагогический состав — 
с заведующими кафедр, профориентаторами, 
администрацией института и сотрудниками 
приемной комиссии. Кроме того, в ГУАП ста-
ли обращаться и школы, с которыми у вуза по-
ка нет договоров о сотрудничестве. Предста-
вители школ отметили: подобных меропри-
ятий еще не проводил ни один университет. 

В этом году будущих абитуриентов ожида-
ют новые встречи в школах и вузе. В планах — 
летняя школа: в течение недели в ГУАП для 
старшеклассников будут проводиться заня-
тия, программа включает и другие активно-
сти. Проект «Открытый ГУАП» объединит ма-
стер-классы для школьников по четырем ядер-
ным направлениям вуза, а в апреле пройдет 
университетский фестиваль «Ветер перемен».

ИГОРЬ ВОРОБЬЕВ 

но проявили себя, а в следующем году сможем 
улучшить результат, — считает капитан ко-
манды ГУАП по интеллектуальной програм-
ме Даниил Чеченин.

ГУАП занял третье место в общем заче-
те спортивного блока и третье место в интел-
лектуальном направлении. Команда КВН за-
воевала серебро в своей дисциплине, а ребята 
из интеллектуального направления получили 
серебряные медали в «Брейн-ринге» и третье 
место в «Своей игре». Еще один студент ГУАП 
занял первое место в кибертурнире.  

— Здорово, когда болеешь за своих, вы-
ступаешь сам, смотришь шоу других команд. 
Когда мы приехали на марафон, я почти ни-
кого не знал, но мы с ребятами очень быстро 
нашли общий язык и стали настоящей коман-
дой. Без их поддержки я бы не смог добиться 
первого места в кибертурнире по «NHL 22» 
и второго места по русскому бильярду, —  по-
делился студент Михаил Казаков. 

График фестиваля был очень плотный: про-
грамма начиналась в девять утра и заканчи-
валась в одиннадцать вечера, периодически 
студентам удавалось поболеть за участников 
в другом направлении, посмотреть выступле-
ния друг друга. 

— Мы запомнились членам жюри и дру-
гим командам, так как приехали впервые, 
на нас никто не делал ставки, но мы смогли 
показать, на что способны. Члены жюри отме-
тили: для первого раза мы добились очень хо-
роших результатов, — рассказала куратор ко-
манды ГУАП, специалист отдела социальной 
и воспитательной работы Анна Вострикова.

С погодой в Краснодарском крае ребятам 
не очень повезло — они привезли из Петербурга 
дожди, но жили студенты ГУАП рядом с морем, 
поэтому перед сном могли послушать его шум.

АНАСТАСИЯ МАНАКОВА

Подарок от президента
25 января, в день рождения вуза, всех сту-
дентов ждала насыщенная программа. Утро 
традиционно началось с праздничной акции, 
на которой все могли получить предсказания 
и принять участие в беспроигрышной лоте-
рее. В социальных сетях можно было присо-
единиться к флешмобу «Воспоминание о сту-
денчестве»  и одним словом рассказать, что 
для тебя значит ГУАП. В этот же день прошла 
встреча студенческого актива с ректором ГУАП 
Юлией Антохиной. Она положила начало новой 
традиции — теперь такие встречи с ректором 
в день рождения ГУАП станут ежегодными. 
Накануне праздника коллективу университе-
та была объявлена благодарность президен-
та РФ Владимира Путина за заслуги в науч-

ХРОНИКА

но-педагогической деятельности, подготовке 
квалифицированных специалистов и много-
летнюю добросовестную работу. 

Получили аккредитацию
В конце 2022 года ГУАП проходил процеду-
ру профессионально-общественной аккре-
дитации в Союзе «Санкт-Петербургская тор-
гово-промышленная палата». Девять образо-
вательных программ университета признали 
соответствующими показателям и критериям 
профессионально-общественной аккредитации 
Союза. Университет посетили вице-президент 
Санкт-Петербургской торгово-промышленной 
палаты Елена Желтухина и руководитель Цен-
тра аккредитации и профессиональных компе-
тенций Санкт-Петербургской ТПП Вера Алли-

кас. Они поблагодарили ректора ГУАП за вы-
бор торгово-промышленной палаты в качестве 
аккредитующей организации и торжествен-
но вручили Юлии Антохиной свидетельства 
о прохождении аттестации.

Столовой поставили оценку
В конце января в университетской столовой, 
которая располагается в корпусе на Большой 
Морской улице, 67, прошла проверка. Комис-
сия по мониторингу и контролю организации 
питания университета во главе с проректо-
ром по развитию университетского комплек-
са и главным врачом ГУАП посетила столовую 
и оценила качество предлагаемых студентам 
блюд. Такие проверки проводятся регулярно, 
а также при возникновении любых замечаний 

со стороны студенческого сообщества. В этот 
раз комиссия была в расширенном составе — 
с участием проректора по воспитательной ра-
боте и молодежной политике, председателя 
профкома студентов и аспирантов ГУАП, пред-
седателя Совета обучающихся, а также пред-
ставителей других подразделений вуза. По сло-
вам главного врача университета, раз в месяц 
комиссия проверяет все столовые на соответ-
ствие санитарным нормам: качество готовой 
еды, условия хранения продуктов, темпера-
турные режимы холодильников, журналы ос-
мотра на заболевания сотрудников, наличие 
медицинских книжек, договоры с поставщи-
ками, условия дезинфекции помещений, обра-
ботка посуды. Результаты проверки показали, 
что все нормы в столовой ГУАП соблюдаются.


