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Из истории создания нашего факультета
Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
От
лица
всей
редакции журнала искренне
поздравляю всех студентов,
преподавателей, учебновспомагательный персонала,
сотрудников факультета
СУЛА с 34 летием и желаю
творческих
успехов,
вдохновения, личных побед.
Главный редактор,
студент 356 группы
Сергей Левша

Официально факультет создан 23 марта 1977 г. Однако, основа его была заложена
значительно раньше, в рамках созданного в ХАИ еще в 1959 г. нового факультета
оборудования и управления летатель ных аппаратов с открытым названием
радиотехнический. Бурное развитие авиационной и особенно космической техники
потребовало постоянного увеличения специализаций и количества специалистов. К
началу 1977 г. на факультете уже было 14 кафедр с огромнейшим объемом научноисследовательских работ и более 3000 студентов. Тогда и было принято решение о
разделении Радиотехнического факультета на факультет Систем управления
летательных аппаратов и Радиотехнических систем летательных аппаратов.
Основу нашего факультета составили 5 выпускающих кафедр с положительным
опытом подготовки кадров и научных исследований по управлению ракетно-космической
техникой.

Наши базовые принципы

Выс окие требования к результатам работы в аэрокосмической отрас ли
определили базовые принципы деятель ности факультета: фундаментальность
образования, изыскания в науках для достижения профессионализма, поддержание и
развитие студенческих инициатив.
Только вооруженный фундаментальными знаниями и умеющий работать наш
выпускник имеет все шансы найти работу по душе на рынке труда практически в любой
области деятельности.

Реализация базовых принципов
За последние годы на факультете создано 7 новых учебноисследовательских лабораторий.
Только в 2010/11 уч. г.г. впервые оснащены и введены в учебный
процес с кафедры СУЛА лаборатории навигации транспортных
средств, авионики и компьютерных обучающих программ.
Качество лабораторной базы и уровень подготовки
преподавателей позволили открыть еще 3 новых направления
подготовки специалистов.
Научной деятель ности, как основе профессионализма на
факультете, уделяется достойное внимание.
Только в 2010/11 уч. г.г. защищено, с внедрением результатов
в учебный процесс, 4 и подготовлено к защите 4 кандидатс ких
дис сертаций. Впервые в истории факультета под руководством
профессора, лауреата Государственной премии Украины Кулика А.С.,
выполнена и защищена кандидатская диссертация гражданином
Вьетнама.
При этом защиты диссертаций не самоцель. На факультете
все подчинено главному – учебному процессу. Только в 2010 году сотрудниками и
студентами в научных журналах опубликовано 101 статья и 187 тезисов докладов
на научно-технических конференциях, получено 63 патента и с видетельс тв на
программный продукт. В 2010/11 уч. г.г. студентами получено: 10 дипломов победителей
и 15 дипломов призеров международных, всеукраинских и региональных конкурсов
студенческих научных работ и олимпиад; 6 студентов удос тоены стипендий
Президента Украины, им. Н.Е. Жуковского, фондов Л.Д. Кучмы и В.Пинчука.
И это один из первых шагов к профессионализму.
Особое внимание на факультете уделяется привитию студентам навыков
организационной работы, которые формируются в повседневной работе и особенно
при подготовке к праздникам «День ХАИ» и «День факультета СУЛА». Работа ведется
практичес ки по всем направлениям деятельности факультета и в нее активно
вовлечены до 70% студентов и порядка 50% студентов занимаются спортом.
Каждый инициативный студент, с творческой искрой и желанием, получает
возможность раскрыть свои способности, найти дело по душе в нашей факультетской
семье. Продуктивные студенческие инициативы на факультете находят понимание, признание и поддержку!
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Добейся успеха
История первая
В этом году совет факультета решил на повестку дня заседания ставить еще
и доклад лучших групп каждой кафедры. На нашей, 305 кафедре, честь представлять ее
выпала нам – 359(359м) группе. Мы были четвертыми по счету докладчиками. В прошлом
году наша, тогда еще 349 группа, заняла первое место на смотр-конкурсе факультета,
и, конечно же, на докладе мы должны были показать все наши успехи.
Наши достижения:
на счету с тудентов группы 8 тезисов докладов на международных
конференциях, 2 статьи и 1 свидетельство о регистрации авторского права на
программное обеспечение;
студенты группы неоднократно принимали участие во Всеукраинской
студенческой олимпиаде по электротехнике;
принимали активное участие в подготовке культурно-массовых мероприятий
кафедры, факультета, университета;
за участие в общественной работе, активную жизненную позицию приказами
по факультету и университету с тудентам группы было объявлено
36
благодарностей;
на протяжении всех лет обучения 8 человек принимало участие в работе
Профбюро и студенческого совета факультета СУЛА;
на протяжении всех лет обучения 5 человек работало в ЗСТО ХАИ;
по результатам защиты бакалаврских работ 5 человек (43% группы) получили
красные дипломы;
староста группы Ибраимов Руслан награжден стипендией Президента Украины
и стал победителем ежегодного конкурса «Лучший студент ХАИ 2010» в номинации
«Лучший староста»;
по результатам факультетского смотр-конкурса за 2008/09 г. группа заняла
третье место и была награждена поездкой в СОЛ “ИКАР”;
по результатам факультетского смотр-конкурса за 2009/10 г. группа заняла
первое место.
Но целью доклада было не только рассказать о достижениях, но и показать,
почему они у нас есть и «как мы докатились до такой жизни»:). Ответ простой: все эти
годы мы были не просто академической группой – мы были коллективом, стали друзьями,
держались друг за друга, помогали. Несмотря на то, что каждый из нас всегда был и
остается неповторимой индивидуальностью, мы все это время были настоящей
командой.
А как стать лучшей группой факультета? Здесь все тоже очень просто:
необходимо захотеть этого. Вот и наша группа с каждым курсом повышала
успеваемость, посещаемость – всегда была на высоте. А за приложенные усилия
полагается вознаграждение, чего мы добились.
Напоследок я вам скажу – не бойтесь, старайтесь и все у вас получится, чем
бы вы ни занимались! Успехов вам!
Студентка 359м группы
Татьяна Люлюченко.

История вторая
С с амого первого курса все
студенты, тогда еще 315а группы, стали
единым целым. Почти все свое свободное
время проводили вместе. Если у кого-то
что-то не получалос ь, то ос таль ные
обязательно помогали ему. Каждый
праздник мы старались отмечать вместе.
Кроме того, выходим на вылазки и без
«повода» - прос то хорошо совмес тно
провести время. С каждым годом рейтинг
группы поднимался, что доказывало наше
желание
вс е
больше
и
боль ше
усовершенствоваться.
Однако,
к
сожалению, не все студенты дошли с нами
до самого конца: кто-то так и не смог сдать
сессию, а кто-то перешел в другой ВУЗ.
Но, несмотря на это, наша группа дошла к
пятому курсу такой же дружной и веселой.
Мы вместе очень многое пережили, и это
навсегда останется в нашей памяти.
Студентка 355а группы,
Наталья Агафонова
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История третья
Дорогие друзья! Позвольте вас
познакомить с группой 336, недавно
получившей статус «Лучшей» по кафедре
302. Наверное,
многие задаются
вопросом, как же стать лучшими? Мы
приоткроем эту тайную “кулису успеха”.
Для
прогрес са
в
таких
показателях как учеба, наука, культурномас совая работа и с порт необходимо
иметь усидчивос ть, терпение и с илу
воли. Да, на первый взгляд, эти слова
могут показаться банальными, но так оно
и есть. Помните известную пословицу:
«Терпенье и труд - все перетрут». Вот и
на самом деле получается, что серьезные
результаты на «на шару» не приходят.
Описывая нашу группу можно
сказать, что со студенческой жизнью и
вс еми ее прелестями мы научились
справляться. Всему свое время: хочешь
отдохнуть и расслабиться – напрягись и
поработай. Для примера, на первом курсе
наша группа была на 30-ом месте на
факультете, по учебным показателям, а
на данный момент – занимает 4-е.
Активная жизнь нашей группы
распространяется
по
вс ем
направлениям. Большая часть студентов
занята общественными поручениями: 3
человека в рабочих группах Профбюро
факультета и студенческого совета
факультета СУЛ А, 3 спортсмена, 5
человек,
отработавших
летом
в
стройотряде, ну и актив группы. Так же
можем
похвастаться
талантами,
покорившие зрителей, на мероприятиях
факультета и университета.
За годы учебы наша группа стала
дружной, получила много ценного опыта,
знаний и навыков, который, мы думаем,
обязательно пригодятся в нашей будущей
жизни!
Студентка 336 группы,
Анастасия Галкина

История четвертая
Час то с туденты сталкиваются с тем, что испытывают с ложности в
академических группах, но наша – исключение, так как ещё с 1-го курса мы сплотились
в одно целое благодаря общим интересам, учёбе и хобби. Именно с помощью дружбы
в коллективе достигли таких высоких результатов.
В нашей группе нет никакой борьбы за индивидуальный рейтинг. Каждый из
нас думает, прежде всего, о товарище, о том, как помочь отстающему. Поэтому у нас
14 человек успевают на «отлично», на «хорошо» – 4 человека, и мы надеемся, что
это не предел наших возможностей.
В составе группы есть 3 иностранных студента и им никогда никто не
отказывал в какой-либо помощи. Также есть 2 с тудента, которые пос тоянно
пропускают занятия, и весь коллектив группы всевозможными способами пытаются
заинтересовать их в учёбе.
С самого первого курса, мы каждый месяц отмечаем “День группы” походом
в кино, пиццерию, сад им. Т.Г.Шевченко, театр. Также у нас образовалась традиция
на “День ХАИ” после парада идти всем составом группы на пикник.
А на 3-м курсе, мы вместе с метрологами (348гр.), на 1001ночь съездили на
базу отдыха и прекрасно отдохнули в дружном коллективе.
За наши старания в учёбе этим летом 7 человек съездили в «Икар», где
провели незабываемые летние дни.
После удачной защиты бакалавра надеемся поехать отдохнуть на турбазу,
так как остается совсем немного времени до окончания университета, а так не
хочется расставаться со всеми, уже родными одногруппниками!
Студентка 343 группы,
Алина Карлюк
Март 2011г.
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Студенческий совет общежития
Доброго времени суток, дорогие
читатели! Как на факультетах, так и в
общежитиях
нашего
университета
развивается и процветает студенческое
самоуправление. Ребята, живущие в
общежитии, конечно же, знакомы с такой
организацией, как студенческий совет
общежития. О нем сегодня и поговорим.
История студенческого совета
общежития ХАИ-11 насчитывает
уже 15 лет своего существования.
Основанный 25 декабря 1996 года,
он успешно продолжает с вою
работу и до сих пор. Эта
организация является связующим
звеном между Студенческим
городком,
комендантом
и,
собственно, жильцами. Цель
работы очень проста – улучшать
качество жизни студентов в
общежитии
и
следить
за
соблюдением правил проживания.
Студенческий совет состоит из
жилищно-бытовой, санитарной
комиссий,
комис сий
по
хозяйственным
отработкам,
дежурс тву
на
вахте
и
редакционной коллегии. И каждая
из них выполняет свои особенные
и очень важные функции. Во главе
большого коллектива стоит председатель
студенческого совета, который неустанно
следит за работой всей команды, да и сам
работает не покладая рук.
Давайте познакомимся с этими

комисс иями поближе. Итак, помочь
первокурсникам
вселитьс я
в
общежитие, рассказать им о том, что
«такое хорошо, а что такое плохо» – это
исключительно прерогатива жилищнобытовой комисс ии, которая так же
следит за своевременным ремонтом в
блоках
и
комнатах
студентов.
Санитарная комиссия следит за

чистотой, помогает нам с вами жить в
хороших санитарных условиях, за что
им отдельное спасибо. Конечно, не
обходится и без наказания нарушителей.
Жильцы искупают свою вину, работая

на благо общежития. Следит за этим
комиссия по хоз. отработкам. Заведено у нас
и помогать вахтерам на их нелегком посту.
Комиссия по дежурству на вахте ежедневно
стимулирует жильцов на оказание этой
помощи. Ред. коллегия ведет протоколы
собраний студенческого совета, занимается
оформлением стендов в общежитии,
снабжает информацией, и, конечно
же, поздравляет нас с праздниками
яркими стенгазетами.
Благодаря входящим в
состав
студенческого
совета
общежития с тудентам ХАИ-11
занимало первое место на смотрахконкурс ах общежитий ХАИ на
протяжении 3-х лет, и это в полной
мере заслуги Студенческого совета
общежития. Менялись с оставы
комиссий, председатели, но ХАИ-11
остаетс я лучшим. И это не
удивительно, ведь в с туд. совет
вступают самые инициативные и
активные ребята, которым не
безразлична жизнь общежития и
студентов, которые в нем живут.
Есть повод поздравить студ. совет
ХАИ-11 с занятым в этом году
почетным 2-м местом! Это еще одна победа
и показатель отличной работы студенческого
самоуправления.
Давайте пожелаем им дальнейших
успехов, новых побед и поблагодарим за
отличную работу!
С наилучшими поздравлениями
студентка 323 группы
Анна Царевская

Учитесь с удовольствием!
Хорошо
учиться
и
стать
профессионалом - самая важная задача
во время обучения в ВУЗе. И самое
главное не получить диплом, а именно
учиться, учиться и еще раз учиться. Т.е.,
что называется “грызть гранит
науки”, особенно в начале,
потому что первые два года
студент работает на зачетку,
потом зачетка работает на
студента.
А если серьезно, то
всего
знать
все
равно
невозможно, поэтому, нужно
подналечь на сложные предметы
и
уделять
им
максимум
внимания. А подготовка к тем
дисциплинам, к которым лежит
твоя
душа,
будут
восприниматься, как приятное
времяпровождение. Посещайте
пары, делайте ВСЕ задания,
старайтесь
понять
преподавателя,
слушайте и обязательно записывайте ВСЕ
лекции,
а не рисуйте «зеленых
СИСТЕМКА 2010/11

человечков» на полях тетради. Уделяйте
учебе
макс имум
внимания,
поддерживайте хорошие отношения со
студентами и преподавателями.
Старайтесь
совместить

полезное с приятным – учебу с
интересным общением в стенах
универс итета, активно участвуйте в

жизни факультета и университета. Высокие
оценки помогут получить повышенную
стипендию, участие в олимпиадах, научных
конференциях и конкурсах дадут шанс
побороться за всевозможные награды,
грамоты и благодарности. Высокие
показатели в учебе и активное участи
в жизни кафедры, факультета и
универс итета позволят получать
именные стипендии, различные
премии которые сопровождаются
материальными поощрениям.
Я с читаю, что не стоит
стремиться, как можно раньше найти
работу и тратить учебное время на
уже «взрослую» жизнь. Ещё успеете!
И тогда, даже и не сомневайтесь, из
Вас
получится
нас тоящий
специалист,
способный
существовать в мире, а не “человек
с
дипломом”.
Учитес ь
с
удовольствием!
Студентка 356м группы
Ирина Микова

Март 2011г.
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Вот и все... Квест пройден…
Вот и все... Квест пройден на
“отлично”. Пять с половиной лет
пролетели как один день, но для
каждого из нас – это был самый
замечательный день. Для любого
из нас он был самым лучшим,
самым запоминающимся.
Для
кого-то
запомнилос ь,
как
с давали
сессию,
для
кого-то,
как
прогуливали пары…но студент –
всегда студент! И были случаи,
когда
приходилось,
что
называется «за ночь освоить
китайский язык», придумать
самую нелепую отмазку, чтобы
тебя пропус тила вахтерша в
родное
общежитие
после
двенадцати, отгреметь круче
любой с вадь бы 1001 ночь и
наконец, сесть в тазик!
Теперь
впереди
—
пора
свершений, пора самостоятельной,
взрослой жизни. Что пожелать всем нам?
Ос ущес твления желаний и планов,
успехов и высоких достижений. Но никогда
не забывать, что вся жизнь человека, до

его пос леднего часа — это с плошное
ученичество, когда он постигает законы и

премудрости жизни. От всей души хочется
пожелать каждому из нас преуспеть,
прежде всего, в этой науке, тогда все
остальное придет само.
Дорогие
преподаватели,
любимый ХАИ! Думаю, что лучшей

благодарностью для вас с нашей стороны
будут плоды знаний и жизненной
мудрос ти, выращенные
нами из тех семян, которые
вы посеяли в наших
сердцах. Одна латинская
пословица гласит, что мы
учимся не для ВУЗа, а для
жизни. Эти слова глубоко
запечатлелись в моей
памяти. И вот сегодня мы
рас стались со зданием,
которому
так
многим
обязаны,
с
преподавателям и,
которые
с
таким
самоотвержением
отдавали и посвящали все
свои
с илы
нашему
образованию
и
воспитанию. Поэтому я от
лица вс ех с егодняшних выпус кников
говорю: “ Спасибо, ХАИ, спасибо, дорогие
преподаватели! ”.
Выпускница кафедры 301,
Екатерина Прийменко

Наши достижения за 2010 год
Сотрудниками
и
студентами
получено 63 патента и свидетельств на
программный продукт.
Студентами
получено:
10
дипломов победителей и 15 дипломов
призеров
международных,
всеукраинских и региональных
конкурс ов
с туденчес ких
научных работ и олимпиад; 6
студентов
удостоены
стипендий
Президента
Украины, им. Н.Е. Жуковского,
фондов Л.Д. Кучмы и В.Пинчука;
3 преподавателя удостоены
стипендий для молодых ученых
Кабинета Министров Украины и
ХОГА
им.Г.Ф.Проскуры.
Выиграны 2 гранта для участия
в международном научном
семинаре по информационнокомуникационным технологиям
в г. Стокгольме (Швеция) и 10 для участия в международной
научной конференции в г. Циттау

(Германия).
Профбюро
с тудентов
и
студенческий совет факультета СУЛА
заняло 1 – е место в смотр-конкурсе среди
Профбюро университета, в смотр-

конкурсе общежитий – 2-е место, ГООП –
признан лучшим.
В первом мужском конкурсе
красоты
«Мистер
ХАИ
2011»,
представитель
факультета
СУЛА,
Алексей Рожков, одержал
победу, заняв первое место.
В хитпараде среди
факультетов - 1место за
танцевальный номер.
Команда
КВН
“ИГОРЬ ”
прошла
в
“Слобожанскую лигу”.
К о л и ч е с т в о
студентов зимнего выпус ка,
получивших
диплом
с
отличием, является самым
большим среди факультетов.
Над достижениями
работали все
представители факультета
СУЛА
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