Кафедра системного анализа и логистики ГУАП
Кафедра системного анализа и логистики создана в нашем
университете - 2 апреля 2007 года.
На кафедре ведется подготовка специалистов в области
системного анализа и логистики, оптимизации
транспортных потоков, а также в области разработки
автоматизированных систем, включая такую широкую
область как автоматизация проектирования.
Обучение на кафедре проводит коллектив преподавателей и ученых высокой
квалификации. Заведует кафедрой профессор, доктор технических наук,
доктор Будапештского технического университета и Академии наук
Венгрии, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области науки и
образования в 2012 году - Фетисов Владимир Андреевич.
Мы располагаем рядом учебных лабораторий, оснащенных современной
вычислительной техникой. Это позволяет помимо учебного процесса
проводить ряд серьезных исследований по различным научно-техническим
программам.
Коллектив нашей кафедры обращается к каждому абитуриенту, который
желает получить престижную и хорошо оплачиваемую специальность. Вы
можете стать студентом престижного вуза и обучаться по специальности в
области системного анализа и логистики, разработки транспортных систем.
Мы всегда рады установлению новых связей и приглашаем
к сотрудничеству и к получению высшего образования
по направлениям нашей кафедры!
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Бакалавриат
23.03.01 / 23.03.01П - Технология транспортных процессов
Название направленности (профиля): «Организация перевозок и
управление в единой транспортной системе»
Технология транспортных процессов - является одной из наиболее
востребованных квалификаций на рынке труда современной экономики.
Транспортные задачи, оптимизация материальных запасов, местоположение
оптовых складов всегда были в фокусе интересов производителей товаров и услуг
коммерсантов и транспортников. Однако, сегодня требуются не только навыки
квалифицированно решать подобные задачи, но уметь это делать компетентно, в
тесной системной увязке с процессами глобализации мировой экономики.
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
технологию, организацию, планирование и управление технической и
коммерческой эксплуатацией транспортных систем, организацию на основе
принципов логистики рационального взаимодействия видов транспорта,
составляющих единую транспортную систему. Особое внимание уделяется
вопросам безопасности транспортного процесса. Помимо этого студенты получают
прикладное знание по моделированию сложных транспортных систем как в 2D , так
и в разработке специализированных симуляторов (тренажеров) транспортных
процессов.
В процессе обучения они получают знание в таких прикладных
логистических программных системах как TOPlogistics, TOPPLAN, RAIL-Атлас,
AnyLogic, Belco, 1C-Логистика и ряд других. Для реализации прикладных задач в
логистике студенты получают знание программной системы Microsoft Visual Studio.
В процессе обучения, по данному профилю, студенты изучают методы
маршрутизации, теорию грузоведения, вопросы безопасности транспортных
процессов, теорию пассажирских перевозок, цепи поставок и методы управления
ими, аспекты работы складских систем. За время обучения студент изучает
логистические вопросы применительно к различным видам транспорта.
К примеру, по данному профилю студенты будут знать:
· практические вопросы теории грузоведения и складирования;
· проектирование и управление цепями поставок;
· решение задач маршрутизации на различных видах транспорта;
· производственные и сбытовые системы, организации и
предприятия информационного обеспечения;
· производственно-технологических систем;
· построение имитационных моделей транспортных систем для
решения задач прогноза.

Студенты направления подготовки “Прикладной бакалавриат” имеют
возможность на первых курсах получить диплом рабочей специальности.
На производственных и технологических практиках и при прохождении
стажировок студенты получают практический навык в решении задач на
транспортных предприятиях. Студенты проходят практики на таких предприятиях
как ООО “Воздушные Ворота Северной Столицы” (Аэропорт Пулково), Морской
Порт Санкт-Петербург, Контейнерный терминал “Модуль”, русско-германская
проектно-исследовательская компания A+S Consult, компания ООО«СТМ» СПб,
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга.

27.03.03 - Системный анализ и управление
Название направленности (профиля): «Теория и математические методы
системного анализа и управления в технических, экономических и
социальных системах»
Системный анализ и управление - область науки и техники, которая
включает совокупность принципов, методов и способов, направленных на анализ,
создание и применение сложных систем принятия решений в различных сферах
деятельности: от технологических до социально-экономических.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: сложные
технические, конструкторско-технологические и большие системы, требующие для
исследования, анализа, синтеза и управления системно-аналитического подхода.
Помимо этого студенты получают прикладное знание по принципам моделирования
сложных систем для перехода на дальнейшую систему принятия решений по их
оптимизации.
В процессе обучения они получают знание в таких прикладных
программных системах как Microsoft Project, GantProject, MatLab, Anylogic и ряд
других. Для реализации прикладных задач с использованием математических
методов студенты получают прикладное знание программных систем Microsoft
Visual Studio, Java, С# и ряд других языков программирования. В процессе обучения
по данному профилю студенты изучают методы анализа и синтеза сложных систем,
теорию и практику моделирования технических процессов и систем, и механизмов
различного назначения для проектирования и дальнейшего управления сложными
системами различного назначения (предприятиями).
К примеру, по данному профилю студенты будут знать:
џ методы системно-аналитического исследования сложных систем,
технологии управления;
џ методы моделирования систем и процессов;
џ модели, методы, технологии и алгоритмы программного обеспечения для
системных исследований;
џ методы проведения натурных, вычислительных, имитационных и других
типов исследований и системный анализ их результатов.
Спецификой выпускающей кафедры является проведение исследований в
области организации и анализа логистических процедур интегрального управления
глобальными транспортными системами.

Магистратура
12.04.01 – Приборостроение
Название направленности (профиля): «Интеллектуа льные
транспортные системы»
Программа подготавливает высококвалифицированных специалистов для
разработки и внедрения интеллектуальных транспортных систем, для
многокритериальной оценки современных систем управления транспортом.
Направление охватывает исследование сервисов ИТС, связанных с мониторингом и
управлением транспортным потоками, обе спечением безопасно сти и
эффективности функционирования транспортных систем, использованием
инновационных технологий для учета товародвижения в цепях поставок.
На кафедре создана специализированная лаборатория, в которой
представлено оборудование для радиочастотной идентификации (RFID) в
логистике, оборудование для спутникового мониторинга движения транспортных
средств.
Специфика обучения:
џ интеллектуальные транспортные технологии;
џ моделирование транспортных процессов и систем;
џ современные системы организации учета товародвижения в цепях
поставок;
џ разработка проектов симуляторов транспортных процессов.

23.04.01 – Технология транспортных процессов
Название направленности (профиля): «Организация перевозок и
управление в единой транспортной системе»
Специалист в области логистики — это Системный Аналитик с большой
буквы. Как оптимизировать инфраструктуру и систему внешних связей компании
или региона, будет ли выгоден новый вид продукции фирме — производителю, как
создать надежную дистрибьюторскую или сервисную сеть и каким образом
повысить эффективность транспортных операций — вот только некоторые
проблемы, по которым должен давать экспертные заключения и рекомендации
выпускник.
Областью профессиональной деятельности магистров включает
технологию, организацию, планирование и управление технической и
коммерческой эксплуатацией транспортных систем, организацию на основе
принципов логистики рационального взаимодействия видов транспорта,
составляющих единую транспортную систему; организацию системы
взаимоотношений по обеспечению безопасности движения на транспорте.
В процессе обучения магистры по данному направлению, изучают
методики и средства прогнозирования, на основе моделирования.

Специфика обучения:
џ организация и управление движением материальных потоков в системах
производства и продвижения товаров к потребителям;
џ организация, планирование и управление движением пассажирских и
транспортных потоков;
џ организация и анализ функционирования транспортных систем;
џ профилизация в технологии, организации и управлении транспортным
производством, в менеджменте транспортного обслуживания, в
международных перевозках, в информационных технологиях на
транспорте.

23.04.04 – Управление в технических системах
Название направленности (профиля): «Системные исследования в
задачах управления»
Магистерская программа нацелена на подготовку специалистов, способных
работать в высокотехнологичных компаниях, промышленных предприятиях, в
сфере науки, образования, везде, где стоит задача интеллектуального управления
техническими процессами.
В ходе работы над магистерской диссертацией магистранты занимаются
разработкой и применением методов системного анализа сложных прикладных
технических объектов и процессов, устройствами для целенаправленного
воздействия человека на технические объекты и процессы, включая вопросы
анализа, моделирования, оптимизации, совершенствования управления и принятия
решений, с целью повышения эффективности, информационной и аппаратной
надежности функционирования системы в целом.
Целями подготовкики магистров являются:
џ привить системный подход в решении сложных техногенных задач
управления;
џ з а л ож и т ь н а в ы к и эфф е кт и в н о го п р и м е н е н и я с о в р е м е н н ы х
информационных технологий при создании управляющих комплексов и
систем различного назначения;
џ развить навыки технического творчества и нестандартных подходов к
решению современных задач управления.

Техническое обеспечение учебного процесса
Лаборатория интеллектуальной транспортной инфраструктуры
Интеллектуа льные т ранспортные системы являют ся ме стом
соприкосновения транспортной индустрии и индустрии информационных
технологий и базируются на – моделировании транспортных систем и
регулировании транспортных потоков на различных уровнях. Объектом управления
для ИТС являются транспортные потоки. Источником информации об объекте
управления являются датчики и детекторы объектов транспортной инфраструктуры,
смежные информационные системы и ввод данных оператором.
Сегодня ИТС используются и внедряются на всех видах транспорта.
Студенты кафедры в данной лаборатории выполняю практические занятия
на специализированном программном обеспечении (ГИС, PTV Vissim, Anylogic) и
ряд расчетных математических пакетов для исследования объектов ИТС.
В лаборатории установлен профессиональный 3Dпринтер нового поколения PICASO 3D Designer. Он
предназначен для решения научно-исследовательских задач в
области прототипирования.
В лаборатории установлена модель современного
судна MAERSK TRIPLE-E. Контейнеровоз является самым
большим уникальным судном в своем классе. В нем заложены
самые передовые технологии. Также в лаборатории
установлены: модель воздушного судна Ил-76, макет
аэровокзального комплекса, макет контейнерного терминала.

В лаборатории установлено оборудование ГЛОНАСС/GPS - трекеры
Teltonika FM1120, которое демонстрирует студентам работу спутникового
мониторинга движения за грузовым транспортом.

Лаборатория транспортной логистики
В учебной лаборатории установлены необходимые, в процессе подготовки
будущих логистов, программные продукты. Проводятся логистические
студенческие игры. В данной аудитории проводятся заседания Студенческого
Научного Общества "ЛОГИСТ".
В лаборатории проводятся занятия по специализированным дисциплинам:
· грузоведение;
· логистика;
· системный анализ в логистике;
· информационные технологии в логистике;
· общий курс транспорта;
· технология и организация перегрузочных процессов и другие.

Лаборатория системного анализа
В лаборатории системного анализа проводятся занятия по ряду дисциплин, в
частности «Интеллектуальные системы в САПР», «Системы поддержки принятия
решений». В лаборатории проводятся занятия по основным направлениям
автоматизации проектирования аэрокосмических приборов, измерительновычислительных комплексов и систем управления, баз данных и СУБД, методов и
алгоритмов процедур оптимизации и принятия решений в процессе
проектирования, разработке математических моделей, методов и алгоритмов.
Одним из важнейших направлений подготовки специалистов является блок
геометрического моделирования.
В лаборатории проводятся занятия по специализированным дисциплинам:
· проектирование баз данных в САПР;
· интеллектуальные системы в САПР;
· оптимизация в САПР;
· прогнозирование и планирование в сервисе;
· проектирование баз данных в сервисе;
· администрирование баз данных;
· модели и методы анализа проектных решений;
· промышленная логистика;
· системы поддержки принятия решений;
· проектирование процессов оказания услуг.

Лаборатория моделирования транспортных процессов и систем
Для выполнения исследований транспортных процессов и подготовке
будущих бакалавров по направлению «Технология транспортных процессов», на
кафедре системного анализа и логистики была создана специализированная
лаборатория моделирования транспортных процессов и систем.
Вопрос моделирования транспортных систем актуален, так как в настоящее
время остро стоит проблема управления транспортными потоками, особенно в
больших городах. Увеличение количества транспортных средств (ТС) как личных,
так и общественных, привело к перегруженности городских дорог, многочасовым
пробкам, затруднению движения пешеходов, увеличению количества аварий и т.д.
Объектом управления в системе управления дорожным движением является
транспортный поток, состоящий из технических средств (автомобилей, автобусов и
других транспортных средств). В то же время водители ведут себя на дороге и
реагируют на различные события по-разному, не всегда предсказуемо, что
значительно усложняет анализ такой системы. Таким образом, дорожное движение
представляет собой техносоциальную систему, что и определяет его специфику как
объекта управления. Даже рассматривая только технические аспекты управления
дорожным движением, необходимо иметь в виду, что этот объект весьма
своеобразен и сложен с точки зрения управления его свойствами.
В лаборатории установлены необходимые, в процессе подготовки будущих
специалистов, программные продукты и разработано сотрудниками кафедры
соответствующее методическое обеспечение.
Примерные вопросы, которые подлежат решению с помощью лаборатории:
џ Исследование и разработка имитационной модели транспортных

потоков на микроуровне в мегаполисе. Разработка имитационной
модели;
џ Исследование движения пассажирского авиатранспорта в аэропорту.

Разработка имитационной модели;
џ Моделирование работы морского контейнерного терминала в 3D.

Наука, международное
сотрудничество
и наши студенты

Научная деятельность
Студенты кафедры успешно участвуют в студенческих конкурсах,
публикуют свои результаты в сборнике трудов студенческой сессии ГУАП,
кафедральном электронном журнале “Системный анализ и логистика” (ISSN 20775687, Свидетельство о регистрации средства массовой информации России ЭЛ N
ФС77-47019 от 18 октября 2011 года).
Для поддержки в реализации студенческих проектов и идей на кафедре
системного анализа и логистики действует студенческое научное общество (СНО)
«ЛОГИСТ».
Целью работы СНО «ЛОГИСТ» является повышение качества подготовки
специалистов путем овладения студентами передовыми достижениями науки и
практики.
Для достижения поставленной цели СНО «ЛОГИСТ» решает следующие
задачи:
· оказывает помощь в углубленном изучении учебного материала и
закреплении практических навыков;
· расширяет теоретический кругозор и научную эрудицию будущего
специалиста, воспитывает потребности и умения постоянного
совершенствования своих знаний;
· воспитывает у студентов устойчивые навыки самостоятельной
исследовательской работы, развивает способность к творческому
мышлению и отысканию оптимальных подходов к решению
практических научных задач;
· обеспечивает условия для активного участия студентов в научных
конференциях, конкурсах научных студенческих работ,
содействует публикации и внедрению в практику результатов
научных исследований студентов в журнал «Системный анализ и
логистика» и научный сборник ГУАП;
· содействует возрождению и утверждению культурных традиций
студенчества;
· содействует расширению международных студенческих связей,
установлению и упрочению контактов с ведущими российскими и
зарубежными институтами для совместной деятельности;
· участвует в организации и проведении студенческих научных
конференций, конкурсов студенческих научных работ по
направлениям «Системный анализ», «Организация перевозок и
управление на транспорте», «Технология транспортных
процессов»;
· осуществляет взаимодействие с аналогичными организациями
российских и зарубежных вузов;
· проводит сбор, накопление информации научного и практического
характера и предоставляет ее в рамках СНО «ЛОГИСТ» всем
заинтересованным лицам университета ГУАП;
· участвует в выпусках периодических изданий в ГУАП, в том числе
путем электронных публикаций в сети Интернет.

Международное сотрудничество
В октября 2016 года состоялся первый визит делегации ГУАП во главе
с ректором Ю. А. Антохиной в один из ведущих технических вузов Финляндии
(2 место рейтинга) университет прикладных наук Хаага-Хелия (Хельсинки).
Во встрече с финской стороны приняли участие ректор университет
прикладных наук Teemu Kokko и ведущие профессора университета.
В программе визита сотрудники кафедры системного анализа и логистики
посетили аэропорт Хельсинки. Представитель аэропорта представил новые
технические и инновационные разработки для обслуживания пассажиров.
Результатом визита явилось подписание двухстороннего рамочного
соглашения в области образования: обмен студент ами и молодыми
преподавателями по программе Erasmus, а также участие ГУАП и Хаага-Хелия
в совместных научных проектах.

Международное сотрудничество
Первым совместным мероприятием
в рамках этого договора стал ответный
визит финской делегации под руководством
проректора Университета Хаага-Хелия и
руководителя кампуса в Порвоо-Реий
Марии Анкак (Reija Maria Anckak)
Во время встречи руководство
ГУАП обсудило со своими финскими
коллегами вопросы международного
сотрудниче ства и реализации ранее
достигнутых договоренностей — программ
о б м е н а с т уд е н т а м и и м о л о д ы м и
преподавателями, а также сотрудничество в
области логистики, менеджмент а и
культурного туризма.
C 24 по 27 сентября 2017 прошла
стажировка магистров кафедры системного
анализа и логиcтики в Университете
П р и к л а д н ы х н ау к Х а а г а - Х е л и и
(Финляндия).
За время стажировки магистры
направлений подготовки "Технология
транспортных процессов" и "Управления
в техничеcких системах" прослушали
л е к ц и ю п о а в и а ц и о н н ом у б и з н е су,
специализированную лекцию по IATA,
и приняли участие в лекции в аэропорту
Хельсинки в котором посетили новое
воздушное судно компании Finnair A350.
В завершении программы обучения
руководитель кампуса Ms. Reija Anckar
вручила именные сертификаты.

Международное сотрудничество
Студенты кафедры № 12 участвуют в программе международного обмена студентами в
Нанкинском Университете Аэронавтики и Астронавтики (NUAA). Своими впечатлениями о
обучении в NUAA поделилась Мелеховец Дарья, студентка 2-го курса магистратуры , направление
«Технология транспортных процессов».
Многие преподаватели в Китае очень коммуникабельные по отношению к студентам.
Приятно видеть, что преподаватель общается с тобой на равных, делится информацией, ты можешь
говорить с ними на любые темы, встретиться за обедом или просто прогуляться в свободное время.
Наверное, бесконечно можно рассказывать об удобстве кампуса и корпусов для учебы. На
территории университета есть все, что нужно для жизни: магазины - продуктовые, хозяйственные и
фруктовые, множество столовых на любой вкус, огромная библиотека, кафе, спортивные площадки,
парки, бассейн и многое другое.Очень большое внимание студентов направлено именно на спорт.
Почти все свое свободное время они проводят, играя в волейбол, бадминтон, футбол, плавая в
бассейне и т.д. К минусам можно отнести отсутствие центрального отопления - это доставляло
значительные неудобства, в комнатах общежитий в кампусе установлены кондиционеры, но в связи с
большой влажностью в городе, они не особо спасали нас. Аудитории в университете оснащены
современным оборудованием, проекторами и микрофонами, преподавателей всегда было хорошо
слышно.Значительное внимание студентов в Китае уделяется самоподготовке – нередко встретишь
студентов, которые трудятся над проектными работами в лабораториях в десять часов вечера.
Экзамены мы сдавали в виде тестов с несколькими разделами. Итоговые оценки
складывались по баллам: за посещаемость, практические и проектные работы, а также итоговые
задания.
В университете часто проводились разного рода мероприятия для иностранных студентов,
самым запоминающимся из них стал «Фестиваль культур» - мы получили так много впечатлений в
тот день! Студенты объединялись в группы по странам и показывали национальныетанцы,
представляли традиционную кухню, наряды, различные сувениры и рассказывали интересные факты
о своей стране. Все было настолько ярко, красочно и необычно, так интересно было узнать сразу
множество культур, увидеть своими глазами и запомнить для себя какие-то отдельные моменты.
Хочется сказать спасибо университету за предоставленную возможность, за яркие
воспоминания, которые останутся на всю жизнь и безусловно, за полученный нами огромный опыт!

В 2015 году прошло торжественное награждение студентов и аспирантов ГУАП
- победителей конкурса на лучшую студенческую научную работу (ESPC-2015)
ISA 2015. Медали вручала ректор ГУАП Антохина Ю.А. Серебряную медаль
получила студентка кафедры «Системного анализа и логистики» Лукманова
Анастасия (группа 1126), а бронзовую медаль - Виктория Романек (группа 1126).
В 2016 году магистр кафедры № 12
Макаренко Мария выступила c
докладом «Системный анализ и
практическая реализация принятия
р е ш е н и й в у с л о в и я х
неопределенности при перевозке
грузов железнодорожным
транспортом» («System analysis and
practical software realization of
making decision in the conditions of
uncertainty at cargo transportationon
railway transport»). Семинаром
руководил профессор университета
штата Индиана Джеральд Кокрелл
(Gerald Cockrell (USA)). Мария стала
п р и з е р о м X I I Е в р о п е й с ко г о
конкурса на лучшую студенческую
научную работу ISA (ESPC-2016) и
получила серебряную медаль.

International
Society of
Automation

Наши студенты продолжают
а к т и в н о з а н и м ат ь с я н ау ч н о й
деятельностью, в 2017 году студентки
группы 1625М Вершинина Мария и
Охременко Александра получили
серебрянные медали XIII
Европейского конкурса на лучшую
студенческую научную работу ISA
(ESPC-2017).
Студенки проделали долгий путь к
награде. На протяжении 2016-2017
учебного года они участвовали в
специальном междисциплинарном
проекте по исследованию процессов
обработки пассажиров и багажа в
аэропорту Пулково.
В проекте приняли участие также
д во е с туд е н то в у н и ве р с и т е т а
прикладных наук Франкфурта
(FRANKFURT UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES) направления
подготовки «Авиационный
менеджмент» Niclas Schwarz и Simon
Wetzig.
Более полугода Мария, Александра,
Niclas и Simon проводили
исследования в аэропорту Пулково.
В данном проекте студенты
получили уникальные компетенции,
провели работу в международном
коллективе на английском языке,
смогли обобщить российский и
немецкий опыт по исследованию
процессов в аэропортах.

Студенты кафедры ежегодно становятся победителями конкурса на
лучшую студенческую научную работу по естественным, техническим и
гуманитарным наукам ГУАП, а также участвуют в выставке научнотехнического творчества молодежи.

В 2015 году студенты представили научное исследование реализованное в
форме специализированного стенда «Имитационное моделирование
пассажирского терминала аэропорта Пулково, организация, планирование и
управление пассажирскими перевозками».

В рамках 69-ой международной студенческой научной конференции cтудент
кафедры Гоголев Кирилл представил выполненную работу по проекту
«Перспективы развития проекта «Городские причалы Санкт-Петербурга»,
проблемы, и пути решения».

В 2015, 2016 и 2017 годах студенты кафедры становятся лауреатами премии
Правительства Санкт-Петербурга за выполнение дипломных проектов по заданию
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.

В 2015 году лауреатом стала Лукманова Анастасия Радиковна с темой
дипломного проекта: «Южная сторона набережной Обводного канала от Боровой
ул. до Днепропетровской ул. со строительством транспортной развязки на
пересечении с Лиговским пр.». Заказчиком выступил - Комитет по развитию
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

В 2016 году лауреатом стал Гоголев Кирилл Васильевич с темой дипломного
проекта: «Перспективы развития проекта «Городские причалы СанктПетербурга», проблемы, и пути решения». Заказчиком выступил - Комитет по
транспорту Санкт-Петербурга.

В 2017 году по заданию Комитета по транспорту Санкт-Петербурга работу
на тему «Мероприятия по совершенствованию организации перевозки
пассажиров наземного ГПТ в совокупности с действующими и перспективными
линиями Петербургского метрополитена» выполнила Макарчук Наталия
Ивановна. Данным проектом руководил Майоров Николай Николаевич
заместитель директора института аэрокосмических приборов и систем ГУАП.
29 июня в библиотеке Санкт-Петербургского государственного экономического
университета в 15 раз была проведена традиционная выставка дипломных
проектов «Студенты – городу 2017», на которой Наталья представила свой проект
вице-губернатору Санкт-Петербурга, председателю Комитета по науке и высшей
школе и гостям выставки.

Преподавательский
состав
Не
т
но и олько
уча
уча
тся
т,
сам
и!

Студентам есть на кого ровняться!
Наша кафедра довольно молодая, но при этом преподавательский состав
состоит из высококлассных специалистов своего дела. За плечами каждого
преподавателя большой опыт применения своих знаний в транспортной отрасли на
практике.
На кафедре сформирована теоретическая база для обучения студентов - это
около тридцати наименований книг, пособий, методических указаний и пр.. Одна из
последних изданных книг, учебное пособие авторов Фетисова В.А., Кириченко
А.В., Рычкова Д.О. «Организация грузовых мест в логистике», получило золотую
медаль европейской выставки «Paris Book Fair 2015» (20-23 Марта, Париж,
Франция).

Сотрудники кафедры «Системного анализа и логистики» принимают
участие в различных конференциях, форумах, семинарах и выставках.
C 27 по 29 мая 2015 года кафедра принимала участие в Петербургском
Международном Инновационном Форуме Пассажирского Транспорта 2015.
Заведующий кафедрой Фетисов Владимир Андреевич принимал участие в круглом
столе «Подготовка кадров транспортной отрасли» с докладом на тему
«Образовательная программа по направлению «Технология транспортных
процессов» – эффективная площадка организации взаимодействия транспортных
предприятий и учебных заведений».

29 октября 2015 года сотрудники кафедры № 12 (Фетисов В.А., Майоров Н.Н.)
приняли участие в конференции «FOLLOW ME / СЛЕДУЙТЕ ЗА МНОЙ» по
работе со студентами в авиационной и производственной сферах. Конференция
проходила в бизнес-центре компании ООО «Воздушные Ворота Северной
Столицы» (Аэропорт Пулково).Конференцию вел руководитель отдела подбора
персонала ООО «ВВСС» Юрий Романчев. В конференции приняли участие:
Санкт-Петербургский государственный университет ВШМ, Haaga-Helia
University of Applied Sciences, Авиакомпания Россия, Балтийский завод –
Судостроение,ЗАО «Биокад», Управляющая компания «Аэропорты Регионов»,
ОАО «Группа «Илим»,Санкт-Петербургский государственный экономический
университет, FOXIT (Проектная команда), ЗАО «ФК «Зенит», «Пивоваренная
компания «Балтика» и ряд других.

На конференции Майоров Н.Н.
выступил с докладом
«Образовательная программа по
направлению «Технология
транспортных процессов» эффективная площадка организации
взаимодействия транспортных
предприятий и учебных заведений»,
в которой представил опыт кафедры
в реализации программы
прикладного бакалавриата.

Доцент кафедры Майоров Н.Н. 25 и 26 января 2016 принимал участие в
круглом столе: «Транспортное планирование и моделирование в высших учебных
заведениях». Круглый стол проходил в Московском Автомобильно-Дорожном
Государственном Техническом Университете (МАДИ) и собрал специалистов по
транспортному планированию, моделированию из различных вузов России.

6 апреля 2016 года
сотрудники кафедры
приняли участие в VI
Международном форуме
«Безопасность на
транспорте»: развитие
законодательства и
антитеррористические
меры, организованном в
рамках проекта Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Санкт-Петербург –
морская столица России».

Сотрудники и студенты
кафедры системного анализа и
логистики приняли участие в
Международном инновационном
форуме пассажирского
транспорта SMART TRANSPORT
(25-28 мая 2016 г.)
Международный инновационный
форум пассажирского транспорта
SmartTRANSPORT – крупнейшая
площадка на Северо-Западе для
обсуждения актуальных проблем
в области развития транспортной
инфраструктуры.

Основная цель Форума –
демонстрация инновационных
технологий, материалов,
методов управления и идей,
способствующих развитию
транспортной инфраструктуры.
Сотрудники кафедры и студенты
посети круглый стол
посвященный транспортному
планированию и
моделированию.

Отдыхаем
с пользой!

Ежегодно студенты кафедры №12 «Системного анализа и логистики» ГУАП
принимают участие в играх чемпионата среди студентов «Наше Пулково». Бизнессимуляция «Наше Пулково» позволяет студентам получить системное видение
функционирования аэропорта в целом.

Для победителей игр проводятся
экскурсия по аэропорту, а также
награждают памятными
подарками. Во время экскурсии
студентам рассказывают и
показывают как работают
служба до смот ра, стойки
регистрации пассажиров,
багажная система, аэродромная
служба и служба поисковоаварийного и спасательного
обеспечения полётов.
Студентам, победившим в играх
2015 и 2017 годов, показали
закрытую для обычных
пассажиров багажную зону, где
багаж оказывается после того
как пассажир оставляет его на
регистрации.
В ходе экскурсии студенты оказались на пожарной станции аэропорта и
познакомились с орнитологической службой Пулково.

15 марта 2017 года студенты кафедры системного анализа и логистики
приняли участие в Российско-голландском Форуме логистики мероприятии, в ходе
которого они посетили первый в России специализированный музей, экспозиция
которого охватывает все виды транспорта, всю цепочку товародвижения от
производителя до потребителя.

После экскурсии студенты кафедры системного анализа и логистики отправились в
резиденцию Генерального консула Королевства Нидерландов, где перед ними
выступили представители ведущих российских и голландских транспортнологистических компаний и крупнейших портов: Сеть гипермаркетов «ЛЕНТА»,
Groningen Seaports, Procter&Gamble. Завершился вечер неформальным общением, в
котором у студентов была возможность лично пообщаться с профессионалами в
области логистики и транспорта.

складская
логистика

Студенты направления подготовки «Технология транспортных процессов»
(группы 1522П и 1426) 6 и 13 апреля 2017 года посетили компанию «Балтика»
с экскурсией.
Студентов познакомили с историей компании, показали работу основных
производственных цехов, познакомили с производственной и транспортной
логистикой. В заключении экскурсии студентам показали склад компании и
рассказали о технологии учета товара и готовой продукции.

В октябре 2017 года студенты кафедры приняли участие в Первой городская
студенческой олимпиаде по организации перевозок и управлению транспортом.
Команда студентов ГУАП «Intime» заняла третье место.
Н а г р а ж д е н и е п о б е д и т е л е й с о с т оя л о с ь 1 8 о к т я б р я в р а м ка х
III Международного инновационного форума «SmartTRANSPORT» в выставочном
центре «Экспофорум».

А под Новый Год Мы ещё и танцуем!
В 2014 и 2015 году студенты нашей кафедры были участниками Губернаторского
новогоднего студенческого бала. В Губернаторском новогоднем студенческом
бале приняли участие 800 лучших студентов Санкт-Петербурга, имеющих
достижения в учебе, научном, художественном и техническом творчестве, спорте
и общественной деятельности.

Лучшая пара 2014 года - Лукманова Анастасия и Корнеев Роман!
Лучшая пара 2015 года - Гунягина Алёна и Гоголев Кирилл!

Не забываем об учебе!
Лучшие дипломные работы 2015, 2016 и 2017 годов:
1.«Южная сторона набережной Обводного канала от Боровой ул. до Днепропетровской ул.
со строительством транспортной развязки на пересечении с Лиговским пр.», выполнила
Лукманова Анастасия Радиковна по заказу Комитета по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга;
2.«Перспективы развития проекта «Городские причалы Санкт-Петербурга», проблемы, пути
решения», выполнил Гоголев Кирилл Васильевич по заказу Комитета по транспорту СанктПетербурга;
3.«Определение эффективности работы багажной системы аэропорта»,выполнила
Вершинина Мария Михайловна по заказу ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»;
4.«Системный анализ транспортных процессов на микроуровне в мегаполисе на примере
перекрестка в городе Краснодар»,выполнила Колонтай Мария Михайловна по заказу
компании A+S Consult (А+С Транспроект);
5.«Оценка работы перекрестков города Краснодар на основе имитационного
моделирования»,выполнила Васильева Анна Александровна по заказу компании A+S
Consult (А+С Транспроект);
6.«Исследование и разработка имитационной модели перемещения пассажиров внутри
объекта транспортной инфраструктуры на примере пассажирского порта ”Морской фасад”»,
выполнила Гунягина Алёна Валерьевна;
7. «Мероприятия по совершенствованию организации перевозки пассажиров наземного
ГПТ в совокупности с действующими и перспективными линиями Петербургского
метрополитена», выполнила Макарчук Наталия Ивановна по заказу Комитета по транспорту
Санкт-Петербурга.

Заруливай в ГУАП!

Наши партнеры:

Санкт-Петербург
www.guap/k12
тел.: (812) 494-70-93

ул.Большая Морская д.67
www.salogistics.ru
e-mail: sciencesuai@yandex.ru

