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Подведены итоги конкурса 

«Реализация федеральной целевой 

программы «Развитие транспортной 

системы России 2010-2015» и кон-

курса «Молодые ученые транспорт-

ной отрасли-2012» 

По итогам конкурса на лучший сту-

денческий реферат по теме 

«Реализация федеральной целевой 

программы «Развитие транспортной 

системы России 2010-2015 гг.» в номи-

нации «Развитие транспортной систе-

мы России» III место заняла научная 

работа студентов группы ПМ 5-1  

Маргариты Филимоновой и Вячеслава 

Шкулева «Исследование вопросов вли-

яния пересечения воздушных трасс на 

пропускную способность аэродрома». 

Научный руководитель: к.ф-м.н., до-

цент кафедры ПМ П. В. Филонов. 

По итогам конкурса «Молодые уче-

ные транспортной отрасли-2012» в 

номинации «Авиационный транспорт 

России» II место заняла научная рабо-

та аспиранта Ларисы Павловой 

«Концепция построения систем инфор-

мационно-аналитической поддержки 

принятия управленческих решений в 

авиакомпании». Научный руководи-

тель: к.т.н., доцент, декан ФПМиВТ  

Н. И. Романчева. 

В номинации «Экология на транспор-

те»  II место заняла научная работа 

студента -магистранта  Евгения   

Старкова «Совершенствование про-

цесса обращения с отходами от дея-

тельности гражданской авиации с  

целью оздоровления экологической 

обстановки в районе аэропорта». Науч-

ный руководитель: д.т.н., доцент,  

профессор кафедры БПиЖД  

Н. И. Николайкин. 

24 ноября состоялся Круглый стол 

по теме «Проблемы и развитие волон-

терского движения в МГТУ ГА».  

29 ноября для групп БТП1-1 и БТП1-

2 была организована экскурсия в 

Звездный городок, где располагается 

Научно-исследовательский испыта-

тельный центр подготовки космонавтов 

им. Ю.А.Гагарина. 

3 декабря года наша студентка  

Эвелина Фокина (СО 2-2) получила 

награду за победу в конкурсе видеоро-

ликов в номинации «Реклама будуще-

го» в рамках Всероссийского форума 

ADVERTdays, организованного Россий-

ской ассоциацией студентов по связям 

с общественностью. 

5 декабря в рамках празднования 

дня волонтера ГБУ «Центр молодежи 

ЮВАО», «Молодежное содружество» 

совместно с «Федерацией за всеобщий 

мир» провел международный круглый 

стол «Развитие молодежных волонтер-

ских проектов». Участниками меропри-

ятия стали волонтеры и послы мира из 

Австрии, Израиля и России, среди ко-

торых была наша студентка Анастасия 

Нефедова.  

6 декабря состоялась встреча главы 

Федерального агентства воздушного 

транспорта (Росавиация) А.В. Нерадь-

ко со студентами МГТУ ГА Николаем 

Калининым, Андреем Ексимовым и 

Анастасией Нефедовой.  

7 декабря проводилось собрание 

Студенческого транспортного совета, 

на котором председатель студенческо-

го совета МГТУ ГА Николай Калинин  

выступил с презентацией проекта 

«Студенческая форменная одежда» 

19 декабря в актовом зале МГТУ ГА 
прошла игра 1/4 финала 9-го Чемпио-
ната вузов Москвы по студенческому 
творчеству «Фестос». Играли команды 
МГТУ ГА, МЭСИ, РАНХиГС и РТА.  

28 декабря состоится праздничная 
дискотека в нашем вузе. В программе 
веселые конкурсы и новогоднее шоу—
приходите сами и приводите друзей! 
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«Ангара» начнет полеты на  

Ан-148 с 20 декабря 

Авиакомпания «Ангара» выполнит 

первые коммерческие рейсы на само-

лете Ан-148 20 декабря, сообщили в 

компании. В этот день авиаперевозчик 

начнет эксплуатацию новых авиалай-

неров на линиях Иркутск  - Ново-

сибирск и Иркутск-Мирный. В январе к 

списку городов, в которые летают  

Ан-148, добавится г. Братск. Сейчас 

парк авиакомпании «Ангара» состоит 

из трех новых Ан-148 модификации Ан

-148-100Е на 75 пассажирских мест. 

Завод «Авиастар-СП» модернизи-

ровал первый Ан-124 для  

Минобороны России 

Ульяновский завод «Авиастар-СП» 

завершил восстановление летной год-

ности и модернизацию самолета Ан-

124 «Руслан» военно-транспортной 

авиации России и передал авиалайнер 

военным, сообщила пресс-служба 

авиапредприятия. Это первое воздуш-

ное судно, на котором были проведе-

ны работы в рамках контракта, заклю-

ченного между заводом и министер-

ством обороны России 12 апреля 2012 

года. Они будут доработаны из базо-

вой версии в более современную мо-

дель Ан-124-100. Как сообщили на 

заводе, для этих целей на самолетах 

проводятся доработки по бюллетеням 

и конструкторской документации раз-

работчиков, а также модернизируются 

отдельные элементы лайнеров. На 

основании результатов дополнитель-

ных испытаний и проведения расчетно

-исследовательских работ установлен 

ресурс конструкции Ан-124 в 50 000 

летных часов, 10 000 полетов и 45 

календарных лет. 

Московский вертолетный завод 

имени М.Л. Миля отмечает  

65-летний юбилей 

12 декабря отмечает 65-летний юби-

лей ОАО «Московский вертолетный 

завод имени М.Л. Миля», знаменитое 

конструкторское бюро и разработчик 

многих известных в мире вертолетов, 

в том числе Ми-8, Ми-24 и Ми-26. 

 В 1947 году выдающийся конструк-

тор Михаил Леонтьевич Миль возгла-

вил опытное конструкторское бюро, 

ставшее впоследствии одной из  

лучших в мире школ вертоле то-

строения. Сегодня традиции этой 

школы в составе  холдинга 

«Вертолеты России» успешно про-

должает и развивает МВЗ им. М.Л. 

Миля. 

 

Андрей  

Пичугин 

АК-3-1 
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СП: Борис Петрович, с какими воспо-

минаниями для Вас связан новогод-

ний праздник? 

- Конечно с ожиданием чуда. Я люблю 

мечтать о чудесном! Много лет назад, 

совсем маленьким мальчиком, я с мамой 

первый раз летел на самолете. Огром-

ном, серебристом, с ревущими мотора-

ми! На его борту удивительной красоты 

девушка в голубом одеянии раздавала 

конфеты. Я сразу понял, это Снегурочка, 

что приходила к нам в детский сад на 

утренник вместе с Дедом Морозом. Его я 

не дождался, уснул. Спустя год, во вре-

мя отчаянного спора о существовании 

Деда Мороза с «коллегами» по детса-

довской группе, привел убийственный 

аргумент - настоящий Дед Мороз есть, 

но он всегда летает на самолете! Поэто-

му к нам приходит наряженный сторож 

дядя Вася. Никто из группы не летал на 

самолете… А самолет тот был Ил-14, 

летевший из Южно-Сахалинска в Хаба-

ровск. Так, в канун 1963 года я познако-

мился с чудом, которое называется граж-

данская авиация! 

СП: Раскройте нам секрет - сложно 

ли управлять вузом?  Какие чудеса 

нужно знать для этого дела? 

- С одной стороны все прозаично. Есть 

ряд традиционных управленческих прие-

мов. Диагностика системы, которой 

управляем. Оценка ее потенциала и ре-

сурсов. Затем их рациональное распре-

деление и определение элементов си-

стемы, которые объективно должны 

стать точками роста. Стимулирование, 

развитие этих элементов. Разумеется 

организация контроля качества принима-

емых решений и их 

исполнения. Под-

бор и расстановка 

кадров. Но все это 

просто только на 

первый взгляд. Вуз 

– это очень хрупкий 

организм со слож-

ными межличност-

ными  и социальны-

ми отношениями. 

Тут «чудеса» и 

начинаются. Надо 

стараться учиты-

вать все тонкости и 

нюансы. В системо-

технике есть понятие «иерархия компе-

тенций». Каждый уровень должен выпол-

нять свою функцию во взаимосвязи с 

объектом другого иерархического уров-

ня. Непонятно? Это как музыкальные 

инструменты в симфоническом оркестре 

- каждый играет свою парию в опреде-

ленной последовательности. Если этого 

нет, вместо гармоничного сочетания зву-

ков будет звучать какофония! Я бы срав-

нил работу ректора с творчеством дири-

жера большого оркестра. Это настоящее 

искусство.  

СП: Когда наш вуз начнет готовить 

пилотов? 

- Могу сказать, что в 2012 году МГТУ ГА 

получил  соответствующею лицензию,  

де-юре позволяющую нам это делать! А 

вот де-факто - к этому надо еще серьез-

но готовиться. Думаю, начнем с договора 

с одной из летных школ. Наши препода-

ватели смогут читать теоретические дис-

циплины, необходимые будущим летчи-

кам. Для того, чтобы осуществлять каче-

ственную подготовку пилотов, нужна ос-

новательная материально-техническая 

база, современные учебно-

тренировочные воздушные суда, опыт-

ные пилоты-инструкторы. Летом 2013 

года наш вуз пройдет государственную 

аккредитацию, и тогда на следующий год 

будем решать этот вопрос по существу. 

СП: Расскажите про научную дея-

тельность вуза. 

 - Мы перестроили систему научной ра-

боты в университете! Перед созданным 

три года назад научно-образовательным 

центром была поставлена задача - каж-

дая перспективная научная идея должна 

подтверждаться патентом. Либо на по-

лезную модель, либо на изобретение. 

Нет патента, нет инновации. За два года 

уже получено несколько патентов. В их 

числе - оригинальный способ обеспече-

ния орнитологической безопасности 

аэродрома и тренажерный  комплекс для 

«Я люблю мечтать о чудесном!» 

В преддверии Нового года ректор МГТУ ГА, 

профессор Борис Петрович Елисеев нашел время в 

своем загруженном расписании и встретился с 

редколлегией газеты «Стальная Птица», чтобы 

ответить на все самые каверзные вопросы, которые 

накопились у наших корреспондентов Евгения 

Варлея, Светланы Неборы, Дмитрия Игнатенко, 

Андрея Пичугина и Марии Шушковой. В итоге 

состоялся очень обстоятельный и честный разговор 

в теплой уютной атмосфере за чашечками чая с 

печеньем.  



обучения авиадиспетчеров. Есть па-

тенты на  систему мониторинга топли-

возаправочных систем, на оригиналь-

ную модель системы пространственной 

ориентации, которая будет полезна 

пилотам воздушных судов при посадке. 

Отрадно, что в научной работе стали 

активно участвовать и студенты.  

СП: И что дальше? Интерес  к раз-

работкам есть? 

- «Аэрофлот» без раздумий уже приоб-

рел один патент на инновационный 

продукт. В конце 2012 года впервые за 

всю историю МГТУ ГА были подписаны 

договоры на научные разработки на 

сумму более 100 миллионов рублей! 

Это позволит нам доплачивать деньги 

профессорско-преподавательскому 

составу. Ведь часть заработанных 

средств поступает в общую «копилку» 

вуза. Уверен, здесь у нас есть хорошие 

перспективы минимум до 2015 года. 

СП: Но для развития научной и 

учебной деятельности наверняка 

требуются современные тренаже-

ры и хорошо оснащенные лабора-

тории 

- Я могу вам сказать, что в университе-

те уже установлены современнейшие  

тренажеры и такое оборудование, кото-

рого пока нет даже на предприятиях 

госкорпорации по управлению воздуш-

ным движением. На них учатся буду-

щие авиадиспетчеры. Когда они придут 

на свои рабочие места (они там практи-

ку проходили), ничего незнакомого из 

оборудования они не увидят. Это боль-

шой прогресс. Еще в 2008-2009 годах 

мне пришлось просить списанные са-

молеты у «Аэрофлота». Тогда авиаком-

пания  подарила университету два от-

лично укомплектованных воздушных 

судна с работающими системами и 

авиадвигателями. В последние полто-

ра года ситуация кардинально измени-

лась к лучшему. Университет стал по-

лучать первоклассные тренажеры,  

закупленные Росавиацией. В Егорьев-

ском филиале и у нас в Москве уста-

новлены и проходят пуско-наладочные 

работы процедурные тренажеры само-

летов Airbus A320 и Boeing 737. В янва-

ре 2013 года группа преподавателей 

под руководством  инструкторов из 

Германии пройдет обучение для рабо-

ты на этих тренажерах. Есть догово-

ренности о приобретении для вуза тре-

нажеров отечественных SSJ-100 и Ан-

148, а также Ми-171. Решение этих 

вопросов было весьма непростым и 

легло на плечи ректора! 

СП: В России идет реформа высше-

го профессионального образова-

ния. Ваш взгляд как ученого и 

управленца на процесс 

реформы? 

- Знаете, эта реформа уже добавило 

мне седины. Разумеется, начинать 

надо с подготовки в школе. Мне нра-

вится, как выстроена система обучения 

и профориентации в Германии. Там по 

результатам тестирования через четы-

ре года часть учащихся переходит в 

более сильные школы, а кто-то идет 

обучаться рабочим профессиям. Еще 

через четыре года новая промежуточ-

ная проверка знаний и способностей. В 

итоге, только наиболее способные по 

окончании 12-го класса гимназии попа-

дают в университеты. А у нас сейчас 

выпускник может поступить в вуз и с 

низкими баллами. Может быть, ему 

стоило овладеть хорошей рабочей про-

фессией? Человек должен учиться на 

протяжении всей жизни, а не получать 

образование один раз на всю жизнь. 

Так, давайте же сформируем все эле-

менты системы непрерывной профес-

сиональной подготовки. Например, 

много говорят о прикладном бака-

лавриате, а  мы уже провели такой 

внутривузовский эксперимент на базе 

нашего филиала – Егорьевского авиа-

ционно-технического колледжа имени 

Валерия Чкалова.  
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СП: Ваша точка зрения на 

процесс организационной 

перестройки вузовских структур? 

Создаются федеральные универси-

теты, происходит объединение 

вузов… 

- Действительно стоит сокращать коли-

чество вузов, объединять родственные 

вузы, закрывать набор на непрофиль-

ные направления. Однако вузам-

лидерам, таким как наш, наоборот, надо 

создавать условия для развития: выде-

лять средства для закупки современного 

учебного и тренажерного оборудования, 

в первую очередь зарубежного, стиму-

лировать работу ведущих научных 

школ. При этом вузы должны быть само-

стоятельны в вопросах кооперации с 

другими учебными заведениями и пред-

приятиями отрасли, для которых готовят 

кадры. Все эти вопросы должны решать-

ся с учетом потребностей экономики в 

специалистах. Кроме того, необходима 

реальная реализация принципа акаде-

мической свободы для вузов. Должна 

быть академическая мобильность для 

профессоров, аспирантов и студентов. 

Вуз не должен замыкаться в своем тес-

ном мирке, а свободно кооперироваться 

с любыми юридическими лицами для 

решения своих уставных задач. Но все 

это, конечно, следует, делать крайне 

аккуратно и последовательно, в строгом 

соответствии с действующими нормами 

и правилами. Впрочем, это уже вопросы 

государственной политики в сфере об-

разовании. 

СП: Студентов тоже интересуют 

вопросы государственной политики 

в сфере образования! Какая в этой 

сфере ситуация в  родственных 

вузах, особенно в странах СНГ? 

- Надо понимать, как наши родственные  

вузы живут, как развиваются, над каки-

ми научными проблемами работают. За 

годы моей работы ректором восстанов-

лены контакты с профильными вузами 

на Украине и в Казахстане, Азербай-

джане, Литве и Латвии. Там до настоя-

щего времени работает опытнейшая 

профессура, которая получила свое  

первое образование в СССР. Вы знаете, 

там уже давно перестали  «выжимать 

цифру» приема и выпуска, а акцент де-

лается на качестве подготовки выпуск-

ников и их востребованности. В Казах-

стане каждый выпускник школы получа-

ет сертификат. Поступает в вуз и прино-

сит его туда. Это финансовый документ. 

На сумму сертификатов вузу открывает-

ся соответствующее финансирование. 

На Украине иная ситуация. Все заявки 

вуза на образование, ремонт, закупки 

выполняет правительство. Вуз получает 

средства только на заработную плату. А 

что зарабатывает, тратит по собствен-

ному усмотрению. В Прибалтике все 

успешно переведено на самоокупае-

мость.  В Финляндии и Польше, напри-

мер, государством целенаправленно 

вливаются серьезные денежные  сред-

ства на развитие вузовской науки. Своя 

специфика в колледжах Оксфорда и 

Кембриджа, где мне тоже удалось побы-

вать. Интересно организована подготов-

ка в Сианьском техническом универси-

тете, с которым МГТУ ГА в прошлом 

году подписал договор о сотрудниче-

стве. Некоторые элементы управления я 

«подсмотрел» в Национальной акаде-

мии гражданской авиации Франции и 

внедряю их у нас. Многое будет зави-

сеть от изменения национального зако-

нодательства. 

СП: А оно должно измениться? 

- Разумеется! Пока в проекте закона 

«Об образовании» делается попытка 

соединить две абсолютно противопо-

ложные составляющие - образование 

как социальную функцию государства и 

образование как услугу. Но сфера услуг, 

как известно, это гражданско-правовые 

отношения. Мы должны сохранить си-

стему образования как функцию госу-

дарства, как публично-правовые отно-

шения. Использовал гражданин такую 

возможность один раз, дальше за обра-

зование надо платить. Здесь и должны 

начинаться гражданско-правовые отно-

шения. Еще год назад на Ученом Сове-

те мы обсудили и предложили включить 

в законопроект  отдельную статью, по-

священную транспортному образова-

нию, наряду с военными и медицински-

ми вузами. Удалось сохранить уникаль-

ную систему транспортного образования 

вообще и авиационного в частности. 

СП: А что с обучением иностранных 

граждан? К нам по-прежнему хотят 

поступать?  

- За три года мы полностью восстанови-

ли утраченные ранее  позиции на тради-

ционном рынке образовательных услуг 

и уверенно идем вперед. Университет 

стал вновь экспортировать образова-

тельные услуги. Если в 2008 году ино-

странных студентов было принято всего 

7 человек, то в 2011 году учиться при-

шло более 100 ста граждан других 

стран. Долгосрочные договоры подписа-

ны с авиационными ведомствами и ву-

зами Кении, Монголии, Вьетнама, Китая, 

Анголы. В 2010-2011 годах были органи-

зованы курсы для всего командно -

руководящего состава гражданской 

авиации Монголии. В вузе проходили 

стажировку 8 преподавателей из инсти-

тута аэронавтики Кубы. Это говорит о 

том, что потенциал отечественной выс-

шей школы, заложенный в советское 

время, огромен. Его нельзя растерять, а 

при рациональном использовании мож-

но добиться хороших результатов, в том 

числе и финансовых. 

СП: Известно, что Вы будучи заме-

стителем генерального директора 

«Аэрофлота» участвовали в карди-

нальном изменении ведущей авиа-

компании страны - смене флота, 

ребрейдинге, защите товарного 

знака, реализации проекта по строи-

тельству терминала D аэропорта 

Шереметьево, налаживании соци-

ально-трудовых отношений  в авиа-

компании. Вам этот опыт сейчас 

помогает? 

- Я горжусь, что в 1999-2007 годах имел 

честь работать в «Аэрофлоте» и быть  

топ-менеджером, членом правления 

авиакомпании. Могу сказать, что знания 

и управленческий опыт, приобретенные 

в «Аэрофлоте», даром не прошли. За 

пять лет моей  работы в качестве ректо-

ра, вуз прошел путь от небольшого узко-

профильного университета с 3,5 тысяча-
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ми студентов до крупного верти-

кально-интегрированного комплек-

са с семью филиалами, широко 

известными и в России, и за рубе-

жом, реально работающей систе-

мой непрерывного образования и 

десятью тысячами студентов, кур-

сантов, аспирантов. Еще в 

«Аэрофлоте» меня заинтересова-

ли методы антикризисного управ-

ления, которые приходилось и раз-

рабатывать самому и применять на 

практике. Реализация таких мето-

дов через эвристические процеду-

ры позволяет находить решение 

проблемы даже в очень сложных, 

порой непредвиденных ситуациях. 

Но, чтобы ими владеть, лицо при-

нимающее решение, помимо соот-

ветствующего образования и ква-

лификации, должно обладать разнооб-

разным управленческим и жизненным 

опытом, серьезными социальными свя-

зями.  Собственно, Ваш покорный слуга 

и старается творчески применять эти 

навыки и опыт в управлении вузом. От 

этого зависит решение университетом 

своей главной задачи, которая состоит 

в том, чтобы наши выпускники спустя 

много лет могли воспринимать все но-

вое и имели способность постоянно 

заниматься самосовершенствованием, 

приобретать новые знания и, главное, 

успешно применять их на практике. 

СП: И они должны быть гармонично 

развитыми людьми… 

- Об этом мы не забываем. Спорт в 

университете - второе увлечение после 

учебы. Мы хорошо выступаем на всех 

соревнованиях, «давим» своих коллег 

из других транспортных вузов, особен-

но железнодорожных! В здоровом теле 

- здоровый дух! Этого принципа при-

держивается весь цивилизованный мо-

лодежный мир. Поэтому я полностью 

запретил в университете курение. Сна-

чала это не нравилось, а теперь - не 

увидишь студента с сигаретой, а тем 

более с банкой пива. Стало плохим 

тоном. Мы занимаем лидирующие ме-

ста на фестивалях студенческой само-

деятельности среди вузов Москвы и 

Московской области. Мне просто прият-

но смотреть на нашу студенческую бра-

тию. К слову, меня очень радует, что в 

университете возрождены органы сту-

денческого самоуправления, студенче-

ский совет и профсоюзный комитет. 

Стала заметна работа командиров 

групп. Активная жизненная позиция 

студенчества помогает ректору выраба-

тывать правильные решения, корректи-

ровать формы и методы управления.  

СП: Борис Петрович, Вы много чем 

занимались в своей жизни, но похо-

же Ваша нынешняя работа ректора 

Вам приносит наибольшее удовле-

творение?  

- Так оно и есть. Постоянное общение с 

молодежью, особенно современной и 

прогрессивно мыслящей (а именно та-

ких студентов в нашем вузе большин-

ство), обязывает ректора быть всегда в 

очень хорошей форме, как интеллекту-

альной, так и спортивной, жить по-

современному. Каждое утро (а встаю я 

очень рано), помимо традиционного 

занятия физкультурой, в течение полу-

часа просматриваю в интернете сту-

денческие дискуссии на разного рода 

форумах, обмены мнениями в социаль-

ных сетях, «заглядываю» в отдельные  

блоги. Узнаю очень много интересного 

о вузе, преподавателях, студенческой 

жизни. 

СП: Какие главные тоги уходящего 

года Вы хотели бы отметить? 

- Самый главный итог нашей деятель-

ности - выпуск большого десанта авиа-

ционных специалистов для нашей кры-

латой отрасли, в которых она так нуж-

дается. Также хочется отметить успехи 

коллектива, которым руковожу с ноября  

2007 года. По итогам мониторинга, про-

веденного в октябре 2012 года Минобр-

науки РФ, МГТУ ГА и его филиалы от-

несены к разряду эффективных вузов. 

Это наше серьезное достижение! 

Следующим не менее ярким достиже-

нием стал несомненный успех наших 

студентов. В 2013 году президентские 

стипендии у нас будут получать 13 сту-

дентов, правительственные - 22 чело-

века. В начале этого года университет 

по количеству таких стипендий стал 

лидером среди всех транспортных ву-

зов страны.  Кроме того, с 51 до 87 че-

ловек  была увеличена квота именных 

стипендий, установленных правитель-

ством Москвы. Это очередное подтвер-

ждение того, что в нашем вузе обуча-

ются только талантливые, способные 

молодые люди. Есть и небольшое лич-

ное достижение. К докторской диссер-

тации, связанной с государственным  

управлением, я добавил вторую - по 

техническим наукам. Тема исследова-

ния - «Методология системотехниче-

ского управления профессиональным 

образованием в гражданской авиации».  

СП: Что Вы хотите пожелать сту-

дентам в наступающем 2013 году? 

И где будете отмечать Новый год? 

- Конечно удачи и успехов! Прежде все-

го, быть целеустремленными и более 

самостоятельными. Надо понимать, что 

за вас никто, ничего и никогда не решит 

и не сделает. Больше заниматься со-

бой и просто радоваться жизни во всех 

ее проявлениях. И конечно каждому 

большой любви, которая  так свой-

ственна вашему возрасту. 

А Новый год я отмечаю традиционно в 

кругу семьи. Сам приготовлю что-

нибудь вкусненькое! Обязательно пока-

таюсь на лыжах. Разумеется, как в дет-

ские годы, буду мечтать о чудесном. И, 

конечно, готовиться к серьезной работе 

на благо нашего замечательного 

университета в 2013 году! 
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СП: Начать наш разговор, конечно, 

хочется с рассказа о твоем волонтер-

ском движении. 

- Я пока только на втором курсе, но 

действительно много работы уже сде-

лано. Наш отряд  совсем молодой, в 

прошлом году у нас был всего один 

подшефный детский дом, а сейчас уже 

три, и все они не похожи на обычные, 

ведь там проживают дети с серьезными 

заболеваниями и отклонениями. Основ-

ной состав – студенты с моего потока и 

несколько активистов из других групп. 

Сейчас у нас вечерами, после пар, ак-

тивно проходят репетиции новогодней 

сказки с рабочим названием «Нового 

года не будет!»  [«Очень-очень актив-

но!» - со смехом вмешивается в наш 

разговор Настина подруга] 

СП: О вашем 

отряде извест-

но вне вуза? 

- Да. Например, 

буквально на 

днях к нам при-

езжала телеви-

зионная съе-

мочная группа, 

снимающая 

фильм «Только 

позови». Вместе 

с ними мы ездили в наш подшефный  

детский дом, где с ребятами рисовали 

открытки, чтобы оправить их в Израиль 

для совместной акции с волонтерами г. 

Холон по обмену подарками между 

детьми из разных стран. 

СП: Ты столько всего делаешь! А на 

учебу время-

то остает-

ся? 

- На самом 

деле, для 

меня не 

сложно сов-

мещать. Ко-

нечно, как 

любой чело-

век, я чув-

ствую уста-

лость, не 

скрою, что 

порой быва-

ют «срывы», 

но у меня 

всегда полу-

чается взять 

себя в руки. В первую очередь, стоит 

сказать за это спасибо моим друзьям и 

родным. Хотя у меня всегда все полу-

чается! [звонко смеется] 

СП: Пользуясь случаем, не могу не 

спросить про твою личную жизнь... 

- На личном фронте все хорошо у меня, 

просто замечательно даже. И мы счаст-

ливы! 

СП: Что ж, вернемся к «Радости». 

Кого больше – девчонок или ребят в 

отряде? 

- У нас всего три мальчика! Мы рады 

всем, но мальчиков принимаем с огром-

ным удовольствием – так проще и сказ-

ки ставить и другие интерактивные вы-

ступления строить. 

СП: Скажи, почему ты выбрала волон-

терство, как пришла к нему? 

- Как-то в школе учительница мне пред-

ложила съездить в детский дом со сказ-

кой, это меня очень впечатлило, и, при-

дя в вуз, я решила организовать свой 

волонтерской отряд. Активной я была 

всегда. Еще с младших школьных клас-

А радости так много! 
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В преддверии Нового года всегда хочется чуда, света, волшебства. В нашем университете есть человек, для 

которого дарить радость, создавать праздник – естественное занятие. Настя Нефедова (ЭКб-2-1) руководит 

волонтерским отрядом нашего вуза, ездит со своей командой в детские дома, дарит подарки и тепло. Накануне 

праздника «ангел авиационный», как ее вполне заслуженно прозвали еще на первом курсе, перевоплощается в 
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АНКЕТА 

Знак зодиака:  Близнецы  

Любимая книга:  «Мастер и Маргарита»  
М. Булгаков 

Качества, которые ценит в людях: 
 искренность , активность 

Качества которые не любит в себе: 
 эмоциональность 

Хобби:  танцы, рисование, театральная 
студия  



сов я принимала участие во всех 

школьных концертах, участвовала в 

международном театре климатического 

действия. Кстати, потом наши работы 

даже ставили профессиональные акте-

ры. Хотя окончательно загорелась уже 

после участия в конкурсе «Ученик года-

2010». После него было несколько по-

добных. Да и сейчас я очень надеюсь в 

еще одном снова доказать, что наш вуз 

– лучший! 

СП: В таких словах слышится любовь 

к МГТУ ГА. Когда ты поняла, что 

авиация – это твое? 

- В семье у меня нет никого, кто был бы 

связан с авиацией. Когда я впервые 

попала к нам в вуз, во время подачи 

документов, меня очень впечатлил 

глобус! Ну а если серьезно, внешний 

вид, сама обстановка, атмосфера – все 

это привлекло, и возникла мысль, что я 

хочу учиться именно здесь. Не жалею  

совершенно, ведь у нас замечательный 

преподавательский состав. Я являюсь 

командиром чудесной группы и с пол-

ной уверенностью могу сказать, что у 

меня здесь лучшие друзья, которые 

всегда придут на помощь. 

СП: Какой ты видишь себя через не-

сколько лет?  

- Естественно, я хочу работать по спе-

циальности, да и волонтерское движе-

ние бросать не хотелось бы. А насчет 

семьи – ду-

маю, любая 

девушка хо-

чет иметь 

крепкую се-

мью, любя-

щего мужа, 

много детей 

и чтобы раз и 

навсегда, как 

в сказке. 

СП: Ты и ра-

ботать 

успеваешь... 

- Да, сейчас я 

работаю пре-

подавателем 

танцев и ри-

сования в 

детском цен-

тре у ребят 

от 2 до 6 лет. 

СП: Каков 

твой девиз 

по жизни? 

- Хочешь 

избежать 

критики – 

ничего не делай, ничего не говори, про-

сто будь никем. Не надо стесняться, 

невозможно ведь нравиться всем. Лю-

бую критику нужно воспринимать с 

улыбкой и добром, ведь, даже если ты 

ангел, все равно найдется тот, кому не 

нравятся твои крылья. [улыбается] 

СП: В заключение попрошу тебя ска-

зать несколько слов читателям. 

- Поздравляю всех с наступаю-

щим Новым годом! Желаю, что-

бы год змеи никого не жалил, 

тонны счастья, а главное – здо-

ровья! И, надеюсь, все 12.12.12 в 

12.12 загадали желание, а оно 

обязательно сбудется!  И, конеч-

но, что актуально для студента – 

успешной сдачи зимней сессии!  

Приходите к нам в отряд 

«Радость», будем дарить ее вме-

сте!  

Меня легко найти в «В Контакте», 

также там есть группа vk.com/

radost_mstuca.  

 

Мария  

Шушкова,  

ОП-3-2 
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Мы ездили в наш подшефный 

детский дом, где с ребятами 

рисовали открытки, чтобы 

отправить их в Израиль 

http://vk.com/radost_mstuca
http://vk.com/radost_mstuca


Открылась «Транспортная неделя» в 

первый день декабря в Москве со спор-

тивных соревнований в рамках IV Спар-

такиады студентов транспортных вузов 

России. В течение трех дней команды 

выявляли сильнейшего в различных 

видах спорта. По сумме всех результа-

тов сборная МГТУ ГА заняла 4-е обще-

командное место. При этом сборная 

университета по мини-футболу уже в 

четвертый раз подряд стала победите-

лем Спартакиады. Первое командное 

место заняла и наша сборная по 

настольному теннису.  

В рамках творческой программы сту-

денческий коллектив нашего универси-

тета «Студия КВН» 5 декабря выступил 

в финальном концерте Всероссийского 

творческого фестиваля студентов 

транспортных вузов «Транспарт 2012» 

с оригинальным номером «Фокусник». 

Он произвел настоящий фурор в зале и 

в итоге был заслуженно отмечен При-

зом зрительских 

симпатий.  

Ректор МГТУ ГА, 

профессор Борис 

Елисеев 6 декабря 

принял участие в 

открытии выставки 

«Транспорт Рос-

сии», на которой 

университет был 

представлен соб-

ственным стендом. 

В тот же день Ели-

сеев посетил пле-

нарное заседание VI Международного 

форума «Транспорт России», который 

ежегодно собирает более тысячи про-

фессионалов отрасли. В рамках конфе-

ренции у него состоялись важные 

встречи с заместителем министра 

транспорта Валерием Окуловым, гла-

вой Росавиации Александром Нерадь-

ко, а также ректорами некоторых вузов 

транспортного комплекса.  

В этот же день несколько студентов 

МГТУ ГА, наиболее активно участвую-

щие в общественной жизни университе-

та, также были удостоены возможности 

лично пообщаться с руководителем 

Федерального агентства воздушного 

транспорта Александром Нерадько. В 

«Транспортная неделя» 
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Московский государственный технический университет гражданской авиации продемонстрировал  

блестящие результаты в ходе многочисленных мероприятий «Транспортной недели», состоявшихся в первой  

декаде декабря под эгидой министерства транспорта России. Студенты нашего вуза достойно показали  

себя в спорте, творчестве, науке и общественной деятельности. 



ходе беседы, в которой участвовали 

еще три студента из двух других вузов 

гражданской авиации, были затронуты 

несколько интересных тем, в частности 

о введении авиационной формы в от-

раслевых вузах. Это предложение сра-

зу нашло поддержку у главы Росавиа-

ции, который выразил готовность про-

работать вопрос.  

В пятницу Борис Елисеев принял уча-

стие в совещании ректоров транспорт-

ных вузов, проводимом министром 

транспорта России Максимом Соколо-

вым. В мероприятии также участвова-

ли замминистра образования и науки 

Александр Климов, замминистра 

транспорта Сергей Аристов, предста-

вители наукограда «Сколково». По 

словам ректора, в ходе этой встречи 

состоялся серьезный и содержатель-

ный разговор, 

затронувший 

многие вопро-

сы, в том числе 

и предстоящей 

в 2013 году ак-

кредитации 

МГТУ ГА. Глава 

Минтранса 

М.Соколов по-

просил пере-

дать благодар-

ность ректорату 

университета за 

достижение 

высоких показа-

телей в рейтинге эффективных вузов, 

подготовленном министерством обра-

зования и науки.  

Одновременно 6 декабря проводи-

лось собрание Студенческого транс-

портного совета, на котором был пред-

ставлен проект концепции развития 

молодежной политики транспортной 

отрасли РФ, а также прошли презента-

ции проектов студенческого транспорт-

ного совета. Председатель студенче-

ского совета МГТУ ГА Николай Кали-

нин выступил с презентацией проекта 

«Студенческая форменная одежда», 

постаравшись обосновать необходи-

мость и важность введения единой 

формы для студентов высших учебных 

заведений транспорта.  

В рамках «Транспортной недели» 

традиционно проходил 

конкурс «Молодые уче-

ные транспортной отрас-

ли», в котором студенты 

и аспиранты МГТУ ГА 

также приняли активное 

участие. Они представи-

ли свои научные труды в 

таких номинациях как: 

«Транспортная логисти-

ка и управление транс-

портными комплексами», 

«Информационные тех-

нологии в области транс-

порта», «Транспортная 

безопасность», 

«Экономические науки», 

«Авиационный транс-

порт» и «Экология на 

транспорте». 
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Замечательные авторские фотографии выстав-

лены в холле библиотеки. Открытие выставки 

состоялось 5 декабря. Она вызвало большой 

интерес у студентов и сотрудников университе-

та.   

Участие в открытие выставки приняли ректор 

Борис Елисеев, проректоры Олег Машошин и 

Владимир Меланин.  

Свои работы представили студенты ФАСК: 

Бугинов Артем 

Орлов Григорий  

Родькина Алина 

Садовский Борис 

А также студентка ФМОК 

Моргунова Вероника 

Выставка фотографий в МГТУ ГА 
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Романтика неба и самолетов воплотилась в замечательной выставке фотографий, которую 

представили студенты-первокурсники МГТУ ГА. Выставка приурочена к 90-летию гражданской 

авиации, которое в нашей стране будут отмечать 9 февраля 2013 года. 

Бугинов Артем 

Бугинов Артем 

Орлов Григорий 

Орлов Григорий 

Моргунова Вероника 
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Родькина Алла 

Садовский Борис 

Садовский Борис 
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В наше высокотехнологичное время 

все же осталось место для любимой 

сказки, которую мы ждем, словно дети. 

Новый год и Рождество – чудесные 

праздники, наполненные счастьем, 

весельем и любовью. Украшение 

новогодней елки – праздничный и 

творческий процесс, в котором 

принимают участие все члены семьи. 

Из шкафов, с антресолей перед 

праздником  достаются полные коробки,  

в которых не только елочные 

украшения - в них наше детство! 

Заботливо разворачивая каждую 

игрушку, мы, хотя и ненадолго, 

превращаемся в детей, вспоминаем 

счастливое прошлое, «светимся» 

добром и надеждами.  

  Все ли знают, что наряжать деревья 

стало по-настоящему  модно в первой 

половине XVI века, а до 

середины XVIII века 

украшения были 

исключительно съедоб-

ными?  И только со 

второй половины XVIII 

века елочные украшения 

становятся более 

нарядными: бумажные 

цветы, позолоченные 

шишки и яичная 

скорлупа, а еще фигурки 

ангелов, фей из 

чеканной латуни. В  XIX 

веке в Тюрингии впервые 

изготавливают стеклян-

ные шары, виноградные 

лозы, фигурки птичек и 

рыбок, украшенные 

золотой и серебряной 

пылью. 

В Российской империи встречать Новый 

год в ночь с 31 декабря на 1 января и 

украшать дома и улицы елками начали 

при Петре I. Однако по-настоящему  

украшать новогоднюю елку стали при 

Николае I, благодаря стараниям его 

жены Александры Федоровны. 

 Развитие отраслевых предприятий по 

изготовлению елочных украшений в 

России прервала революция 1917 года, 

а с 1925 года – новогодняя елка, как и 

сам праздник, были под запретом. 

Реабилитирована она была в СССР 

только через десятилетие – в 1935 году.  

Новогодний праздник и приготовления 

новогодних украшений вернулись к 

жителям советских граждан.   

 Все этапы истории державы 

отображены в елочных украшениях. В 

богатых окраинах созданы музеи 

новогодних украшений, много 

редкостных экземпляров хранится в 

частных коллекциях, о чем написаны 

интересные книги. 

 Мир не может всегда сиять, сказка не 

может вечно  продолжаться, так и 

елочные украшения снова оказываются 

в глубине коробок  до следующего  

праздника, чтобы все повторялось 

снова!  

Марина 

Красильникова,  

ОП 3-2 

Про Новый год 

Профессор кафедры 

физвоспитания, мастер спорта,  

Письменский Иван Андреевич 

«Что я могу пожелать? Что 

обычно желают студентам? Много 

счастья, любви, удачи. Хорошей 

учебы. Первокурсникам отдельно: 

чтобы первая сессия прошла 

успешно, потому что первая 

сессия - самое трудное, придя из 

школы, вы еще не готовы к 

системе "высшей школы", хотелось 

бы, чтобы за этим следили. 

Отнеситесь к экзаменам серьезно.  

С наступающим!» 

Дорогие друзья! Преподаватели, 

сотрудники и студенты МГТУ ГА! 

Приближается замечательный 

праздник – Новый год! Газета 

«Стальная Птица» спешит 

поздравить вас с этим 

волшебным событием. Мы 

желаем вам счастья, любви, 

здоровья, мудрости, множества 

чудесных случайностей. 

Желаем, чтобы в Новом 2013 

году у вас было достаточно 

времени на все  

действительно важные дела! К 

нашим поздравлениям 

присоединяются и 

преподаватели. 
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А Знаете ли вы 

А знаете ли вы, что встреча Нового 

года — ритуал, имеющий древнее 

происхождение? Ель у древних кель-

тов, и не только у них, почиталась за 

дерево, наделенное магическим смыс-

лом. Она — вечнозеленое дерево, а 

значит, не поддается никаким разруши-

тельным силам. Именно поэтому ель 

считалась обиталищем лесного боже-

ства, дружба с которым для зависящих 

от «благосклонности» леса людей была 

очень важна.  

Дух жил в самой старой и могучей 

ели. Перед ней собирались в период 

зимнего солнцестояния древние, дабы 

задобрить духа. Задабривать в старину 

умели только одним способом — прине-

сением жертв. Изначально это были 

человеческие жертвы, затем стали ис-

пользовать животных. 

 C Х века Новый год праздновали  

1 марта, в XV веке Новый год перенесли 

на 1 сентября. Петр I, «прорубив окно в 

Европу», изменил календарь в соответ-

ствии с западноевропейским календа-

рем. Он отменил древнее летосчисле-

ние от сотворения мира и постановил 

ввести времяисчисление от Рождества 

Христова — тем самым перенес Россию 

из года 7208 в год 1699. Новый год ста-

ли праздновать 1 января, правда, опять 

с отставанием на 14 дней от григориан-

ского календаря. 

Приживалось новое начало года с 

большим трудом. 1 января — это конец 

Святочной недели. К этому дню все уже 

уставали от традиционного разгула и 

веселья. 

Главную традицию Нового года — 

украшать дома живыми елками и елоч-

ными украшениями —Петр I перенял у 

протестантской Германии и «насаждал» 

сурово, что было весьма сложно. На 

Руси ель была непременным атрибутом 

погребальных ритуалов, ведь траурные 

венки делаются из еловых веток, а лап-

ником выстилают дорогу к кладбищу. На 

Новый год Петр I объезжал дома ближ-

них стольников. Хозяина дома, где не 

оказывалось елки, царь приказывал 

бить батогами. 

Следующую поправку в календарь 

внесли большевики в 1917 году. Они не 

только подстроили его под европейский, 

но и Новый год отменили как ненужный. 

Праздничные елки были истреблены как 

пережиток. Но скоро передумали: необ-

ходим был отсчет следующего года, и в 

1930 году в Кремле устроили самую 

большую «елку» страны. С того времени 

в России празднуют два Новых года (по 

новому и старому стилю), чем немало 

удивляют весь мир. 

Для католиков Новый год — лишь при-

ятное событие в рождественскую неде-

лю и начало нового календаря. Основ-

ные праздничные события и в церквях, и 

в домашнем кругу происходят, конечно 

же, на Рождество.  

Вячеслав 

Тотыкаев 

УВД-4-1 

Заместитель декана ФМОК, 
доцент кафедры Менеджмента, 
Корсаков Алексей Анатольевич 

Дорогие студенты и уважаемые 

коллеги! Хочу поздравить весь 

коллектив МГТУ ГА – преподавателей, 

сотрудников, аспирантов и студентов -

  с Новым, 2013 годом! Судьба 

университета складывается из судеб 

отдельных людей. Уверен, что каждый 

из нас в новом 2013 году обязательно 

добьется успеха!  И наши достижения, 

наши победы, наши самые смелые 

идеи создадут энергию для движения 

вперед всего университета. 

Доцент кафедры специальной 

языковой подготовки,  

Зеленкова Светлана 

Константиновна:  

- The New Year is just round the 

corner. On behalf of all the teachers 

of the section of special language 

training, I congratulate you on this 

great event. Let the year 2013 be a 

success in every way for you and 

your families. Let all your dreams 

come true.  

Happy New Year! 
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Гороскоп 
 Уже не за горами то время, когда в свои права вступит 2013 год под покровительством Черной водяной Змеи. 
Наступает время изменить свою жизнь: сбросить старую кожу и начать все с нового листа. Змеи - осмотри-
тельные и мудрые существа, так что в год Змеи стоит вести себя подобно ей: действовать обдуманно и 

спланировано. Год Змеи - время принятия мудрых и рациональных решений, время больших перемен. 

ОВЕН. Упорство - девиз года. Чем 

больше труда вы вложите в свою 

работу, тем значительнее будет 

результат. Первая половина 2013 

года ознаменована упорством в 

работе, вторая - заботой о близ-

ких; на первый план выйдут вопро-

сы семьи, брака. 

ТЕЛЕЦ. Год открывает перед вами 

большие перспективы. Удача при-

ходит со всех сторон. Вы на подъ-

еме, период, в который вы вступа-

ете, дарит много возможностей. 

Спешите радоваться дарам судь-

бы, преумножая их.  

БЛИЗНЕЦЫ. Год отмечен важны-

ми событиями дома, в семье. Первая 

половина 2013 года дает хорошие за-

работки и возможности выгодных вло-

жений, вторая -  шансы выйти на но-

вый, более высокий уровень жизни. 

РАК. 2013 год наполнен успехом. Он 

подарит удачные дороги, которые лег-

ко избавят вас от ощущения пустоты. 

Вторая половина года посвящена се-

мье, любимым. Дорогие вам люди ста-

нут важнее всех насущных дел. 

ЛЕВ. В 2013 году вы сможете реализо-

вать задуманное ранее. В течение года 

вам придется упорно трудиться, и то-

гда, в конце концов, ждите приятных 

перемен, признания заслуг. Перед ва-

ми открываются новые горизонты, а 

возможности превосходят все ваши 

ожидания. 

ДЕВА.  Грядущий год - важнейший год 

последнего периода. Вы будете все 

выше подниматься на гору вашего 

успеха и сможете многого добиться, 

если примете во внимание, что сама 

жизнь способствует этому. 

ВЕСЫ. 2013 год принесет серьёзные 

перемены. Его события напоминают 

американские горки: вы то взмываете 

вверх, то стремительно падаете вниз. 

Будет много перемен, но итогом года 

станет ваша победа. 

СКОРПИОН.  Год отмечен дальними 

дорогами и переменами в личных де-

лах. Кардинальный этап -  начало 2013 

года, обещающее большие успехи в 

творчестве, в любви, а также и при-

ключения. 

СТРЕЛЕЦ. В 2013 году вас ждут 

«большие гонки». Вы будете выби-

рать между карьерой и домом. Лишь 

со второй половины года вы сможе-

те вздохнуть свободнее. Друзья при-

дут на помощь, и ваши проблемы 

рассеются.  

КОЗЕРОГ. 2013 год открывает пе-

ред вами огромные перспективы. 

Удача сопутствует вам во всех де-

лах, и все, за что вы беретесь, полу-

чается. Жизнь наполнена события-

ми. Остается только успевать за 

бегущим временем. 

ВОДОЛЕЙ. Уже с середины 2013 года 

жизнь подготовит вас к новому этапу: в 

вашем окружении появятся люди, кото-

рые смогут изменить вашу жизнь в луч-

шую сторону.  

РЫБЫ. В 2013 году вы вложите огром-

ные усилия в реализацию дел и пла-

нов, формируя свое будущее. Вам 

предстоит большая работа, созидаю-

щая и преобразующая. Период пере-

мен откроет необычные перспективы.  

Анна Шниткова  

СО-3-2 
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