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Отчет об организации и о расходовании средств  

на организацию культурно-массовой,  

физкультурной, спортивной и оздоровительной работы  

 с обучающимися очной формы обучения в 2017 году  

 
 

Отчет об организации культурно-массовых, физкультурных, спортивных, 

оздоровительных мероприятий для обучающихся очной формы обучения 
 

I. Весенний семестр 2016 /2017 учебного года 

 

1. Культурно-массовые мероприятия 

1.1.День защитника Отечества 

Дата: 22 февраля 2017 г. 

Характер мероприятия: праздничная акция 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-13/17 от 18.01.2017 года 

Количество участников: 150  человек 

Накануне праздника преподавателей, сотрудников и студентов во всех корпусах 

ГУАП встречали музыкой, соревнованиями на ловкость и меткость, квестами и другими 

развлекательными мероприятиями.  

Так в здании на Большой Морской, 67 всех мужчин и молодых людей ждали 

конфеты, открытки и поздравления. На протяжении всего мероприятия желающие могли 

сфотографироваться на фоне пресс-волла с молодым человеком в форме или с большими 

цифрами 2 и 3.  

Для тех, кто был готов «ринуться в бой» и проявить свою эрудицию, ловкость и 

смекалку ради сладких призов, были организованы различные конкурсы с вполне 

«боевыми» названиями - «Участник войны», «Стрельба из лука», «Разборка и сборка 

автомата», «Самолётик».  

На Ленсовета, 14 прошел мини-квест на военную тематику, а в корпусе ГУАП на 

Гастелло,15 студенты тепло и сердечно исполнили военные песни под гитару, а для тех, 

кто хотел подкрепиться не только духовной пищей, была развернута полевая кухня с 

традиционной солдатской кашей.     

   
Ссылка на мероприятие: http://media.guap.ru/856 

 

1.2.Праздничная акция «8 Марта» 

Дата: 6 марта 2017 г. 

Характер мероприятия: праздничная акция 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-13/17 от 18.01.2017 года 

Количество участников: 200 человек 

Накануне Международного женского дня во всех корпусах ГУАП были 

организованы праздничные акции. 

http://media.guap.ru/856
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С раннего утра сотрудниц, преподавательниц и студенток встречали музыкой, 

цветами и открытками.  

Праздничное настроение в главном здании на Большой Морской, 67 поддерживали 

яркими воздушными шариками, сладким угощением, а на романтический лад настраивали 

с помощью прекрасных лирических стихов поэтов Серебряного века. 

В корпусах на улицах Гастелло и Ленсовета ребята демонстрировали секреты 

изготовления цветов из ткани и бисера, пели песни о любви, а также приглашали всех 

желающих принять участие в веселых и увлекательных конкурсах. 

Кроме того, каждый мог воспользоваться «открытым микрофоном» и лично сказать 

слова поздравлений и пожеланий для дам и девушек с праздником 8 марта.  

Ссылка на мероприятие: http://media.guap.ru/875 

   
 

1.3.Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню «8 

Марта» 

Дата: 6 марта 2017 г. 

Характер мероприятия: праздничный концерт 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-13/17 от 18.01.2017 года 

Количество участников: 100  человек 

Поздравительные слова звучали из уст коллег-мужчин и артистов со сцены актового зала 

в корпусе ГУАП . 

 
 

 

 

1.4.Просветительское мероприятие «Карьерный марафон» 

 

Дата: 13-17 марта 2017 г. 

Характер мероприятия: просветительское мероприятие 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-13/17 от 18.01.2017 года 

Количество участников: 500 человек 

«Карьерный марафон», проходил в несколько этапов, каждый из которых стал для ребят 

полезным и запоминающимся. Студенты, побывавшие на его мероприятиях, смогли 

записаться на стажировки, познакомиться с предприятиями и обменяться контактами с 

работодателями.     

 В рамках первого этапа в читальном зале библиотеки ГУАП на ул. Большая 

Морская, 67 прошла Ярмарка вакансий, на которой свои стенды представили такие 

компании, как АО «Заслон», Ленинградский Электромашиностроительный Завод (НПО 
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ЛЭЗ), «Мир упаковки», «ClickNet», «Ready for sky», «Техприбор», «Юниум» и 

представители форума «Профессиональный рост». 

 Второй этап «Карьерного марафона» представлял собой открытую лекцию от 

сотрудников международной компании по оказанию услуг в области высоких технологий 

«Return on Intelligence».   

Сначала представители компании провели для студентов открытый тренинг 

«SCRUM шаг за шагом: от основ к практическому применению» - увлекательное 

полуторачасовое погружение в мир Scrum (методология, позволяющая правильно 

формировать ресурсы и максимально полезно использовать потенциал команды). Эксперт 

компании «Return on Intelligence» вместе со слушателями рассмотрел основы Scrum, роли 

и их зоны ответственности, бэклоги, спринты, планирование и оценку, и многое другое в 

рамках теоретического блока.  

 Вторая часть лекции представляла собой небольшую Scrum-игру, в которой ребята 

почувствовали себя Product Owners и на собственном примере столкнулись с 

необходимостью правильной приоретизации задач.  

Кроме того, Центр трудоустройства ГУАП провел для студентов старших курсов 

бакалавриата, а также магистров профориентационное тестирование «Найди себя» по 

методологии Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии». Данное 

тестирование является оценкой профессионально важных личностных качеств, 

способностей, мотивации и компетенций для прогнозирования дальнейшего 

профессионального и карьерного развития.  

И, наконец, финальный этап «Карьерного марафона» прошел в виде экскурсий на 

крупные предприятия, работающие в Санкт-Петербурге - «ПАО Техприбор» (является 

основным разработчиком топливных систем для самолетов России) и «АО Климов» 

(известный во всем мире российский разработчик газотурбинных двигателей). 

Ссылка на мероприятие: http://media.guap.ru/911 

    
 

1.5.Фестиваль «Каверфест» 

Дата: 22 марта 2017 г. 

Характер мероприятия: творческий фестиваль 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-13/17 от 18.01.2017 года 

Количество участников: 100 человек 

В Актовом зале корпуса Университета на Ленсовета, 14 состоялся концерт от участников 

творческой музыкальной студии МузГУАП под руководством Александра Лыгуна.  

В программе были представлены хиты 90-х и 80-х годов, а также оперные арии -

всего более 15 композиций.  

Также на концерте выступила известная группа Soult&Soultmaters, участники 

которой выиграли для ГУАП четыре призовых места в городских конкурсах в 2016 году.  

Завершился вечер розыгрышем призов среди зрителей и награждением всех 

участников концертной программы сувенирной продукцией ГУАП. 

Начальник Управления по работе с молодежью и массовым коммуникациям 

Лариса Игоревна Николаева, присутствовавшая на мероприятии от лица администрации 

Университета, отметила: 

http://media.guap.ru/911
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 - Мероприятие проводится в нашем Университете впервые, но уже на таком 

качественном уровне. Поэтому, конечно, эту традицию нужно продолжать.  

Ссылка на мероприятие: http://media.guap.ru/1141 

    
 

 

 

 

 

1.6.Турнир КВН на Кубок ректора ГУАП  

Дата: 31 марта 2017 г. 

Характер мероприятия: культурно-массовое 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-13/17 от 18.01.2017 года 

Количество участников: 150 человек 

В финале Кубка ректора ГУАП по КВН встретились 8 команд, представляющие 

практически все институты и факультеты ГУАП. 

По результатам предварительных туров в этой игре 4 команды боролись за Малый 

кубок, а еще 4 за главный приз – Кубок ректора. Первыми свои «визитки» показали 

команды, участвовавшие в борьбе за Малый Кубок КВН ГУАП.  «Правильный подход» 

(сборная Института № 4), «В списках на отчисление» (сборная Института №1), «Слишком 

сложно» (Сборная Института №2) и Сборная Института № 3 - все эти команды в этом 

сезоне дебютировали на сцене КВН ГУАП и, конечно, им было достаточно тяжело сходу 

побороться за чемпионство. Однако уровень юмора, продемонстрированный ими в 

финале, оказался достаточно высоким.  

Победу в «Малом финале» одержала команда «Слишком сложно».  

В конкурсе на самое большое количество болельщиков подебу одержал Институт 

№1. 

Но Кубок ректора ГУАП 2017 года все-таки завоевала самая опытная команда, 

безусловные фавориты всего сезона, команда «Каждому своё». 

 

    
 

Ссылка на мероприятие: http://media.guap.ru/922 

 

1.7.Акция  «День космонавтики»  

Дата: 12 апреля 2017 г. 

Характер мероприятия: патриотическая акция 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-13/17 от 18.01.2017 года 

Количество участников: 100 человек 

Акция проходила в форме игры.  После регистрации команд организаторы 

подробно рассказали участникам о сути предстоящего квеста, его правилах и задачах. 

http://media.guap.ru/1141
http://media.guap.ru/922
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Затем присутствующие запустили в небо десятки воздушных шаров и дали старт 

соревнованию. 

После этого четырнадцать команд, три из которых составляли студенты ГУАП, за 

ограниченное время прошли по путеводителю в виде карты семь интереснейших станций, 

суть которых была в том, чтобы дать новые или освежить имеющиеся знания в области 

космонавтики. 

Все участники смогли попробовать себя в роли космонавтов и ученых, в игровой 

форме познакомиться с историей освоения космического пространства, а затем 

использовать полученные знания для «спасения Земли от надвигающейся энергетической 

катастрофы».  

После завершения основной части игры состоялось подведение итогов, 

награждение команд, набравших наибольшее число баллов и торжественное вручение 

подарков и сувениров.   

Победителем игры стала команда студентов 3-го института ГУАП. 

 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://media.guap.ru/974  

 

1.8.Ежегодный межфакультетский  фестиваль «Дни Университета» 

Дата: 28 февраля – 20 апреля 2017 гг. 

Характер мероприятия: фестиваль 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-13/17 от 18.01.2017 года 

Количество участников: 600  человек 

 В программу фестиваля вошли следующие мероприятия:  

- торжественное открытие фестиваля; 

- конкурс Мисс и Мистер ГУАП; 

- конкурс «Студент года ГУАП»; 

-  конкурс  фоторабот обучающихся ГУАП «ФотоМастер»; 

- турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»; 

- церемония награждения участников фестиваля. 

Цель и задачи фестиваля: 

 привлечение студентов ГУАП к активным формам досуга 

 выявление талантливых студентов и стимулирование их дальнейшего творчества 

 укрепление коммуникативных связей между факультетами (институтами) ГУАП, а также 

между студентами и преподавателями вуза 

 представление университета победителем конкурса Студент года на городском конкурсе 

Открытие фестиваля: 

презентация конкурсной программы прошла 28 февраля в Актовом зале Университета,  по 

адресу: ул. Ленсовета, д.14 

. Программа фестиваля: 

http://media.guap.ru/974
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Творческий конкурс «Фото – мастер» 

Фотоконкурс проводится среди студентов, аспирантов и преподавателей 

факультетов/институтов в целях выявления талантливых фотографов, публикации их 

лучших работ, содействия творческому росту участников и популяризации университета. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Мой факультет/институт» 

 «Мой ГУАП» 

 «Мои преподаватели» 

Конкурс проходил в два этапа: очный и заочный. В конкурсе выделено 2 категории 

«Проф» и «Любитель» 

Для очного этапа конкурса выбирается до 5 самых лучших снимков в каждой номинации 

Критерии оценивания: 

 соответствие представленного материала теме конкурса; 

 оригинальность; общее восприятие; 

 художественный уровень произведения; 

 оригинальность идеи и содержание работы; 

 техника и качество исполнения. 

Дата проведения: 1 – 24 марта 2017 года 

Конкурс «Студент года ГУАП» 

Цель конкурса: поощрение студентов за активное участие в научно-исследовательской, 

общественной, творческой и спортивно-массовой работе. Конкурс проводится среди 

студентов второго-пятого курсов очной формы обучения по следующим номинациям: 

 лучший в научном и техническом творчестве 

 лучший в учебной деятельности 

 лучший в студенческом спорте 

 лучший в патриотической работе 

 лучший в организации межнационального и международного сотрудничества 

(толерантность) 

 лучший в организации деятельности студенческих трудовых отрядов 

 лучший в организации деятельности волонтерского движения 

 лучший пропагандист и организатор здорового образа жизни 

 лучший в художественном творчестве 

 лучший организатор программ творчества и досуга 

 лучший руководитель органов студенческого самоуправления в вузе 

 лучший руководителей органов студенческого самоуправления в общежитии. 

Критерии оценки заявок: 
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 соответствие достижений участника конкурса в течение прошедшего учебного года 

номинации, по которой подана заявка на участие в конкурсе 

 практическая значимость достижений участника конкурса 

 средний балл академической успеваемости участника конкурса за прошедший учебный 

год, подтвержденный копией зачетной книжки 

 выполненные участником конкурса в течение прошедшего учебного года работы, 

соответствующие номинации, по которой подана заявка, а также практические результаты 

выполнения указанных работ 

Оценка заявки по каждому критерию осуществляется по 10-балльной шкале. Подробное 

описание конкурса будет выслано отдельно. 

Дата проведения: 1 марта – 13 апреля 2017 года 

Конкурс «Мисс и Мистер ГУАП»  

Мисс и Мистер ГУАП - проект, цель которого выявление самых талантливых, одарённых, 

целеустремлённых, активных и, безусловно, симпатичных молодых людей нашего 

Университета. 

В конкурсе принимают  участие обучающиеся всех курсов. 

Конкурс проходит в три этапа: кастинг, полуфинал, финал конкурса. 

В финале семь девушек и семь молодых людей боролись за право обладать звездным 

титулом.  

Финалисты подошли к участию в конкурсе со всей серьезностью – четыре недели они 

проходили ситуационные тренинги, участвовали в фотосессиях и различных мастер-

классах и всё это «без отрыва от учёбы». За это время участники проекта «Мисс и Мистер 

ГУАП» научились работать в команде, бороться со своими страхами и импровизировать 

на сцене, контролировать собственные эмоции, оставаясь при этом раскрепощёнными и 

открытыми людьми. 

Программа финала в этом году получилась очень насыщенной. В нее вошли несколько 

хореографических номеров, видео-визитки участников, а также конкурс «Импровизация». 

Танцевальный номер претендентов на титул «Мистер ГУАП» отличался зажигательной 

подачей и необычайной ритмичностью, а танец девушек совместил в себе тематику Нью-

Йорка и голливудского «Бурлеска». Ну а совместный танец финалистов запомнился 

зрителям яркой энергетикой, слаженностью движений и органичностью. 

Позитивный настрой и волю к победе в конкурсантах поддерживала особая дружеская 

атмосфера присущая большинству мероприятий ГУАП - Актовый зал в корпусе 

университета на улице Ленсовета гудел от ободряющих криков друзей и одногруппников, 

пришедших поболеть за финалистов. 

Одним из самых интригующих моментов программе стал конкурс «Импровизация». 

Каждой паре конкурсантов предлагалась непростая жизненная ситуация, из которой они и 

должны были выбраться. Никаких готовых сценариев или предварительных репетиций - 

всё, что происходило на сцене, участники придумывали на ходу. 

И вот – долгожданная церемония награждения. Все участники этого грандиозного шоу с 

нетерпением ждали развязки – и сами конкурсанты, и зрители, и члены жюри. 
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Преодолев множество трудностей, которые как правило кроются в нас самих, наших 

сомнениях и страхах, сумев раскрыться на сто процентов и в итоге покорив всех своими 

искренностью и обаянием, почетные титулы Мисс и Мистер ГУАП 2017 примерили на 

себя студентка Института технологий предпринимательства Феденёва Инна и Королюк 

Владимир - студент Юридического факультета. 

Обладателями титулов в специальных номинациях конкурса стали: 

 Мисс Вдохновение и Мистер Уверенность - Юлия Корсакова и Антон Царёв; 

 Мисс Артистизм и Мистер Артистизм - Ксения Садыкова и Иван Иванов; 

 Мисс Обаяние и Мистер Обаяние - Александра Глухова и Александр Потоцкий; 

 Мисс Активность и Мистер Активность - Виктория Зубарева и Дмитрий Дружинин; 

 Мисс Элегантность и Мистер Стиль - Лада Бублик и Андрей Васильев; 

 Мисс Зрительские симпатии и Мистер Зрительские симпатии - Мария Дианова и Никита 

Варзумов. 

Дата проведения: в период с 1 марта по 27 апреля 2017 года 

Командная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

Игра состоялась 19 апреля, ведущим турнира стал директор Санкт-Петербургского 

филиала международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», магистр телевизионного 

клуба «Что? Где? Когда?»  Александр Абрамович Друзь.    

 В глубине знаний и широте кругозора, а также быстроте реакции (на ответы 

традиционно давалась всего одна минута) соревновались объединенные команды 

педагогов и студентов по шесть человек от 11 институтов и факультетов. 

Одна из самых популярных интеллектуальных игр среди молодежи прошла в 

формате шоу – участники отвечали у микрофона, на каждую команду пришлось по два 

вопроса.  

В результате нелегкой борьбы победила команда Института военного образования.  

Второе место заняли представители Института технологий предпринимательства, а третье 

- Института инновационных технологий в электромеханике и робототехнике.  

 

Закрытие фестиваля-конкурса и награждение победителей 

Закрытие фестиваля и награждение победителей осуществляется по следующим 

конкурсам: 

 победители конкурса «Фото – мастер»; 

 победители конкурса «Студент года ГУАП»; 

 победители интеллектуальной игры 

Церемония подведения итогов фестиваля состоялась 20 апреля в Георгиевском 

зале, где проректор по учебно-воспитательной работе ГУАП Виктор Матвеевич Боер и 

начальник управления по работе с молодежью и стратегическим коммуникациям Лариса 

Игоревна Николаева наградили участников и лауреатов этого масштабного события. 

 Заслуженные грамоты и дипломы получили победители конкурса «Фото - мастер» 

и интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», которые прошли в рамках фестиваля, а 

также лучшие команды и отдельные участники – самые спортивные, творческие и 

активные студенты. 
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   По итогам фестиваля «Дни Университета» победу одержала команда Института 

военного образования. Они стали обладателями переходящего кубка, а также получили 

сладкий приз в виде вкуснейшего торта. 

Полностью итоговая таблица фестиваля выглядит следующим образом:  

I место – Институт военного образования; 

II место – Факультет среднего профессионального образования; 

III место – Гуманитарный факультет; 

IV место – Институт инновационных технологий в электромеханике и робототехнике; 

V место – Институт базовой магистерской подготовки; 

VI место – Юридический факультет; 

VII место – Институт технологий предпринимательства;  

VIII место – Институт аэрокосмических приборов и систем; 

IX место – Институт радиотехники, электроники и связи; 

X место – Институт вычислительных систем и программирования; 

XI место – Институт информационных систем и защиты информации. 

Ссылки на мероприятия: http://old.guap.ru/pubs/1068, http://old.guap.ru/pubs/1235, 

http://media.guap.ru/1027, http://dev02.guap.ru/pubs/1077, http://media.guap.ru/1025.  

    

    

   
 

1.9.Выездной творческий фестиваль «Вверх» студенческих студий культурно-

массового развития ГУАП 

Дата: 22- 23  апреля 2017 г. 

Характер мероприятия: выездной творческий фестиваль 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-13/17 от 18.01.2017 года 

Количество участников: 220  человек 

Место проведения: ДОЛ «Буревестник» 

Программа фестиваля получилась очень насыщенной. Для ребят были 

организованы интересные мастер-классы: «Основы SMM - ведение групп в «ВКонтакте» и 

«Инстаграм», «Хип-хоп и организация флеш-мобов», «Как найти вдохновение», « 

Способы креативного мышления».  

 Также в рамках фестиваля прошла аттестация всех студий. Члены опытного жюри 

изучили портфолио, представленные каждой студией, оценили качество подготовленных 

номеров и творческих работы и дали ценные советы по дальнейшему развитию.  

Перспективы работы студий медийного профиля (фото, видео, радио, пресс-центр) 

обсудили во время заседания Круглого стола, модераторами которого стали куратор 

http://old.guap.ru/pubs/1068
http://old.guap.ru/pubs/1235
http://media.guap.ru/1027
http://dev02.guap.ru/pubs/1077
http://media.guap.ru/1025
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творческих студий Анна Безрукова и руководитель Отдела информационно-

стратегических коммуникаций Сергей Ершевский.   

 Первый день Фестиваля продолжился отчетным гала-концертом в стилистике 

вечеринки «Великого Гэтсби», во время которого ребята удивляли коллег по творчеству 

своими лучшими вокальными, танцевальными и театральными номерами, а также фото и 

видео отчетами о своей работе. Пресс-центр, в свою очередь, устроил конкурс 

«творческой журналистики» и предложил всем «студийцам» стать создателями большого 

фестивального выпуска газеты «Спутник студента» в котором каждая студия могла 

представить себя и свои новости. Победителем конкурса стала театральная студия.  

А завершился первый день фестиваля запуском небесных фонариков и большим 

live-караоке концертом, во время которого участники, администраторы и даже 

руководители некоторых студий исполнили популярные песни в сопровождении 

музыкантов МузГУАП. 

 На следующий день состоялся круглый стол по итогам работы фестиваля.  

 В конце программы Фестиваля прошло награждение руководителей студий, 

администраторов, организаторов и участников за отличную работу в течение учебного 

года.  

 

    
 

Ссылка на мероприятие: http://media.guap.ru/1052 

 

 

1.10. Культурно-историческая экскурсия в Кронштадт для студентов ФСПО 

Дата: 15-16 апреля 2017 года 

Характер мероприятия: культурно-историческая  экскурсия 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-13/17 от 18.01.2017 года 

Количество участников: 38 человек. 

     Во время экскурсии в Кронштадт студенты ГУАП увидели уникальное сооружение - 

дамбу, соединяющую остров Котлин в Финском заливе с материком, осматрели комплекс 

торгового порта, гавани Петровского порта с кораблями ВМФ, пристани, доки, 

крепостные стены, Адмиралтейство, обводный канал, Итальянский дворец, 

многочисленные памятники (легендарным российским морякам и др.), Кронштадтский 

футшток, гидротехнические сооружения, не имеющие аналогов в мире (док Петра I), 

комплекс губернских домов XVIII в., уникальную металлическую мостовую, Якорную 

площадь, грандиозный Морской собор и другие памятные места города (Гостиный двор, 

Морское собрание, Морская библиотека, Петровский парк, бульвары, пруды). 

 

 

1.11. Просветительское мероприятие «Взгляд изнутри»  

Даты: 11 апреля, 25 апреля, 16 мая 2017 г. 

Характер мероприятия: просветительское 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-13/17 от 18.01.2017 года 

Количество участников: 300  человек 

1. 11 апреля состоялся Мастер-класс от компании SAP для студентов ГУАП. 

Приглашенные эксперты - Директор Университетского Альянса SAP – Россия/СНГ, 

доктор физико-математических наук Игорь Белоусов и директор центра экспертизы 
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глобальной службы поддержки (SAP Active Global Support) в Санкт-Петербурге Роман 

Дедушев рассказали студентам о популярных проектах компании, и о том, как эти 

проекты меняют нашу жизнь. 

2. 25 апреля Встреча с начальником отдела обучения и оценки персонала филиала 

«Петровский» ПАО Банк «ФК Открытие» Марией Коноваловой прошла в рамках проекта 

«Банковский день». Мария рассказала студентам о таинственных пяти ступенях продажи 

и о том, как нужно общаться с покупателем для того, чтобы продать ему свой товар. 

Самое главное в этом деле – создать такую ситуацию для покупателя, когда тот или иной 

товар ему покажется просто необходимым. 

В конце мероприятия студенты задали множество вопросов, которые у них 

возникли в ходе встречи и поблагодарили приглашенного эксперта за интересную и 

полезную беседу. 

3. 16 мая перед многочисленной аудиторией выступили представители компании 

«Radario», занимающейся разработкой и реализацией специализированных 

автоматизированных систем на культурно-развлекательном рынке. 

Первой выступила директор по маркетингу «Radario» Дарья Бедная. Она 

рассказала, что «Radario» – компания, которая является платформой для продажи 

электронных билетов. 

Вторым спикером был инженер-разработчик платформы «Radario» Вячеслав Бобик. 

Он рассказал свою историю успеха в компании. Важно не время работы, а качественное 

выполнение поставленных задач. Вячеслав также рассказал студентам, что у back-end 

существует шесть языков программирования, один из которых – Go и порекомендовал 

литературу для самостоятельного изучения. 

Встреча прошла в непринужденном формате, поэтому после завершения 

официальной части, ребята смогли пообщаться напрямую со спикерами. 

В ходе беседы студенты познакомились с компанией, узнали много нового и 

интересного о сфере продажи электронных билетов, о том, как ведется разработка back-

end, какие навыки нужны для данного вида разработки и какую литературу необходимо 

прочитать, чтобы стать первоклассный специалистом и в целом остались очень довольны 

тем, что провели время с большой пользой для себя. 

 

   

 
Ссылки на мероприятие: http://old.guap.ru/pubs/1264, http://new.guap.ru/pubs/1213, 

http://new.guap.ru/pubs/1167.  

 

1.12. Конкурс  «Лучшее общежитие ГУАП» 

Дата: февраль - май 2017 г.,  

подведение итогов и награждение – 25 мая 2017г. 

Характер мероприятия: конкурс 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-13/17 от 18.01.2017 года 

Количество участников: 400  человек 

http://old.guap.ru/pubs/1264
http://new.guap.ru/pubs/1213
http://new.guap.ru/pubs/1167
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Конкурс растянулся без малого на 4 месяца, в данном периоде для студентов были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

- тематический киновечер;  

- вечер настольных игр; 

- тематические тренинги « Давайте познакомимся»;  

- праздничная акция, посвященная Дню защитника отечества  

- праздничная акция «День Святого Валентина»  

- праздничная акция «Здравствуй масленица»  

- кулинарный поединок «Быстро, вкусно, просто»  

- комплекс мероприятий «Неделя здоровья»; 

- праздничная акция, посвященная Международному женскому дню;  

- караоке-вечер, посвященный Международному женскому дню. 

25 мая 2017 г. в  Георгиевском зале университета состоялось подведение итогов и 

награждение победителей традиционного конкурса «Лучшее общежитие ГУАП» 

На мероприятии присутствовали студенты, проживающие в общежитиях, 

заведующие, коменданты, члены студенческих советов общежитий. 

В результате, места распределились следующим образом. 

В номинации «Лучшее студенческое общежитие ГУАП» I место заслуженно получили 

студенты Общежития № 1, а II и III места достались Общежитиям № 3 и № 2 

соответственно.  

«Лучшим студенческим советом общежития ГУАП» стали: 

 

III место Общежитие № 1 (Председатель Александр Чеботарь);  

II место Общежитие № 3 (Председатель Ксения Сорокина) ; 

I место Общежитие № 2 ( Председатель Вячеслав Тепляков).  

 

Победители в номинации «Лучшая комната»:  

III место в общежитии №1 - Черданцев Дмитрий Андреевич, Смирнов Константин 

Игоревич;  

III место в общежитии №2 - Забровская Елена Сергеевна, Абрамец Екатерина 

Сергеевна, Архипов Денис Андреевич, Архипова Елена Егоровна, Капишникова Елена 

Сергеевна, Дятькина Екатерина Алексеевна;  

III место в общежитии №3 - Суге-Маадыр Шенне Вячеславовна, Корнеева Ксения 

Евгеньевна, Кащаева Мария Дмитриевна;  

III место в Общежитие ФГБУ «УМСГ» - Белова Дарья Андреевна, Конанова Анна 

Николаевна;  

III место в Общежитие «АТЭМК» - Антонов Владислав Сергеевич, Малинко Денис 

Алексеевич, Косяк Андрей Михайлович;  

II место в общежитии №1 - Михайлов Владислав Викторович, Почекаев Алексей 

Андреевич;  

II место в общежитии №2 - Чапцева Полина Андреевна, Квандаль Дарья 

Станиславовна,  

Аббасова Эльмира Эльчиновна, Чекаль Елена Валентиновна, Иванова Наталья 

Сергеевна  

Плешакова Алина Дмитриевна, Ульвачева Ольга Дмитриевна;  

II место в общежитии №3 - Чумак Анастасия Юрьевна, Шашина Мария 

Евгеньевна,  

Кашапова Рада Николаевна;  

II место в Общежитие ФГБУ «УМСГ» - Подъяпольская Дарья Сергеевна, 

Ветошкина Анастасия Евгеньевна;  

II место в Общежитие «АТЭМК» - Богданов Андрей Дмитриевич, Гриценко Сергей 

Александрович;  
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I место в общежитии №1 - Любимкин Максим Юрьевич, Пшеничников Александр 

Андреевич;  

I место в общежитии №2 - Шаталова Дарья Дмитриевна, Багрова Арина 

Артемовна,  

Колышкина Мария Александровна, Ясычкова Кристина Юрьевна;  

I место в общежитии №3 - Ларионова Ксения Владиславовна, Хренова Арина 

Романовна,  

Дубинская Мария Дмитриевна;  

I место в Общежитие ФГБУ «УМСГ» - Дмитриенко Никита Степанович, Журбин 

Артур Владимирович;  

I место в Общежитие «АТЭМК» - Полех Олеся Вячеславовна, Чавчавадзе Нина 

Александровна .   

 

 Ссылка на мероприятие: http://media.guap.ru/1121 

    
 

 

1.13. Конкурс «Лучший староста учебной группы ГУАП» 

 

Дата: февраль-апрель 2017 г.  

Награждение лауреатов конкурса – 27 апреля 2017г. 

Характер мероприятия: конкурс 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-13/17 от 18.01.2017 года 

Количество участников: 70  человек 

Программа конкурса растянулась на 3 месяца и включила в себя следующие 

мероприятия:  

- презентация конкурса «Лучший староста учебной группы»;  

- тренинг «Ораторское искусство»;  

- тренинг «Самопрезентация»;  

- квест по истории ГУАП;  

-  тренинг «Стрессоустойчивость и импровизация» 

В финале конкурса выступления участников оценивали представители деканатов 

институтов и факультетов ГУАП, а также начальник Управления по работе с молодежью 

и массовым коммуникациям Лариса Игоревна Николаева, а ребята должны были 

объяснить, почему именно он или она может считаться лучшим старостой Университета.   

Награждение победителей,  состоялось 27 апреля в Георгиевском зале. 

Лучшими старостами институтов и факультетов стали: 

Назаренко Павел, группа 1532, Институт аэрокосмических приборов и систем; 

Козлов Михаил, группа 2635, Институт радиотехники, электроники и связи; 

Тюрина Антонида, группа 3615, Институт инновационных технологий в электромеханике 

и робототехнике;  

Комкова Екатерина, группа 4610, Институт вычислительных систем и программирования; 

Асабина Дарья, группа 5638, Институт информационных систем и защиты информации; 

Казанцева Мария, группа 6621к, Гуманитарный факультет; 

Тетерина Светлана, группа 7561ВЦ, Институт военного образования;  

Жмаева Елена, группа 8635к, Институт технологий предпринимательства;   

Дробицкий Максим, группа 9655к, Юридический факультет; 

http://media.guap.ru/1121
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Рассыхаева Мария, группа М651, Институт инноватики и базовой магистерской 

подготовки; 

Губенко Алексей, группа С602, Факультет среднего профессионального образования;  

Ну а титул Лучшего старосты ГУАП завоевала Екатерина Комкова, студентка 

Института вычислительных систем и программирования 

Ссылка на мероприятие: http://media.guap.ru/1071 

   
 

1.14. Цикл патриотических мероприятий посвященных Дню Победы 

Дата: 5 мая 2017 г., 9 мая 2017 г. 

Характер мероприятия: патриотические мероприятия 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-13/17 от 18.01.2017 года 

Количество участников: 100 человек 

1. 5 мая в стенах ГУАП прошли следующие памятные мероприятия:  

- патриотическая акция «Вахта памяти в ГУАП»; 

- патриотическое мероприятие «День памяти» – возложение цветов к 

мемориальным доскам ГУАП; 

- торжественный митинг в честь Дня победы; 

На торжественном построении сотрудников и студентов учебного военного центра 

и военной кафедры присутствовали ветераны, жители блокадного Ленинграда – 

сотрудники университета 

С поздравлениями выступили ректор ГУАП Антохина Юлия Анатольевна, 

председатель Совета ветеранов ГУАП Волохов Михаил Александрович и студент учебной 

группы 7531ВЦ Роман Пученькин. Сотоялось традиционное возложение цветов к 

памятным доскам сотрудникам университета, павшим в боях Великой Отечественной и 

бюсту маршала Победы Жукова Георгия Константиновича. Лучшие офицеры и студенты 

учебного военного центра были награждены грамотами и отмечены благодарностью. 

Продолжение праздничных мероприятий прошло в актовом зале университета в 

корпусе на Ленсовета 14, где состоялся концерт, подготовленный студентами учебного 

военного центра и участниками творческих студий ГУАП, программа которого несла 

идею благодарности героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины. 

Выступление вокально-инструментальной группы УВЦ, вокальных исполнителей и 

хоровой студии ГУАП, коллектива народных танцев были высоко оценены бурными 

аплодисментами благодарных зрителей. 

 

Ссылка на мероприятия: http://new.guap.ru/pubs/1237 

 
 

2. 9 МАЯ в День Победы студенты и преподаватели Университета прошли  вместе с 

другими петербуржцами от площади Александра Невского до Дворцовой.   

http://media.guap.ru/1071
http://new.guap.ru/pubs/1237
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Колонной ГУАП  руководил полковник, заместитель начальника учебного 

военного центра Университета Евгений Николаевич Рубан. 

 Так же в составе  группы был свой гармонист, и в течение всего шествия 

участники пели известные военные и патриотические песни.  

Ссылка: http://media.guap.ru/1131 

   

 

1.15. Музыкальный фестиваль КВН 

 

 

Дата: 12 мая 2017 г. 

Характер мероприятия: музыкальный фестиваль 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-13/17 от 18.01.2017 года 

Количество участников: 150 человек 

Музыкальный фестиваль «КВН ШОУ» ГУАП  - это яркое, громкое и невероятно 

веселое представление, созданное силами участников студии КВН ГУАП при участии 

вокальной и танцевальной студий, а также МузГУАП.     

Программа мероприятия на этот раз состояла из трех блоков:   

 - выступление юмористических дуэтов; 

 - КВН – разминка; 

- выступление музыкальных команд.  

Кроме того, все участники должны были пройти несколько конкурсов по аналогии 

с  шоу канала ТНТ «Импровизация»- «Меняй» и «Суфлер». 

Интересно отметить, что для ГУАП музыкальный фестиваль «ШОУ КВН» - это 

новый формат, но ребята справились очень достойно, а зал был просто в восторге 

практически от  каждого выступления, а особенно удачными зрителям показались номера 

из конкурса «Импровизация». 

 

Ссылка на мероприятие: http://media.guap.ru/1129 

   
 

Ссылка на мероприятие: http://old.guap.ru/pubs/1081 

 

1.16. Комплекс мероприятий посвящённых развитию  студенческих трудовых 

отрядов в ГУАП 

 

Дата: март-май 2017 г. 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-13/17 от 18.01.2017 года 

http://media.guap.ru/1131
http://media.guap.ru/1129
http://old.guap.ru/pubs/1081
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Количество участников: 35 человек 

1. Март – апрель: агитационные собрания, набор бойцов в студенческий 

строительный отряд (ССО), раздача методических материалов.  

2. Март: Школа командного состава ССО, тренинги. 

3. Апрель: Слет ССО. 

4. 21 мая: линейка «Дыши студотрядом» в Петропавловской крепости 

Дыши СтудОтрядом 2017 - крупное событие, собравшее вместе все Студенческие 

Отряды Санкт-Петербурга, стало для многих первым шагом в  мир зеленых курток. 

По традиции день начался с торжественной линейки в Петропавловской крепости. 

После красочного шествия флагоносцев командиры всех отрядов получили путевки в 

трудовой сезон, а полуденный пушечный выстрел оповестил о том, что без малого 2 000 

бойцов и кандидатов готовы отправиться в своё новое отрядное лето.  

5. 4-6 мая: Трудовая вахта в Ивангороде 

 

 

 

  

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

2. Спортивные мероприятия 
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2.1. Турнир «Beach Volley SUAI 4X4»  (по пляжному волейболу) 

Дата: 1 марта 2017 г. 

Характер мероприятия: спортивное 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-13/17 от 18.01.2017 года 

Количество участников: 40 человек 

Место проведения: центр пляжных видов спорта «Динамит» 

           В турнире приняло участие 8 команд, который сыграли между собой по круговой 

системе.  

На протяжении 5 часов команды бились за победу, хотя нельзя не заметить, что 

уже после нескольких партий в безоговорочные лидеры выбилась команда "Безумные 

раки", которая в итоге и одержала победу в турнире. 

Итоги турнира: 

3 место – команда «Бродяги»: Сигнаев Юрий, группа 8625м, Пищуленок Сергей, группа 

1611, Понедельников Александр, группа 1627м, Петрушенко Михаил, группа 1510м, 

Прусов Олег, группа 5638 

2 место – команда «Пляжники»: Броздов Богдан, группа 5312, Бударин Артемий, группа 

2410, Нестерюк Елизавета, группа 5336, Петрушевская Анастасия, группа м657м, Титова 

Марина, группа м461 

1 место – команда «Безумные раки»: Гранкина Ольга, группа 8521к, Михеев Дмитрий, 

группа 2538М, Гуляев Андрей, группа 1541, Третьяков Валерий, группа 1541, Бельницкий 

Александр, группа 3527п 

Лучшим игроком турнира признан Третьяков Валерий из команды "Безумные раки". 

Победителей, призеров и участников турнира наградили кубками, призами и памятными 

дипломами. 

Ссылка на мероприятие: http://media.guap.ru/862 

 

   
 

2.2.XV межфакультетская спартакиада  «Студенческие игры ГУАП» 

 

Дата: 23 марта – 20 апреля 

Характер мероприятия: спортивное 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-13/17 от 18.01.2017 года 

Количество участников: 400 человек 

XV спартакиада «Студенческие игры ГУАП» 

В течение месяца в ГУАП проходили турниры и соревнования по десяти видам 

спорта: футболу, баскетболу, волейболу, бадминтону, настольному теннису, шашкам, 

шахматам, русскому бильярду, POOL и дартсу. Кроме того, команды получили баллы 

за «визитные карточки», которые были представлены на открытии Спартакиады.  

 

1. Открытие XV спартакиады «Студенческие игры ГУАП» - 23 марта 

2. Турниры по баскетболу, по шашкам, в рамках XV спартакиады «Студенческие 

игры ГУАП» - 23 марта 

3. Турнир по бадминтону, по шахматам, в рамках XIV межфакультетской 

спартакиады «Студенческие игры ГУАП» - 27 марта 

http://media.guap.ru/862
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4. Спортивное мероприятие, отборочные соревнования XV спартакиады 

«Студенческие игры ГУАП» - 11, 12, 18, 19 марта 

5. Турнир по русскому бильярду, по бильярду POOL, в рамках XV спартакиады 

«Студенческие игры ГУАП» - 4 апреля 

6. Турнир по боулингу – 17 апреля 

7. Турнир по настольному теннису, по дартсу, в рамках XV спартакиады 

«Студенческие игры ГУАП» - 11 апреля 

8. Турнир по футболу, в рамках XV спартакиады «Студенческие игры ГУАП» - 9, 15 

апреля 

9. Турнир по волейболу, в рамках XV спартакиады «Студенческие игры ГУАП» - 13 

апреля 

10. Турнир по футболу, в рамках XV спартакиады «Студенческие игры ГУАП» Play-

off – 15 апреля 

11.  Церемония закрытия и награждение участников XV спартакиады «Студенческие 

игры ГУАП» - 20 апреля. 

Каждое мероприятие анонсировалось на сайте guap, в корпусах ГУАП были 

размещены афиши, а на спортивных площадках баннеры мероприятий.  

    Все участники были обеспечены формой и необходимым инвентарем. 

В рамках закрытия Спартакиады состоялось награждение дипломами и подарками 

лучших игроков в различных видах спорта:  

Лучшими футболистами были признаны Чумак Виталий (Институт инновационных 

технологий в электромеханике и робототехнике) и Градусов Иван (Институт военного 

образования). А Михеев Дмитрий (Институт радиотехники, электроники и связи) был 

признан MVP турнира по волейболу.  

 Не оставили без наград и организаторов этого замечательного, яркого и очень 

полезного мероприятия.   Кроме того, всем присутствующим продемонстрировали 

отчетный видеоролик по итогам Спартакиады, чтобы все присутствующие смогли еще раз 

вспомнить самые яркие моменты напряженной борьбы за лучшие результаты!  

В общем зачете Спартакиады призовые места распределились следующим образом:  

 III место поделили между собой Институт военного образования и Институт 

вычислительных систем и программирования. 

II место у Института радиотехники электроники и связи; 

I место завоевали ребята из Института аэрокосмических приборов и систем. 

Чемпионы этого года кроме заслуженных дипломов получили в награду большой именной 

торт 
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    Ссылки на мероприятие:  http://media.guap.ru/915, http://old.guap.ru/pubs/1191, 

http://media.guap.ru/971, http://media.guap.ru/913, http://media.guap.ru/1027, 

http://media.guap.ru/1029.   

 

 

2.3.«Выездная школа органов студенческого самоуправления ГУАП» 

 

Дата: 8- 9 апреля 2017 г. 

Характер мероприятия: спортивно-оздоровительное 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-13/17 от 18.01.2017 года 

Количество участников: 130 человек 

Место проведения: ДОЛ «Буревестник» 

В мероприятии приняли участие более 100 человек - члены волонтерского отряда 

«Эволюция» и студенческих советов общежитий ГУАП, актив Студенческого совета и 

участники конкурса «Лучший староста учебной группы ГУАП». 

В этот раз выезд получился особенно ярким и запоминающимся, ведь его основной 

темой организаторы выбрали знаменитую кинопремию «Оскар» и сразу по приезду 

обеспечили максимальное «погружение» в тему, предложив участникам сыграть в квест 

на угадывание имен известных актеров и различных фильмов. 

После этого студентов ждала уже более серьезная работа - приглашенные спикеры 

и представители ГУАП провели интереснейшие тренинги: «Эффективная коммуникация - 

как стимулировать себя и других действиями» для студенческих советов общежитий, 

«Стрессоустойчивость» для участников конкурса «Лучший староста учебной группы 

ГУАП» и студенческого актива и «Тренинг-погружение» для волонтерского отряда 

«Эволюция». 

Все ребята получили массу полезной информации и позитивных эмоций, а вечером 

участников выезда ждал студенческий капустник, на который девушки пришли в 

вечерних платьях, а молодые люди – в элегантных костюмах. 

К выступлениям на капустнике нужно было подготовиться за неделю, поэтому все 

номера были продуманными и необычными, однако самыми лучшими оказались студенты 

Факультета среднего профессионального образования. 

За эти два дня участникам выезда удалось не только отлично отдохнуть, но и 

провести время с большой пользой - познакомиться с руководителями органов 

студенческого самоуправления ГУАП и активно поработать с профессиональными 

тренерами, которые обучали ребят лидерским навыкам и взаимопониманию в коллективе. 

 

http://media.guap.ru/915
http://old.guap.ru/pubs/1191
http://media.guap.ru/971
http://media.guap.ru/913
http://media.guap.ru/1027
http://media.guap.ru/1029
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Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1170 

2.4.Турнир по боулингу на Кубок ГУАП 

 

Дата: 17 апреля 2017 г. 

Характер мероприятия: спортивное 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-13/17 от 18.01.2017 года 

Количество участников: 50 человек 

Место проведения: ТК Сенная  

Соревнование прошло в рамках крупнейшего университетского мероприятия - 

фестиваля-конкурса «Дни университета». 

По итогам состязания среди преподавателей первое место заняла команда 

Института военного образования, а второе и третье места распределились между 

Гуманитарным факультетом и Факультетом среднего профессионального образования. 

Самыми ловкими и меткими среди студентов оказались представители Института 

радиотехники, электроники и связи, а призерами стали команды Института военного 

образования и Факультета среднего профессионального образования 

 

Ссылка на мероприятие: http://media.guap.ru/999 

    
 

 
 

2.5.Чемпионат по стритболу 

 

Дата: 12 мая 2017 г. 

Характер мероприятия: спортивное 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-13/17 от 18.01.2017 года 

Количество участников: 50 человек 

     Межвузовский открытый чемпионат по стритболу, посвященный Дню Победы в 

Великой отечественной войне состоялся в  спортивном зале корпуса ГУАП на Большой 

Морской, 67 состоялись соревнования по стритболу, в которых приняли участие команды 

вузов Санкт-Петербурга 

      В состязании участвовали как мужские, так и женские команды и все, конечно, 

усердно боролись за победу. 

     Игры получились очень волнующими, и болельщики с нетерпением ждали результатов 

нелегкой борьбы. В итоге места распределились следующим образом: 

http://new.guap.ru/pubs/1170
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 Среди женских команд лидерами стали девушки из Санкт-Петербургского 

государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова, которые завоевали 

I место. II место заняла команда Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета и III место – команда Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета. 

 Среди мужских команд победителями стали студенты Санкт-Петербургского 

государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова (I место), команда 

Горного университета «Оденс» (II место) и команда Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова (III место). 

Завершением спортивного вечера стала церемония награждения лучших команд и 

игроков. 

   

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1250  

 

2.6.Турнир по футболу  между командами общежитий   

 

Дата: 14 мая 2017 г. 

Характер мероприятия: спортивное 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-13/17 от 18.01.2017 года 

Количество участников: 40 человек 

Место проведения: ДОЛ «Буревестник» 

     В турнире, организованном Студенческим советом ГУАП приняло участие 40 

студентов, победителями турнира по футболу между командами общежитий на кубок 

Студенческого Совета ГУАП стали:  

 I место - общежитие №2 (ул. передовиков, 13); 

 II место - общежитие №3 (Варшавская ул., 8); 

 III место - общежитие №1 (пр. Маршала Жукова,24). 

 

Ссылка на мероприятие: http://old.guap.ru/pubs/1258 

  
 

 

2.7.«Выездная школа органов студенческого самоуправления ГУАП» 

Дата: 8- 9 апреля 2017 г. 

Характер мероприятия: спортивно-оздоровительное 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-13/17 от 18.01.2017 года 

Количество участников: 130 человек 

http://new.guap.ru/pubs/1250
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Место проведения: ДОЛ «Буревестник» 

В мероприятии приняли участие более 100 человек - члены волонтерского отряда 

«Эволюция» и студенческих советов общежитий ГУАП, актив Студенческого совета и 

участники конкурса «Лучший староста учебной группы ГУАП». 

В этот раз выезд получился особенно ярким и запоминающимся, ведь его основной 

темой организаторы выбрали знаменитую кинопремию «Оскар» и сразу по приезду 

обеспечили максимальное «погружение» в тему, предложив участникам сыграть в квест 

на угадывание имен известных актеров и различных фильмов. 

После этого студентов ждала уже более серьезная работа - приглашенные спикеры 

и представители ГУАП провели интереснейшие тренинги: «Эффективная коммуникация - 

как стимулировать себя и других действиями» для студенческих советов общежитий, 

«Стрессоустойчивость» для участников конкурса «Лучший староста учебной группы 

ГУАП» и студенческого актива и «Тренинг-погружение» для волонтерского отряда 

«Эволюция». 

Все ребята получили массу полезной информации и позитивных эмоций, а вечером 

участников выезда ждал студенческий капустник, на который девушки пришли в 

вечерних платьях, а молодые люди – в элегантных костюмах. 

К выступлениям на капустнике нужно было подготовиться за неделю, поэтому все 

номера были продуманными и необычными, однако самыми лучшими оказались студенты 

Факультета среднего профессионального образования. 

За эти два дня участникам выезда удалось не только отлично отдохнуть, но и 

провести время с большой пользой - познакомиться с руководителями органов 

студенческого самоуправления ГУАП и активно поработать с профессиональными 

тренерами, которые обучали ребят лидерским навыкам и взаимопониманию в коллективе. 

 

   
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1170 

 

2.8.Выездное мероприятие для студентов, проживающих в общежитиях 

«Космические старты» 

 

Дата: 14 мая 2017 г. 

Характер мероприятия: спортивно-оздоровительное 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-13/17 от 18.01.2017 года 

Количество участников 70  участников  

Место проведения: ДОЛ «Буревестник» 

В рамках конкурса «Лучшее общежитие ГУАП» в комплекс мероприятий «Неделя 

здоровья» вошли: выездное спортивно-оздоровительное мероприятие «Космические 

старты» для студентов, проживающих в общежитиях, и турнир по мини-футболу на кубок 

студенческого совета ГУАП. 

В рамках участия в мероприятии, организованном Студенческим советом ГУАП, 

наши студенты  целый день провели на свежем воздухе, гуляли по берегу Финского 

залива, участвовали в разнообразных конкурсах и эстафетах. В «Космических стартах» 

соревновались команды от трех общежитий ГУАП. 

После обеда и небольшой передышки состоялся турнир по мини-футболу. 

http://new.guap.ru/pubs/1170
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Те ребята, кто не участвовал в соревновании, могли поиграть, на свой выбор, в 

баскетбол, волейбол, бадминтон или просто отдохнуть на природе и с пользой для 

здоровья провести этот чудесный майский день. 

 

   
Ссылка на мероприятие: http://media.guap.ru/1093 

 

 

II. Осенний семестр 2017/2018 учебного год. 
 

1. Культурно-массовые мероприятия 

 

1.1.Праздничное мероприятие для первокурсников «День знаний» 

Дата: 31 августа 2017 г. 

Характер мероприятия: праздничное 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-293/17 от 11.08.2017 года 

Количество участников: более 1500 человек 

«День знаний» - это Грандиозный праздник для первокурсников — поздравления 

от ректора и губернатора, визит Екатерины II, флеш-моб творческих студий, салют и 

многое-многое другое. 

В последний день лета во внутреннем дворе корпуса на Ленсовета, 14 было 

особенно оживленно: ГУАП приветствовал новых студентов и встречал почетных гостей. 

До начала официальной части ребята принимали участие в конкурсах на 

интерактивных площадках, наблюдали за необычными экспериментами научного шоу, и, 

конечно, знакомились друг с другом.  

В ожидании праздничного концерта первокурсники могли своими руками сделать 

бумажную ракету и, сфотографировавшись с ней. А еще у ребят была возможность 

написать о самых сокровенных мечтах и прикрепить записки к традиционному Шару 

желаний. Ну и, конечно же, перед гостями выступали представители Музыкальной студи, 

в том числе и коллектив «FIVE». 

Официальная часть началась с красивой увертюры, посвященной Петербургу, ведь 

ГУАП всегда был и остается настоящим петербургским университетом. Об этом же 

поется и в Гимне ГУАП, который по традиции в этот день прозвучал в честь 

первокурсников. После этого к новоиспеченным студентам обратилась с напутственным 

словом ректор университета - Юлия Анатольевна Антохина: 

Поздравил первокурсников и заслуженный выпускник ГУАП, губернатор Санкт-

Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко: 

С поздравлениями и пожеланиями к студентам обратились почетные гости: 

президент Холдинговой компании «Ленинец», президент союза промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга, выпускник ГУАП Анатолий Александрович 

Турчак, член общественной палаты РФ, академик РАН, почетный профессор ГУАП 

http://media.guap.ru/1093
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Владимир Валентинович Окрепилов и настоятель Чесменской церкви Святого Иоанна 

Предтечи протоирей Алексей. 

День знаний ГУАП посетили также Председатель комитета по науке и Высшей 

школе Правительства Санкт-Петербурга Андрей Станиславович Максимов, Глава 

администрации Московского района Санкт-Петербурга Владимир Николаевич Ушаков и 

Президент Государственного университета аэрокосмического приборостроения – 

Анатолий Аркадьевич Оводенко. 

А в самый разгар праздничного действия в ГУАП прибыла императрица Екатерина 

II, чтобы вручить ключ от своей бывшей резиденции и нынешнего корпуса ГУАП – 

Чесменского дворца – его новым обитателям, студентам первого курса юридического 

факультета. 

После чествования директоров и деканов, под руководством ректора Юлии 

Анатольевны Антохиной в августовское небо был запущен Шар желаний с 

прикрепленными к нему записками студентов. А завершилась программа праздника 

флеш-мобом творческих студий. 

 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1527  

 

  

 
 

 

 

1.2.Посвящение в студенты ГУАП 

Дата: 21 сентября 2017 г. 

Характер мероприятия: праздничное 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-293/17 от 11.08.2017 года 

Количество участников: более 700 человек 

Тематическое посвящение в студенты ГУАП – ежегодная традиция университета. В 

этом году мероприятие было оформлено в стиле известного сериала «Игра престолов», с 

участием его популярных персонажей. 

Еще до начала официальной части первокурсники выкладывали в соцсети фото с 

хештегом ГУАП, писали заветные желания на свитке пергамента, вытягивали из коробки 

предсказаний свое пророчество, фотографировались на фоне баннера ГУАП. 

Официальную часть открыл проректор по учебно-воспитательной работе Виктор 

Матвеевич Боер, который поприветствовал первокурсников и передал бразды правления  

ведущим квеста, на этот раз выступившим в образах героев «Игры престолов» Джона 

Сноу и Дейнерис. Ребят разделили на команды «светлой» и «темной» сторон. Часть игры  

прошла в Чесменском дворце (корпус на Гастелло, 15), а вторая – в корпусе на Ленсовета. 

http://new.guap.ru/pubs/1527
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Первокурсники с интересом ходили по коридорам обоих корпусов под весьма 

«атмосферную» музыку и выполняли различные задания квеста, преодолевая не только 

сложности, но и страх неизвестности. После того как все загадки были разрешены и все 

препятствия пройдены, участники организовали флеш-моб, выстроившись в буквы из 

названия университета, а после смогли подкрепить силы, приняв участие в кофе-брейке. 

В 21:00 состоялось торжественная церемония закрытия, на которой первокурсники 

произнесли клятву и получили свою «частичку ГУАП». Оригинальным завершением 

мероприятия стало огненное шоу от коллектива «Project 13:97» - яркая точка в этом 

захватывающем событии.  

 

Ссылка на мероприятие: http://media.guap.ru/1255  

  

1.3.«День открытых дверей студенческих студий культурно-творческого развития  

и спортивных секций» 

 

Дата: 28 сентября 2017 г. 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-293/17 от 11.08.2017 года 

Количество участников: 300 человек 

28 сентября в актовом зале корпуса на Ленсовета, д. 14 состоялась долгожданная 

презентация творческих студий и спортивных секций университета – яркое шоу для 

первокурсников, призванное помочь талантливым ребятам выбрать любимое хобби, тем 

более что «с порога» студентов встречали участники студии «Группа поддержки» и 

студии «МузГУАП» в ярких костюмах. 

Творческая и спортивная жизнь в университете невероятно разнообразна, и чтобы 

студенты могли сориентироваться в этом многообразии и определиться, что же для них 

станет самым интересным, студии подготовили масштабную презентацию. Одно 

выступление сменялось другим: динамичный номер танцевального коллектива, вокальные 

и инструментальные выступления.  

Бурные овации вызвали представительницы группы поддержки ГУАП и песня от 

участницы университетского конкурса «Талант-шоу». Студии, занимающиеся фото- и 

видеосъемкой, отвечающие за техническое сопровождение всех мероприятий, а также 

радио ГУАП и пресс-центр представили оригинальные  ролики о своей деятельности. 

Пресс-центр ГУАП специально для гостей  подготовил выпуск газеты «Спутник 

студента». А представители студии ведущих весь вечер объявляли номера и представляли 

участников концерта. Спортивные секции также рассказали о своей деятельности 

посредством видеороликов.  

Начальник Управления по работе с молодежью и стратегическим коммуникациям 

Лариса Игоревна Николаева пожелала первокурсникам выбрать наиболее понравившиеся 

творческие и спортивные направления, чтобы активно развиваться и открывать в себе  

таланты, а тем, кто уже имеет творческий или спортивный опыт, усовершенствовать свои 

навыки. 

Все участники  с удовольствие фотографировались на фоне Roll-up и «заряжались 

энергией во время кофе-брейка 

После завершения концертной части, каждая студия провела первое 

организационное собрание в отдельной аудитории. Первокурсники смогли пообщаться со 
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всеми руководителями и администраторами студий, задать вопросы, получить 

информацию о дате ближайших занятий и окончательно определиться, куда записаться.  

 

 

    
 

Ссылка на мероприятие: http://media.guap.ru/1270 

 

1.4.Культурно-историческая экскурсия «Град Петра»  

 

 

Дата: 14 октября 2017 г. 

Характер мероприятия: просветительское 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-293/17 от 11.08.2017 года 

Количество участников: 70  человек 

14 октября состоялась культурно-историческая экскурсия для иногородних студентов 

ГУАП под названием «Град Петра» 

Экскурсия стала не только отличной возможностью поближе познакомиться с 

великолепным Санкт-Петербургом, но и позволила студентам пообщаться друг с другом, 

завести новые знакомства. 

Первокурсники смогли увидеть основные достопримечательности города: Спас на 

Крови, Исаакиевскую площадь, Стрелку Васильевского острова – и прокатиться по 

Невскому проспекту, Адмиралтейской набережной, услышать интересный рассказ 

экскурсовода Александра Городинского. 

По словам самих первокурсников, экскурсия прошла «на ура», петербургская 

погода не смогла ослабить решительный настрой ребят и помешать пешей прогулке. 

Несмотря на моросящий дождик, они получили незабываемые впечатления и «подкрепить 

силы» на кофе-брейке. 

После экскурсии у студентов остались не только яркие эмоции, но и фото, и видео 

материал, подготовленный фото и видео операторами. 

 

Ссылка на мероприятие: http://media.guap.ru/1311  

    
 

1.5.Творческий конкурс «Талант шоу ГУАП» 

 

Дата: мероприятия проходило в несколько этапов, финал состоялся – 26 октября 2017 г.  

Характер мероприятия: конкурс 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-294/17 от 11.08.2017 года 

Количество участников: около 100 участников и более 200 зрителей 

http://media.guap.ru/1311
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1 этап – подача заявок – с 1 сентября по 27 сентября 2017, потенциальные 

участники заполняли анкеты, в которых они описывали свой творческий номер и  

указывали полную информацию о себе;  

 2 этап – отборочный тур - 6 октября 2017 г., состоялась регистрация, выдача 

футболок «Талант-шоу» и выступления участников перед жюри; 

3 этап – подготовительный этап - с 7 октября по 25 октября 2017 г., подготовка к 

финалу конкурса, проведение репетиционных мероприятий с участниками конкурса, 

съемки видео-визиток; 

4 этап – финал - 26 октября 2017 г. 

В финале конкурса 16 выступлений следовали один за другим, которые в этом году 

были невероятно разнообразны: исполнение песен, зажигательные танцы, 

инструментальные композиции и даже чтение стихов собственного сочинения. Каждый 

участник был талантлив по-своему, и зрители с интересом следили за разворачивающимся 

на сцене действием. 

Несколько конкурсантов исполнили патриотические песни о войне, об ожидании 

близких людей с фронта. Были и романтические номера. Так, Артем Антипов, играя на 

фортепиано, спел песню о любви, во время которой на сцене происходило 

театрализованное представление –  непростая история отношений двух влюбленных.   

Участники играли на флейте, саксофоне, трубе, радуя зрителей, увлекающихся 

музыкой. Любителям танцев также было на что посмотреть: номера Ксении Сахатовой и 

Вероники Садретдиновой покорили зал своей выразительностью и пластикой. Кстати, 

Вероника в итоге стала обладательницей специального приза жюри. Также судьи 

отметили выступление Владислава Бычихина, который чтением рэпа вызвал особенно 

громкие овации зрителей.  

Но самым оригинальным и необычным стал номер Александра Котельникова: он 

исполнил «мелодию мистера Дудца» – старого интернет-мема. Популярная композиция и 

ее оригинальное исполнение помогли конкурсанту завоевать признание зала и жюри, за 

что он и получил Гран-при конкурса.  

– Не ожидал, что удастся получить главную награду, ведь многие участники были 

достойны. Меня переполняют эмоции. Я благодарен за поддержку моим родным, а 

организаторам и техникам – за помощь на протяжении всего проекта. Я пришел играть от 

сердца, получать удовольствие и приносить его зрителям, и очень рад, что это 

получилось, – признался обладатель Гран-при Александр Котельников. 

Пока члены жюри решали, кому присудить победу, в зале соревновались группы 

поддержки: они презентовали свои плакаты и кричалки. Выиграла самая многочисленная 

команда болельщиков Вероники Садретдиновой.  

Кроме того, перед зрителями выступили финалисты Талант-шоу прошлых лет: 

группа «Salt&Soulmate», дуэт обладательниц специального приза жюри конкурса 2016 

года – Мария Арсибекова и Кристина Демидова, а также победитель в номинации 

«Лучший вокальный номер 2016-го года» и обладатель титула «Мистер ГУАП» Владимир 

Королюк.      

Все участники получили дипломы, а победителям и обладателю Гран-при вручили 

стеклянные статуэтки члены жюри и почетные гости вечера: 

Гран-при «Талант-шоу – 2017» – Александр Котельников 

Лауреат 1 степени – Максим Лесняк 

Лауреат 2 степени – Марина Ряполова 

Лауреат 3 степени – Марьяна Шклярова 

Приз зрительских симпатий – «Космические шаражники» 

Специальный приз от жюри:  

Владислав Бычихин 

Вероника Садретдинова 
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Аллегра Кулыгина 

Ссылка на мероприятие: http://media.guap.ru/1336  

 

    
  

1.6.Фестиваль КВН «Смешной фестиваль» 

 

Дата: 27 октября 2017 г. 

Характер мероприятия: просветительское 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-293/17 от 11.08.2017 года 

Количество участников: более 80  участников и более 100 зрителей 

Первокурсники, которые пришли в этом году в студию КВН, не только начали свой путь 

«с чистого листа», но и вдохнули новую жизнь в самую популярную студенческую игру в 

ГУАП. 

8 команд в сезоне – трудно и припомнить, когда игры на «Кубок ректора» собирали такое 

количество соперников. Быть может, теперь руководителям студии придется вспомнить 

давно забытый формат нескольких встреч в одном туре, когда в течение недели в ГУАП 

проходили сразу две игры. 

Столь представительный список команд заслуживает отдельного упоминания. Итак, в 

этом году за победу в Кубке ректора ГУАП поборются: 

 Сборная институтов № 1 и № 8 – команда «Каркаде» 

 Сборная института № 4 

 Сборная института № 3 

 Сборная института № 5 

 Сборная ИБМП 

 Сборная Юридического факультета – команда «Бомбический юридический» 

 Команда «По-домашнему» 

 Команда «Каждому своё» 

Но, пожалуй, самым приятным сюрпризом стартовой игры сезона стал практически 

полный зал болельщиков, которые активно поддерживали свои команды. Выступать перед 

таким количеством зрителей плохо - просто невозможно, и КВНщики не подкачали, даже 

несмотря на то, что 6 из 8 команд состояли из абсолютных новичков. 

Ведущий вечера Василий Волкодаев на всякий случай предупредил зрителей, что многие 

из участников - первокурсники, которые выступают впервые, и поэтому очень волнуются. 

Впрочем, и сам Василии волновался не меньше – ведь с этого года он стал одним из 

руководителей студии КВН-ГУАП, а значит нес ответственность за все, что в этот вечер 

происходило на сцене. 

Началось мероприятие с зажигательного танца участников, который и помог справиться с 

первым волнением. Зал же встретил КВНщиков бурными аплодисментами и добавил им 

дополнительной уверенности в своих силах. 

http://media.guap.ru/1336
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Открыла игру в статусе уже опытных КВНщиков команда «По-домашнему». Вслед за 

ними на сцену вышла «Сборная Института №3» и для начала «встряхнув» зал 

миниатюрой про «Титаник», совершенно покорила жюри номером «Автошкола», который 

в итоге был признан лучшим номером фестиваля. 

В составе «Сборной ИБМП», которая появилась на сцене вслед за «тройкой», опытные 

поклонники КВН-ГУАП смогли заметить представителей легендарной команды КВН 

«Дюжина». Именно они на протяжении многих сезонов защищали честь Факультета 

среднего профессионального образования ГУАП. 

Закончив его, ребята не только продолжили обучение в университете, но и решили не 

прерывать собственную КВНовскую карьеру. Словно продолжая традиции «Дюжины», 

упорно шагавшей к своему «Кубку ректора», сборная ИБМП тоже решила сначала «долго 

запрягать» и раскачалась лишь к финальному номеру, в котором взяла почти настоящее 

интервью у Владимира Жириновского и тем самым «спасла» поначалу не очень смешное 

выступление. 

Институт № 5 представляла команда с необычным названием «Сисюрити», которой явно 

не хватило опыта, чтобы добавить необычности еще и в свое выступление. Надеемся на 

то, что это станет их следующим шагом в играх сезона. 

Впрочем, необычности в фестивальных выступлениях с лихвой добавилось, как только на 

сцену вышла еще одна опытная команда – «Каждому своё». В этом году команда с самого 

начала примеряет на себя статус фаворитов сезона, даже несмотря на то, что у команды 

сменилась треть состава. Казалось бы – небольшая потеря, но не для команды, 

исторически состоявшей из трех человек. Теперь «Каждому своё» - полностью мужская 

сборная. Правда, видимо по старой памяти, третий участник вышел на сцену в юбке – 

шотландском килте, что судя по всему и помогло ему сходу вписаться в сложившийся 

коллектив. Серия «миниатюр из Каменного века», «Разборка муравьев» с использованием 

радиоуправляемых машин и вертолёта, а также отличное чувство юмора – вот рецепт 

победного фестивального выступления. 

Пожалуй, сборной Юридического факультета, выбравшей для себя многообещающее 

название «Бомбический Юридический», не очень-то повезло выйти на сцену сразу после 

блестящего выступления предыдущей команды. Несмотря на это молодые юристы очень 

старались, а поддержку болельщиков этой команды можно назвать практически 

образцовой. 

Сборная Института № 4 тоже пока запомнилась больше старанием, чем хорошим уровнем 

юмора, но наверняка ее участники, как истинные технари, смогут досконально разобрать 

собственные ошибки, успешно решить возникшие проблемы и подойти к следующей игре 

во всеоружии. 

Тем более что у них перед глазами - прекрасный пример еще одних дебютантов, Сборной 

Институтов № 1 и № 8 – команды «Каркаде», которая стала настоящим открытием 

фестиваля! Прекрасная актерская игра, отличные шутки и мощная энергетика – сложно 

было поверить, что на сцене новички, которые по собственному признанию, попали на 

занятия Студии КВН едва ли не случайно (будущие участники команды не прошли 

кастинг «Талант-шоу ГУАП» и «с горя» решили «немного поиграть» в КВН). 

Это выступление закрыло программу первой части фестиваля, после чего команды 

попробовали свои силы в еще одном классическом конкурсе – «Разминке» и ответили на 

несколько вопросов болельщиков и жюри. 
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По завершении «Разминки» члены жюри отправились на совещание, во время которого 

перед зрителями выступила приглашенная команда КВН из города Всеволожска. После 

этого ведущий успел провести конкурс на самую лучшую группу поддержки. 

Победителями стали команды болельщиков ИБМП и 9 факультета, которые получили 

сертификаты от спонсора «смешного фестиваля» - центра пляжных видов спорта "Песок"! 

Кстати, среди зрителей, побывавших на фестивале, было разыграно еще несколько призов. 

Так победитель конкурса «репостов» получил фирменную термокружку, а болельщики 

Института № 2, посетившие это мероприятие в самом большом количестве теперь смогут 

побывать и на премьере фильма «Доктор Стрэндж». Сертификат на билеты вручили 

ответственному представителю Профбюро № 2! 

После того, как были разыграны все призы для зрителей, пришло время для подведения 

итогов КВН. «Смешной фестиваль», несмотря на официальный статус «Открытия сезона 

игр КВН» не подразумевает баллов за отдельные конкурсы, зато создает командам 

серьезный имиджевый задел на целый сезон. Вот и на этот раз уже наметились явные 

фавориты сезона, что наглядным образом отразилось в решениях жюри, распределивших 

номинации между командами. 

Итоги Смешного фестиваля: 

 «Редакторский приз» фестиваля – команды «Бомбический юридический» и сборная 

Института № 4 

 Лучший актер – Эмиль Хабибуллин (команда «По-домашнему») 

 Лучшая актриса – Александра Ферингер (сборная Института № 5) 

 Лучший номер – сборная Института № 3 

 2 место – сборная ИБМП 

 1 место – «Каждому своё» 

 Гран-При Фестиваля – команда Каркаде (сборная Институтов № 1 и №8). 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/935 

 
 

1.7.  Культурно-историческая экскурсия «Жемчужина Карелии» 

 

Дата: 29 октября 2017 г. 

Характер мероприятия: культурно-историческое 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-293/17 от 11.08.2017 года 

Количество участников: 38 человек 

     29 октября для самых активных студентов ГУАП организовали обзорную экскурсию 

«Жемчужина Карелии». 

В последние выходные осени студенты отправились в романтическое и полное новых 

впечатлений путешествие к мраморному сердцу Карелии. 

http://new.guap.ru/pubs/935
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Рускеала - уникальный в Европе и единственный в России горный парк-музей под 

открытым небом. «Мраморный каньон» - родина знаменитого мрамора "цвета июньских 

белых ночей». Ни дождь, ни снег не смогли помешать открыть для себя красоту 

карельской природы и насладиться отличной компанией в путешествии! 

Карельская природа прекрасна в любое время года, в чем смогли убедиться студенты 

ГУАП. Также они увидели места, где проходили съемки известных фильмов «А зори 

здесь тихие» и «Темный мир». Ребята любовались живописными водопадами Ахвенкоски, 

которые практически круглый год привлекают большое количество туристов. 

Кроме того, участники экскурсии побывали в таких городах, как Приозерск и Сортавала, 

увидели прекрасное сочетание карельской природы и финской архитектуры. 

Кульминацией экскурсионной программы стал знаменитый мраморный карьер Рускеала. 

На экскурсию отправились 38 активистов. Все ребята получили незабываемые 

впечатления и весело провели воскресный день на природе. 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1627  

             
 

 

1.8.Культурно-историческая экскурсия «Мистический Петербург» 

 

Дата: 25 ноября 2017 г. 

Характер мероприятия: культурно-историческая экскурсия 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-293/17 от 11.08.2017 года 

Количество участников: 38 человек 

     25 ноября для студентов ГУАП была организована экскурсия под названием 

«Мистический Петербург». 

Это путешествие позволило студентам ближе познакомиться с городом и увидеть его с 

непривычной стороны, разгадать тайны Петербурга и окунуться в мистику малоизвестных 

городских достопримечательностей. 

Участники экскурсии увидели Двуликого Пушкина, сад Водяного с короной смерти, 

домик папы Карло, Бегущую по волнам и замок императорской фаворитки. Студенты 

побывали у памятника Небытию и у Ворот Смерти, узнали, где в Петербурге находится 

Пуп и Толоконный лоб императора, разгадали загадку «чертова угла» и познакомились с 

понятием «якоризмы». Ребята сверили свои часы с часами Солнца, раскрыли тайну 

Атлантов, Угла Смерти и полумесяца российской Девы. 

Экскурсия открыла много нового о городе; студенты услышали мистические легенды о 

Петербурге и с удовольствием прогулялись по его старинным улицам, несмотря на 

привычную пасмурную петербургскую погоду. 

 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1685  

http://new.guap.ru/pubs/1627
http://new.guap.ru/pubs/1685
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1.9.Социальная акция «Новогодняя мастерская» 

 

Дата: 9 декабря 2017 г. 

Характер мероприятия: акция 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-294/17 от 11.08.2017 г. 

Количество участников: более 30 человек 

    В преддверии праздников каждому хочется волшебства и новогоднего настроения. 

Именно для этого состоялся творческий мастер-класс, на котором студенты могли своими 

руками сделать подарки: елочные игрушки, открытки и рождественские венки. Атмосфера 

была максимально праздничной и дружелюбной. Для участников акции организаторы 

подготовили необычный кофе-брейк - угощали горячим глёгом, имбирным печеньем и 

мандаринами. А что еще нужно для отличного настроения и ощущения приближающего 

праздника 

Ссылка на мероприятие: http://media.guap.ru/1448  

 

1.10. Праздничное мероприятие «Новый год в ФСПО»  

Дата: 12 декабря 2017 г. 

Характер мероприятия: мероприятие 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-294/17 от 11.08.2017 года 

Количество участников:  40 человек 

 

На факультете СПО прошла новогодняя ёлка, которая объединила студентов всех курсов 

и зарядила позитивом на весь будущий год. Ребята поучаствовали в конкурсах и 

розыгрышах, подкрепились на кофе-брейке, получили призы и море положительных 

эмоций.  

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1779  

 
 

http://media.guap.ru/1448
http://new.guap.ru/pubs/1779
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1.11. Турнир КВН на кубок ректора ГУАП (1 тур) 

 

Дата: 14 декабря 2017 г. 

Характер мероприятия: культурно-массовое 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-293/17 от 11.08.2017 года 

Количество участников: более 50 участников и более 100 зрителей 

14 декабря в актовом зале университетского корпуса на Ленсовета, 14 девять команд 

встретились в первом тур межфакультетских игр КВН на Кубок ректора ГУАП.  

 

В игре участвовали как команды-новички, так и опытные, не первый год 

участвующие в университетском чемпионате ребята: «Шашечка» (1-й институт), 

«Калифорния» (Сборная ИБМП+ «По-домашнему»), «Слишком сложно» (2-й институт), 

«Каркаде», «Мамины шутники» (4-й институт), «Необычное явление» (8-й институт), 

«По-фану» (Сборная 1-го института), «Трёхлинейка» (ФСПО), «От винта» (Сборная 2-го 

института).  

Конечно, домашнее задание и разминка остались за опытными командами, а вот в 

биатлоне лицом к лицу столкнулись опыт и везение. «Шашечка» осталась без 

заготовленных шуток, но удача и откуда-то возникший  спаситель дали молодой команде 

шанс на победу. Ребята удивили жюри, разогревшись под конец встречи и не давая 

зрителям шанса грустить и скучать.  

А в жюри были опытные эксперты: участница команд телевизионных и 

международных лиг КВН, победительница проекта «Рассмеши комика. Украина», куратор 

единственной в России школы Stand up комедии Юлия Попенкова, вице-чемпион Гран-

При Санкт-Петербурга, бывший редактор студии КВН ГУАП Денис Кремлёв, 

администратор лиги «Балтика» Виктория Попова и другие.   

По результатам соревнования команды разделили на две части. Первая будет 

бороться за малый кубок ректора. В нее вошли: 

• «Трёхлинейка»  

• «От винта» 

• «Слишком сложно» 

• «Мамины шутники»  

• «Необычное явление» 

А в финале большого кубка мы будем болеть за команды:  

• «Шашечка»,  

• «По фану»  

• «Калифорния» 

• «Каркаде» (команда-победитель I тура) 

 

Ссылка на мероприятие: http://media.guap.ru/1462  

 

          

       

http://media.guap.ru/1462
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1.12. Конкурс «Лучшее общежитие ГУАП» 1 тур  

 

Дата: 28 августа по 15 декабря 2017 г. 

Характер мероприятия: конкурс 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-294/17 от 11.08.2017 года 

Количество участников: более 300 человек 

 

В конкурсе принимали участие студенческие советы трёх общежитий университета:  

Общежитие №1 – пр. Маршала Жукова, д.24 

Общежитие №2 – ул. Передовиков, 13 

Общежитие №3 – ул. Варшавская. д. 8 

В рамках конкурса активисты студсовета принимали участие в организации заселения 

студентов и осуществляли в общежитиях программу «Спутник». Кроме того, для 

студентов были организованы мероприятия: - как посвящение первокурсников в жителей 

Санкт-Петербурга, студентов встречали аниматоры в исторических костюмах.  

Следующими мероприятиями были: тематический вечер «Давайте познакомимся!», квест 

«Улицы, по которым я хожу», соревнования по пейнтболу для студенческих советов 

общежитий. 

Наиболее интересными событиями стали кулинарный поединок «Толерантная кухня», где 

каждому участнику был выдан продуктовый набор для конкурса.  конкурс «Новогодняя 

дверь» и праздничная акция «Новогодняя мастерская», где каждый студент мог 

смастерить интересный венок из имеющихся материалов. Также состоялось отчетно-

выборное собрание Студенческого совета общежития, была организована встреча 

студентов с администрацией общежития и университета. А в конце семестра 

Студенческий совет общежития предоставил отчет о проделанной работе. 

На тематическом вечере «Давайте познакомимся», на встречи студентов с 

администрацией общежития и университета, а также на праздничной акции «Новогодняя 

мастерская» для студентов был организован кофе-брейк, чем они были приятно удивлены. 

Ссылка на мероприятие: http://www.isa.aanet.ru/pubs/1788  

   

   
 

 

http://www.isa.aanet.ru/pubs/1788


35 

 

 

1.13. Конкурс «Лучшая студенческая группа 1 курса ГУАП» 1 тур 

 

Дата: 7 сентября по 15 декабря 2017 г. 

Характер мероприятия: конкурс 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-294/17 от 11.08.2017 года 

Количество участников: более 300 человек 

 

29 ноября завершился первый тур конкурса «Лучшая студенческая группа 1-го курса 

ГУАП» 

В течение нескольких месяцев студенты первого курса из различных институтов и с 

факультетов ГУАП боролись за титул лучшей группы.  Они прошли такие этапы, как: 

1. Заполнение социального паспорта; 

2. Квест «Корпус на БМ»; 

3. Внеучебное мероприятие для групп 1 курса; 

4. Интеллектуальная игра; 

5. «Звездный час старосты»; 

6. «Сюрприз»; 

7. Подведение итогов полуфинала конкурса. 

Ребята участвовали в конкурсах, выполняли задания, проходили квесты, 

фотографировались с хештегами на фоне roll-up  и заряжались энергией во время кофе-

брейков. По итогам нескольких этапов организаторы выбрали 15 групп, прошедших во 

второй тур, а места после первого тура распределились следующим образом. 

Лучшие группы первого курса институтов и факультетов ГУАП: 
Институт аэрокосмических приборов и систем – гр. 1741 

Институт радиотехники, электроники и связи – гр. 2733 

Институт инновационных технологий в электромеханике и робототехнике – гр.3722к 

Институт вычислительных приборов и систем – гр. 4710 

Институт информационных систем и защиты информации – гр. 5712 

Институт базовой и магистерской подготовки – гр. М750 

Гуманитарный факультет – гр. 6729к 

Институт военного образования – гр. 7731ВЦ 

Институт технологий и предпринимательства – 8727к 

Юридический факультет – гр. 9752к 

Факультет среднего профессионального образования – С782 

Топ-15 лучших групп первого тура: 
1. группа 5712 

2. группа 1741 

3. группа 1731 

4. группа 3722к 

5. группа 1722 

6. группа 5722 

7. группа 4710 

8. группа 1742 

9. группа 3715 

10. группа 3721 

11. группа 6729к 

12. группа 3745 

13. группа 3743 

14. группа 2733 

15. группа 1732 
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По итогам сессии во второй тур пройдет только 10 групп и именного тогда начнется 

настоящая борьба за статус "Лучшей студенческой группы 1-го курса ГУАП"! 

Желаем всем студентам успешной сдачи экзаменов!  

 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1694  

 

 
  

 

1.14. Праздничный концерт «Новогодняя елка» 

Дата: 19 декабря 2017 г. 

Характер мероприятия: праздничное 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-293/17 от 11.08.2017 года 

Количество участников: 150 человек 

19 декабря в университете состоялся праздничный концерт «Новогодняя елка».  

Гостей ждала увлекательная шоу-программа с прекрасными песнями, зажигательными 

танцами и остроумным юмором. 

Сказочные костюмы ведущих и великолепные декорации создавали волшебную 

атмосферу, а творческие номера весь вечер радовали зрителей своей оригинальностью. В 

канун праздника принято подводить итоги уходящего года, и ГУАП не стал отходить от 

этой традиции: творческие студии с гордостью продемонстрировали свои достижения за 

2017 год, а начальник Управления по работе с молодежью и стратегическим 

коммуникациям Лариса Игоревна Николаевна обратилась к студентам с новогодним 

поздравлением., пожелала студентам в 2018 году продолжить активно развиваться, быть 

сильными, жить насыщенной жизнью и наслаждаться каждым днем. Не останавливайтесь 

на достигнутом и стремитесь вперед и Лариса Игоревна на сцене наградила студентов, 

внесших вклад в развитие университета в различных областях. А после награждения все 

участники праздника получили новогодние подарки. 

И конечно, ни один Новый Год не обходится без главного волшебника страны – 

Деда Мороза, ГУАП он тоже не обошел стороной и поддержал сказочную атмосферу, в 

которую на этом вечере окунулись все присутствующие, а яркие фотографии и видео 

ролик напомнят студентам о празднике уже в 2018 году. 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1774   

 

http://new.guap.ru/pubs/1694
http://new.guap.ru/pubs/1774
http://media.guap.ru/1424/001.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1424/002.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1424/003.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1424/004.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1424/005.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1424/006.jpg?s=lg
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2. Спортивные- оздоровительные мероприятия 
 

2.1. Турнир по стритболу на Кубок первокурсника ГУАП 

Дата: 11-25 сентября 2017 г. 

Характер мероприятия: спортивно - оздоровительное мероприятие 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-293/17 от 11.08.2017 года 

Количество участников: 50 человек 

  25 сентября в спортзале корпуса на Большой Морской, 67 состоялись финальные встречи 

участников в турнире по стритболу на Кубок первокурсника ГУАП. Этот турнир 

проводится каждый год и помогает выявить перспективных спортсменов, способствует 

физическому развитию молодежи. 

В отборочных турах принимали участие  18 команд, такой высокий интерес связан с 

хорошей рекламной кампанией, организованной не только в стенах вуза, но и в 

социальных сетях. 

В итоговом поединке принимали участие самые сильные команды, которые отобрались 

благодаря грамотному судейству   и итоговые места распределились следующим образом: 

 I место – «Иерихон» (Евгений Александров, Никита Пермяков, Виталий Чумак) 

 II место – «Evilball» (Даниил Дроздов, Валентин Волконский, Максим Качан) 

 III место – «Лютый мяч» (первокурсники ФСПО: Всеволод Федоров, Никита Пронин, 

Олег Шахов, Анастасия Красилова) 

Лучшими игроками турнира признаны Виталий Чумак и Анастасия Красилова. 

Победителям и участникам финальной встречи вручили три комплекта медалей и кубки. 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1553 

 

   
 

 

2.2. Оздоровительная выездная школа для актива студенческого самоуправления 

«Лидеры ФСПО» 

Дата: 30 сентября 2017 г. 

Характер мероприятия: оздоровительное мероприятие 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-293/17 от 11.08.2017 года 

Количество участников: 50 человек 

30 сентября на базе ДОЛ «Буревестник» в течение всего дня работала оздоровительная 

выездная школа для студенческого актива самоуправления «Лидеры ФСПО». Для ребят 
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провели два мастер-класса, обучающих сплочению, командообразованию и выявлению 

лидерских качеств. 

Во время тренинга и игры-катастрофы «Конец света» участники демонстрировали свои 

ораторские навыки, сообразительность и знания в различных областях. А после 

насыщенной образовательной части студенты с азартом приняли участие в игре по 

станциям, организованной на всей территории «Буревестника». Участникам пришлось 

проявить спортивные качества, выдержку и взаимопомощь, чтобы прийти к финишу 

первым. 

В завершении выезда в актовом зале были подведены итоги и награждены победители. 

Команды получили сладкие призы и фирменные наклейки ГУАП. 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1564 

 

   
 

2.3. Турнир по пейнтболу на кубок Студенческого совета  

Дата: 15 октября 2017 г. 

Характер мероприятия: спортивно - патриотическое мероприятие 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-293/17 от 11.08.2017 года 

Количество участников: 40 человек 

 В пейнтбольном клубе «КГБ» в Ленинградской области 15 октября встретились команды 

трёх общежитий Университета. 

Для участников спортивно-патриотического мероприятия был организован трансфер, 

чтобы ребята могли с комфортом добраться до места проведения соревнования. 

Участники турнира играли по «круговой» системе – «каждый с каждым». По итогам 6 

раундов, победу одержал Студенческий Совет общежития № 3 (ул. Варшавская, 8) 

В конце дня довольные и уставшие участники подкрепились горячем чаем с угощениями 

и отправились домой. 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1586 

 

      
 

 

2.4.  Турнир ГУАП по пейнтболу 

Дата: 21 октября 2017 г. 

Характер мероприятия: спортивно - патриотическое мероприятие 

http://new.guap.ru/pubs/1564
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Основание проведения: приказ ГУАП № 05-293/17 от 11.08.2017 года 

Количество участников: 40 человек 

На одной из лучших пейнтбольных площадок Ленинградской области 21 октября 

встретились команды студентов ГУАП. 

Для участников спортивно-патриотического мероприятия был организован трансфер, 

чтобы ребята могли с комфортом добраться до места проведения соревнования. 

Участники турнира играли по «круговой» системе – «каждый с каждым», потом ребят 

поделили на две команды, которые и приняли участие в ролевых играх по захвату флага и 

освобождению базы от террористов. Во время всего мероприятия проводилась 

фотосъемка и после ребята смогли увидеть себя на фотографиях. 

В конце дня довольные и уставшие участники подкрепились горячем чаем с угощениями 

и отправились домой. 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1586 

 

     
 

2.5. Спортивная эстафета «Космические старты» 

 

Дата: 20 октября 2017 г. 

Характер мероприятия: спортивно - оздоровительное мероприятие 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-293/17 от 11.08.2017 года 

Количество участников: более 50 человек 

20 октября на стадионе при корпусе университета на Московском проспекте состоялась 

эстафета «Космические старты».  

Организаторы подготовили 10 разнообразных эстафет, среди которых были такие, как 

«Челночный бег парами», «Переправа», «Посадка картофеля», «Дружба» и другие. В 

состязании принимали участие представители Автомеханического лицея, Колледжа 

автоматизации лесопромышленного производства и четыре команды ГУАП. Студентов 

ГУАП легко было узнать, т.к. они были в футболках с эмблемой ГУАП У каждой сборной 

был куратор, который следил за правильностью выполнения заданий и временем, а также 

помогал командам поддерживать боевой дух. 

После соревнования участников угостили горячим чаем со сладостями, а в это время 

подводились итоги эстафет. Все получили грамоты и медали, а победителям вручили 

кубки. Всю церемонию запечатлел видео оператор. 
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Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1602  

        

 

2.6. Турнир ГУАП по гиревому спорту 

Дата: 22 ноября 2017 г. 

Характер мероприятия: спортивно - оздоровительное мероприятие 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-293/17 от 11.08.2017 года 

Количество участников: 40 человек 

22 ноября в спортзале корпуса ГУАП на Большой Морской состоялся турнир по гиревому 

спорту. 

Соревнования проводились в следующих весовых категориях: 

Юноши до 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, 85 кг, 95 кг, свыше 95 кг 

Девушки до 63 кг, свыше 63 кг 

Программа турнира включала следующие упражнения: юноши совершали толчок по 

длинному циклу с гирями весом 24 кг, а девушки – поочередные рывки одной и другой 

рукой с 16-килограммовой гирей. 

Оценивали соревнования судьи из федерации по гиревому спорту Санкт-Петербурга. 

Победители в каждой весовой категории получили заслуженные награды. 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1678 

    
     

2.7. Спортивное мероприятие «Марафон здоровья» 

Дата: 30 ноября 2017 г. 

Характер мероприятия: спортивно - оздоровительное мероприятие 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-293/17 от 11.08.2017 года 

Количество участников: около 100 человек 

30 ноября в корпусе на Ленсовета, 14 состоялся Марафон здоровья – участники 

послушали лекцию о правильном питании, поработали на тренажерах и поучаствовали в 

групповом уроке по фитнесу 

Здоровый образ жизни становится все более популярным среди молодежи, именно 

поэтому на Марафоне здоровья ГУАП рассказали о самых последних трендах в этом 

отношении.  

http://new.guap.ru/pubs/1602
http://new.guap.ru/pubs/1678
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Сначала участники узнали об основных правилах питания для похудения, о 

составлении дневного рациона и необходимых витаминах, а сразу после этого перешли к 

обсуждению физических нагрузок и тренировок, побывали на мастер-классе в 

тренажерном зале.  

Тренер показал основную технику упражнений и рассказал, как правильно 

составлять программу тренировок, чего при этом следует избегать. Ребята разбились на 

группы и выполняли упражнения на тренажерах. А после разминки перешли в зал для 

группового урока по фитнесу. 

Марафон прошел в формате открытого общения, участники задавали много 

вопросов, а тренеры не только объясняли, но и подкрепляли теорию наглядными 

примерами.  

После мероприятия у всех участников остались положительные эмоции и фото и видео 

отчет о мероприятии 

      
Ссылка на мероприятие: http://media.guap.ru/1425  

 

2.7. Оздоровительный выездной лагерь-семинар для актива студенческого 

 самоуправления «Будь активным» 

 

Дата: 9-10 декабря 2017 года 

Характер мероприятия: оздоровительное 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-294/17 от 11.08.2017 

Количество участников: более 200 человек 

С 9-10 декабря для активистов студенческого самоуправления ГУАП был организован 

выездной семинар «Будь активным». Мероприятие проходило в ДОЛ «Университетский»  

Программа семинара была настолько насыщенной, что ребята едва находили время 

на отдых.   

В первый день организаторы подготовили увлекательную игру из нескольких 

этапов. Сначала нужно было придумать название и девиз для своей команды. Затем ребята 

угадывали популярные мелодии, решали необычные ребусы, касающиеся звезд 

российской эстрады, и играли в интерактивную игру «крестики – нолики». Вечером 

участников ждала зажигательная дискотека. Все подготовили яркие костюмы и 

соответствующую атрибутику.  

Второй день был еще более насыщенным. Участников разделили на команды и 

прикрепили к каждой из них опытного куратора. Задание заключалось в том, чтобы за 4 

часа каждая команда придумала свой уникальный проект для университета. Необходимо 

было прописать маркетинговую стратегию, просчитать примерную смету и разработать 

рекламную кампанию. После этого проекты оценивало жюри и все ребята смогли 

перекусить на кофе-брейке 

Завершился вечер творческими выступлениями по мотивам мультфильмов. 

Участники и организаторы вдоволь посмеялись и получили море положительных эмоций. 

После этого началась дискотека и прогремел праздничный салют.  

На третий день состоялась встреча под названием «Обратная связь»: ребята 

рассказали, что им больше всего понравилось, а что они хотели бы изменить. А затем 

студенты дружно вернулись в Петербург.  

Все дни студенты учились работать  одной общей командой на один глобальный 

результат. Во время проведения семинара работал видео оператор и фотографы. 

http://media.guap.ru/1425
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Благодаря заданной тематике, выезд получился по-особенному оригинальным и 

неповторимым. Все участники уехали домой с положительными эмоциями и желанием 

прожить эти три дня снова.  

Ссылка на мероприятие: http://media.guap.ru/1447  

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Мероприятия ПРДСО 

 
1. Межвузовская акция «Поехали», посвященная Дню рождения Юрия 

Алексеевича Гагарина 

Дата: 9 марта 2017 г. 

Характер мероприятия: культурно-массовое 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-13/17 от 18.01.2017 года 

Количество участников: 500 человек 

Место проведения: Петропавловская крепость 

http://media.guap.ru/1447
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Празднование Дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, как большого 

городского события, впервые прошло в прошлом году по инициативе нашего 

Университета и было приурочено к 75-летнему юбилею ГУАП. 

На этот раз к нам присоединились сотни студентов городских вузов, которые 

собрались на Нарышкином бастионе в рамках акции «Поехали». Сама же акция была 

посвящена крупнейшему событию международного масштаба – XIX Всемирному 

фестивалю молодежи и студентов в Сочи. 

Начало акции положил полуденный выстрел из пушки, право совершить который 

получила Рената Юрьевна Абдулина - председатель регионального подготовительного 

комитета Санкт-Петербурга по подготовке и проведению XIX Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов в Сочи в 2017 году и председатель Комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями. 

После этого участников акции поприветствовала ректор ГУАП Юлия Антохина: 

- Приятно отметить, что именно ГУАП начинает цикл мероприятий, посвященных 

такому знаковому событию, как XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. И не 

случайно, что старт мы даем именно сегодня, в день рождения Юрия Гагарина, ведь 

именно он сказал знаменитую фразу «Поехали!» и отправился покорять космос. Так и мы 

скажем сегодня «Поехали!» и отправимся на Фестиваль! 

Кроме того, все присутствующие смогли почти что «дотянуться до звезд», ведь их 

поприветствовали с борта Международной космической станции члены российского 

экипажа 50-й экспедиции МКС - Андрей Иванович Борисенко, Сергей Николаевич 

Рыжиков и Олег Викторович Новицкий. 

Вскоре после полудня на Нарышкином бастионе усилиями более 400 студентов 

городских вузов появилась огромная ромашка – символ XIX Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов в Сочи, а после этого, в прекрасное весеннее петербургское небо 

отправились сотни воздушных шаров в честь дня рождения Юрия Гагарина. 

Приятно, что акция, которую в прошлом году ГУАП провел собственными силами, 

нашла свой отклик в сердцах петербуржцев и получила прекрасное продолжение и 

поддержку на городском уровне. 

Наверняка, совсем скоро многие из тех, кто сегодня сказал «Поехали!» в честь 

знаменитого космонавта, отправятся на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 

в Сочи, где им предстоит представлять наш город на самом высоком уровне. Надеемся, 

что среди них будет множество студентов нашего университета! 

   

 
 

2. «ВСпортеФест СПб 2017» 

 

Дата: 7 апреля 2017 года 

Характер мероприятия: спортивно-оздоровительное 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-13/17 от 18.01.2017 года 

Количество участников: 800 человек 
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Место проведения:  г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д. 100, спортивный 

комплекс NOVA ARENA. 

7 апреля в СК «Nova Arena» состоялось ставшее уже традиционным событие в 

мире студенческого спорта - «ВСпорте Фест 2017».  ГУАП выступил одним из 

организаторов мероприятия, которое в этом году было приурочено к Международному 

дню спорта.  

Целью мероприятия является привлечение молодежи к занятиям спортом и 

популяризация ответственного отношения к здоровому образу жизни. 

Задачи мероприятия: освещение и популяризация студенческого спорта, создание 

увлекательного досуга для молодежи, предоставление информации о спортивных клубах и 

секциях, гражданское воспитание молодежи. 

Зрители и участники мероприятия: 

- учащаяся молодежь (рассадка на трибунах),  

- учащаяся молодежь, выполняющая нормативы ВФСК ГТО,  

- почетные гости, среди которых: представители руководства ВУЗов                     

Санкт-Петербурга, советник губернатора Санкт-Петербурга по спорту и молодежной 

политике, чемпион мира и Европы по ММА Андрей Семенов, президент Федерации 

смешанных боевых единоборств Ленинградской области Виктор Данишевский, 

Председатель спортивного движение «Сильная Россия» Константин Блохин, заслуженный 

мастер спорта России по вольной борьбе, олимпийская чемпионка Наталья Воробьёва, 

вице-президент РОО «Спортивная федерация смешанных боевых единоборств «ММА» 

Санкт-Петербурга», руководивший судейской бригадой Студенческой лиги ММА 

Вячеслав Киселёв, специальный гость вечера – рэп-исполнитель D.masta; 

-  спортивные команды ведущих ВУЗов Санкт-Петербурга. 

Мероприятие включало в себя: 

 поединки спортсменов ВУЗов  Санкт-Петербурга по единоборствам 

(финальные поединки Студенческой Лиги по смешанному боевому единоборству ММА 

Санкт-Петербурга); 

 выступление команд ВУЗов Санкт-Петербурга по черлидингу; 

 показательные выступления по акробатическому рок-н-роллу; 

 шоу-программу с участием известного артиста; 

 выполнение нормативов ВФСК «ГТО», выдача сертификатов после 

выполнения нормативов 

 интерактивы и презентации. 

 проведение церемонии награждения победителей. 

   Площадка была разделена на три тематические зоны: ринг, сцена, зона ГТО, куда 

и устремились все гости мероприятия. Интерес к зоне ГТО, где каждый желающий мог 

сдать спортивные нормативы в течение часа до выхода на сцену профессионалов, был 

высок: здесь подтягивались, прыгали в длину, отжимались, приседали, нагибались и 

тягали гири как ребята с серьезной спортивной подготовкой, так и те, кто спортом не 

занимается вовсе (нормативы выполнили около 250 человек). 

Организаторы предоставили всем участникам  питьевую воду в бутылках и кулеры 

с водой, а также обеспечили питанием спортсменов, участников шоу-программы и 

волонтеров. 

Центральным событием вечера стали финальные поединки Студенческой лиги 

ММА, (отборочные туры прошли заочно), в которых приняли участие команды восьми 

вузов Санкт-Петербурга: ГУАП, СПбГЭУ, Университет ИТМО, ГУ (Горный), ВИЖВиВС, 

МИЭП, Военмех и Политех. 

Команду каждого вуза представляли несколько спортсменов – студенты дневных 

отделений в весовых категориях до 61,2 кг, до 65,8 кг, до 70,3 кг, до 77,1 кг, до 84 кг, до 93 

кг и свыше 93 кг. 
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В личном первенстве победителями  в турнирной таблице названы: Джейхун 

Халилов (Военмех), Артем Пашкевич (ГУАП), Шахрурамазан Галипов (Университет 

ИТМО), Мурад Хайбулаев (Университет ИТМО), Гасан Ибрагимов (Политех),  Артур 

Алиев (Университет ИТМО), Ибрагим Ибрагимов (Университет ИТМО), Магомедтагир 

Абдуллабеков (ВИЖВиВС).  

По результатам поединков первое место заняла команда Университета ИТМО. 

Переходящий чемпионский пояс победителям вручил советник губернатора Санкт-

Петербурга по спорту и молодежной политике, чемпион мира и Европы по ММА Андрей 

Семенов. «Я вижу потенциал в бойцах студенческой лиги ММА. Это действительно 

важное, нужное и перспективное направление. Я искренне поздравляю ребят с 

заслуженной победой и желаю им не останавливаться на достигнутом, идти вперёд к 

своей цели и завоевывать награды уже на профессиональном ринге», - пожелал Андрей 

Владимирович.  

 

Организаторами мероприятия выступили Общественное спортивное движение 

«ВСпорте», Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения. Событие состоялось благодаря поддержке Союза ММА России, 

промоутерской компании Fight Nights Global, Регионального общественного движения 

Industrials, Федерации черлидинга России, Всероссийской федерации акробатического 

рок-н-ролла, ведущих студенческих спортивных клубов Санкт-Петербурга.  

 

Мероприятие способствовало привлечению молодежи к занятиям спортом и 

популяризация ценностей здорового образа жизни. Непосредственные зрители 

мероприятия, а также аудитория, охваченная информационной компанией, получили 

положительные примеры реализации ценностей здорового образа жизни. Для широкой 

аудитории учащейся молодежи предоставлена информация о спортивных клубах, секциях 

и организациях, специализирующихся на различных спортивных видах и направлениях. 

 

Подготовка и проведение мероприятия освещались в СМИ, включая социальные 

сети. По итогам мероприятия подготовлены фотоотчет и видеоролик. 

 

Список информационных партнёров «ВСпорте Фест 2017»   

1. Газета «Санкт-Петербургские Ведомости» 

2. «Межвузовский Студенческий Городок» (ФГБУ «УМСГ»)   

3. Информационное агентство «Северная Звезда»  

4. Молодёжное информационное агентство «МИР»  

5. Городской студенческий пресс-центр Санкт-Петербурга  

 

6. Международная ассоциацию студенческого телевидения (МАСТ или 

Институт ТВ) 

7. Информационное агентство «Невские новости» 

8. Портал Петербург.ру  

9. Информационный портал Городовой  

 

Список Аккредитованных СМИ:  

10. Газета «Санкт-Петербургские Ведомости», Линара Минабутдинова,  

11. Газета «В МСГ поймут» («Межвузовский Студенческий Городок» (ФГБУ 

«УМСГ»),  

12. Информационное агентство «Северная Звезда»  

13. Газета «Академический Вестник», Нина Новикова, ведущая рубрики 

«Студенческий спорт Санкт-Петербурга» (публикация в газете в 20-х числах апреля) 

14. Газета «Золотое сечение», корр. Екатерина Серова  



46 

 

15. Молодёжное информационное агентство «МИР»  

16. Городской студенческий пресс-центр Санкт-Петербурга  

17. Международная ассоциацию студенческого телевидения (МАСТ или 

Институт ТВ) 

18. Информационное агентство «Невские новости» 

19.  Алёна Евсеенко – Сообщество Питерских Блогеров 

20. Информационный портал «Мегабайт» (ИТМО) 

21. Газета «Академический вестник», Олег Нефёдов (публикация в газете в 20-х 

числах апреля) 

22. Газета «Вестники Высшей школы»  
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Ссылки на мероприятие: 

 http://media.guap.ru/953, http://www.gorodovoy.spb.ru/rus/news/sport/809770.shtml, 

https://nevnov.ru/481495-prazdnik-vsporte-fest-2017-proidet-v-severnoi-stolice, 

http://www.peterburg.ru/events/prazdnik-studencheskogo-sporta-vsporte-fest-2017, http://gorod-

plus.tv/news/37795.html,  

http://миамир.рф/sport/19893,  

http://nstar-spb.ru/news/universities_petersburg/vsporte_fest_2017/, 

http://миамир.рф/sport/20010, 

http://spbvedomosti.ru/news/sport/chempionstvo_v_studencheskoy_lige_mma/?sphrase_id=7157

8, 

http://vk.com/vsportefest2017,   

 https://nevnov.ru/482456-peterburgskii-universitet-itmo-stal-chempionom-studencheskoi-ligi-

mma. 

 

3. Парад российского студенчества – Санкт-Петербург 

Дата: 16 сентября 2017 г. 

Характер мероприятия: праздничное  

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-293/17 от 11.08.2017 года 

Количество участников: более 5000 человек 

В Петербурге впервые состоялась масштабная акция «Парад российского студенчества», в 

которой приняли участие более 5000 студентов из 32 вузов города. ГУАП выступил одним 

из главных организаторов мероприятия. 

В Северной столице к привычному для остальных городов-участников пешему шествию 

добавился также водный парад. Стартовав в полдень от набережной реки Фонтанки, 20 

корабликов с учащимися вузов и ссузов на борту прошли стройной колонной по рекам и 

каналам города. Проследовав мимо крейсера «Аврора» и «Медного всадника», закончили 

движение у Петропавловской крепости. 

Старт пешему параду был дан в 13 часов: участники прошли от Кронверкской куртины 

Петропавловки до вертолетной площадки. Возглавили колонну студенты ГУАП – вуза-

организатора парада. 

Поздравить первокурсников с началом студенческой жизни приехали почетные гости: 

вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Николаевич Серов, Председатель Совета 

ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор Санкт-

Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна 

Алексей Вячеславович Демидов, ректор Санкт-Петербургского экономического 

университета Игорь Анатольевич Максимцев, председатель студенческого совета Санкт-

Петербурга Александр Николаевич Низов, начальник Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Управление межвузовского студенческого городка" Александр 

Алексеевич Белокобыльский, представители Правительства города. Свое приветствие 

участникам Всероссийского парада студенчества прислал и председатель Правительства 

Российской Федерации Дмитрий Медведев. 

Вице-губернатор города пожелал первокурсникам насыщенной студенческой жизни, 

отметил стойкость и позитивный настрой участников парада. Также к студентам 

обратилась ректор ГУАП Юлия Анатольевна Антохина.  

После выступлений Почетных гостей состоялась самая важная и ответственная часть 

праздника – Церемония посвящения в студенты. В этот день более 350 тысяч 

http://media.guap.ru/953
http://www.gorodovoy.spb.ru/rus/news/sport/809770.shtml
https://nevnov.ru/481495-prazdnik-vsporte-fest-2017-proidet-v-severnoi-stolice
http://www.peterburg.ru/events/prazdnik-studencheskogo-sporta-vsporte-fest-2017
http://gorod-plus.tv/news/37795.html
http://gorod-plus.tv/news/37795.html
http://миамир.рф/sport/19893
http://nstar-spb.ru/news/universities_petersburg/vsporte_fest_2017/
http://миамир.рф/sport/20010
http://spbvedomosti.ru/news/sport/chempionstvo_v_studencheskoy_lige_mma/?sphrase_id=71578
http://spbvedomosti.ru/news/sport/chempionstvo_v_studencheskoy_lige_mma/?sphrase_id=71578
http://vk.com/vsportefest2017
https://nevnov.ru/482456-peterburgskii-universitet-itmo-stal-chempionom-studencheskoi-ligi-mma
https://nevnov.ru/482456-peterburgskii-universitet-itmo-stal-chempionom-studencheskoi-ligi-mma
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первокурсников одновременно произнесли «Клятву российского студента» в крупнейших 

городах нашей страны. 

Программа получилась насыщенной: студенты скандировали лозунги и девизы своих 

вузов, участвовали в работе интерактивных площадок, принимали поздравления от 

почетных гостей и даже записали видеообращение ко всем остальным участникам Парада 

Российского студенчества. 

Сразу после парада состоялось открытие городского фестиваля «Welcome to Saint P», 

который призван помочь адаптации первокурсников и выявлению творческих талантов. 

Завершил праздничную программу концерт с участием группы «Марсель». 

Организаторами Парада Российского студенчества выступили Правительство Санкт-

Петербурга, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения при поддержке Совета проректоров по воспитательной работе 

образовательных организаций высшего образования России и Министерства образования 

и науки РФ. 

 Пресс-конференция ректора ГУАП Ю.А. Антохиной, председателя ППОСА ГУАП Д. В. 

Фёдорова и студента Института технологии и предпринимательства ГУАП Аркадия 

Лосева, посвященная предстоящему «Параду российского студенчества» (эфир от 15 

сентября 2017 года) 

 Сюжет Первого канала о «Параде российского студенчества» (эфир от 16 сентября 2017 

года) 

 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1539  

 

  

 
 

4. Культурно-историческая экскурсия «Жемчужина Карелии» 

 

Дата: 29 октября 2017 г. 

Характер мероприятия: культурно-историческое 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-293/17 от 11.08.2017 года 

Количество участников: 38 человек 

Для лучших участников проекта по адаптации первокурсников «Спутник-2017» в рамках 

программы развития деятельности студенческих объединений (ПРДСО) организовали 

обзорную экскурсию «Жемчужина Карелии». 

https://topspb.tv/programs/stories/465125/
https://topspb.tv/programs/stories/465125/
https://www.1tv.ru/news/2017-09-16/332767-desyatki_tysyach_pervokursnikov_po_vsey_strane_prinyali_uchastie_v_studencheskih_paradah
https://www.1tv.ru/news/2017-09-16/332767-desyatki_tysyach_pervokursnikov_po_vsey_strane_prinyali_uchastie_v_studencheskih_paradah
http://new.guap.ru/pubs/1539
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Экскурсия — награда за плодотворную работу с первокурсниками. «Спутники» посетили 

город Сортавала, увидели водопады Ахвенкоски и побывали в уникальном горном парке 

Рускеала. 

В 7 часов утра автобус с 38 пассажирами выехал из Санкт-Петербурга и направился в 

Приозерск – один из самых древних русских городов с необычайно богатой историей. 

Экскурсия началась с рассказа о Кексгольмской крепости с земляными валами, 

укрепленными дубовыми бревнами, которая погибла в пожаре, но была восстановлена во 

времена шведского владычества. Тогда же были возведены основные крепостные 

каменные постройки — Круглая башня, Пороховой погреб, Старый арсенал. 

Затем автобус отправился в Сортавалу, где участники экскурсии прогулялись по городу, 

увидели, как удачно гармонирует финская архитектура с карельской природой, 

рассмотрели многочисленные постройки в стиле финского романтизма. После чего 

состоялся обед. 

Но главной целью экскурсии, конечно, был мраморный карьер Рускеала — рукотворный 

памятник северной природе и истории горного дела. Вокруг озер в глубоких мраморных 

каньонах вьется туристическая тропа, по которой прошли и «спутники» ГУАП. Ребята 

познакомились с историей Рускеалы, посетили самые загадочные и таинственные места 

мраморного карьера. 

Несмотря на холодную погоду, все остались довольны насыщенной поездкой и 

экскурсионной программой 

 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1631  

    

    
 

5. Всероссийский  патриотический форум космонавтики и авиации 

«КосмоСтарт 2017» 

Дата: 15-16 ноября 2017 г. 

Характер мероприятия: патриотический форум 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-57/17 от 15.02.2017 г. «О программе развития 

студенческих объединений ГУАП на 2017 г.» 

Количество участников: более 300 человек 

   «КосмоСтарт» проводится второй раз: в прошлом году мероприятие было организовано 

в формате однодневного фестиваля, а в этом – в виде научно-патриотического форума с 

обширной и разнообразной программой. В течение двух дней на трёх городских 

площадках пройдёт множество интересных событий для молодежи, интересующейся 

авиацией и космонавтикой. Стоит отметить, что в этом году мероприятия Форума плотно 

связаны с петербургской частью «Дней РОСКОСМОСА», что дает участникам 

дополнительные возможности. 

Церемония открытия Форума прошла в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина, где 

собралось около четырехсот участников, а также почетные гости – летчики-космонавты, 

http://new.guap.ru/pubs/1631
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герои России, представители предприятий аэрокосмической отрасли, известные 

популяризаторы науки и научного творчества 

Гостей и участников Форума также поприветствовали: вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Константин Николаевич Серов, председатель Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями Рената Юрьевна Абдулина, директор 

Департамента инфраструктурных проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий 

Александрович Шишкин, директор Департамента развития персонала Госкорпорации 

«Роскосмос» Евгений Борисович Степанов и вице-президент Федерации космонавтики 

России Бардёнков Вячеслав Васильевич. 

Во время торжественной части также были вручены награды Федерации космонавтики 

России. 

«Гвоздём» церемонии открытия стала видеоконференция «Космос рядом», во время 

которой участники Форума смогли пообщаться с российскими космонавтами, которые 

вышли на связь прямо с борта Международной космической станции! Сергей Рязанский и 

Александр Мисуркин ответили на самые интересные вопросы школьников и студентов и 

рассказали о самых разных аспектах жизни космонавтов. Отметим, что сеанс связи с 

орбитальной станцией начался ровно в назначенное время и прошел без каких-либо сбоев. 

Более того – вместо 20 минут, запланированных на общение, российские космонавты 

отвечали на вопросы почти полчаса! 

Тех же, кто предпочитает более близкое общение ждал не менее «звездный» состав 

космонавтов, Героев СССР и России, собравшихся в самом зале Президентской 

библиотеки: Андрей Борисенко, Олег Новицкий, Павел Виноградов, Сергей Кудь-

Сверчков, а также легенда советской космонавтики – Владимир Джанибеков, которого 

после завершения церемонии открытия буквально атаковали вопросами журналисты и 

участники Форума. 

После торжественного открытия участники отправились в Главное здание ГУАП на 

Большой Морской, где участников накормили обедом и провели лекции, мастер-классы, 

квест «Твой космический старт» и экскурсии. Уже вечером иногородних участников 

отвезли на автобусах в гостиницы. 

16 ноября патриотический форум продолжил работу в в новом петербургском центре 

популяризации космической науки – крупнейшем в мире Планетарии.  

гости Форума успели посетить выставку вузов-участников Форума, поучаствовать в 

Мастер-классе «Пилотирование» на базе многофункционального авиатренажера и кресла 

для проверки вестибулярного аппарата. 

Особым событием вечера стала Благотворительная творческая акция в поддержку проекта 

Детского хосписа «Мечты сбываются» от Санкт-Петербургского городского Дворца 

творчества юных «Аничков дворец». Уже пятый год подряд воспитанники Городского 

Дворца творчества юных вместе с известными артистами и музыкантами расписывают 

новогодние игрушки, которые идут на благотворительные цели – их получают в знак 

признательности горожане, которые помогают исполнить самые заветные мечты детей, 

находящихся на лечении. 

В предыдущие годы в этой акции приняли участие многие известные петербуржцы, а в 

этом году символических ангелов и новогодние игрушки расписывали летчик-космонавт, 

дважды Герой СССР Владимир Александрович Джанибеков, лётчик-космонавт, Герой 

России Андрей Иванович Борисенко, летчик-космонавт, Герой России Павел 

Владимирович Виноградов и летчик-космонавт, Герой России Олег Викторович 

Новицкий. 
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А за час до начала церемонии закрытия, на главной площадке креативного пространства 

«Люмьер-холл» началась встреча с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского 

Союза Владимиром Александровичем Джанибековым. 

Кроме того, параллельно со всеми активностями проходил финал Интеллектуальной игры 

«Мой космический старт», в котором за победу боролись 26 участников. 

Церемония закрытия Форума началась с демонстрации на самом большом в мире куполе 

диаметром 37 метров видео, рассказывающего об истории космонавтики, после чего 

ведущие предоставили слово ректору ГУАП – Юлии Анатольевне Антохиной. 

Вслед за награждением организаторов началось чествование победителей различных 

этапов Форума «КосмоСтарт» и «Дней Роскосмоса» - для них подготовили не только 

дипломы и ценные призы, но и яркие творческие подарки в исполнении студентов ГУАП. 

При этом все награды участники получали из рук летчиков-космонавтов, которые высоко 

оценили не только старания победителей, но и организацию церемонии закрытия. 

Ребята получили подарки (ручки, браслеты, значки, блокноты, подарки с символикой 

фестиваля). 

Завершилась церемония закрытия большим танцевальным флешмобом, который для 

участников организовали студенты ГУАП. Сотни гостей в прямом и переносном смысле 

«зажгли» под песню «Земля в иллюминаторе», а после ее завершения еще очень долго не 

хотели расходиться, общаясь друг с другом, с космонавтами, с волонтерами. 

Ссылки на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1648, http://new.guap.ru/pubs/1649, 

http://new.guap.ru/pubs/1653.  

    

   

    
 

    

    

http://new.guap.ru/pubs/1648
http://new.guap.ru/pubs/1649
http://new.guap.ru/pubs/1653
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6. «Семинар – практикум для актива первого курса», в рамках 

межрегиональной школы – конкурса Студенческого актива. 3 тур 

 

Дата: 16 декабря 2017 г. 

Характер мероприятия: семинар-практикум 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-57/17 от 05.02.2017 года 

Количество участников: 60 человек 

16 декабря в научно-выставочном зале ГУАП «Леонардо да Винчи» прошел семинар-

практикум для студенческого актива первого курса вузов Санкт-Петербурга, где 

собрались представители 14 городских университетов. 

Семинар «Социальное проектирование» в рамках программы развития деятельности 

студенческих объединений ГУАП стал заключительным мероприятием Межрегиональной 

школы-конкурса студенческого актива Северо-Западного федерального округа. Его 

провела научный сотрудник факультета социологии СПБГУ Наталья Легостаева. 

На семинаре первокурсники обсудили содержание термина «социальный проект», 

изучили историю возникновения проектного подхода, поговорили о видах оценки 

проектов социальной направленности, инженерном проектном менеджменте, логических 

моделях, теории изменений в проектном менеджменте и многом другом. Для участников 

организовали ролевую игру «Эксперты», а также обсудили с ними разработку проектов 

для Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц. 

На семинаре присутствовали студенты следующих вузов Санкт-Петербурга: 

1. Высшая школа народных искусств 

2. Институт правоведения и предпринимательства 

3. Международный банковский институт 

4. Российский государственный гидрометеорологический институт 

5. Институт психологии и социальной работы 

6. Политехнический университет Петра Великого 

7. Университет технологии и дизайна 

8. Государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

9. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики 

10. Санкт-Петербургская юридическая академия 

11. Государственный морской технический университет 

12. Российский государственный университет им. А.И. Герцена 

13. Российский государственный университет правосудия 

14. Государственный университет аэрокосмического приборостроения 
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Участники получили полезные знания и отработали их на практике в ролевой игре, 

подкрепились на кофе-брейке и обеде во время семинара. Активно фотографировались на  

фоне roll-up, а также, были приятно удивлены брендированной продукцией семинара. 

Наталья Легостаева: «Спасибо всем за работу и интересные проекты! Дорабатывайте, 

пишите, консультируйтесь и обязательно подавайте их на различные конкурсы»! 

Любовь Петрова: «Отлично проведенная суббота! Получена масса полезной информации, 

время пролетели очень быстро».  

 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1753  

 
 

 

 

Материал подготовили: 

Ведущий специалист ОСВР Куликова А.Д. 

Ведущий специалсит ОСВР Канашева А.А. 

Ведущий специалист ОСВР Пузий Е.А. 

Начальник ОСТВиО Безрукова А.К. 

  

http://new.guap.ru/pubs/1753
http://media.guap.ru/1466/001.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1466/002.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1466/003.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1466/004.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1466/005.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1466/006.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1466/007.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1466/008.jpg?s=lg
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Отчет о расходовании средств на организацию культурно-массовой, 

физкультурной, спортивной и оздоровительной работы с обучающимися 

очной формы обучения (по итогам финансового 2017 года) 
 

                            

Мероприятие 
Срок 

выполнен

(месяц) 

Источник финансирования 

(тыс.руб.) 

30-С 30-О-У итого 

1. Физкультурные мероприятия   

1.1 Организация и проведение  

физкультурных мероприятий для 

обучающихся, проживающих в 

общежитиях 

 

01-12 34,8 34,8 69,6 

1.2 Организация и проведение выездных  

физкультурных мероприятий для 

обучающихся 

01-12 
 

219,4 

 

182,9 

 

402,3 

1.3 Приобретение инвентаря и 

оборудования в спортивные залы ГУАП 

для проведения физкультурных занятий 

 733,5 1 629,9 2 363,4 

 
Итого  987.7 1 847.6 2 835.3 

2. Спортивные мероприятия 

2.1 

 

Участие сборных команд ГУАП по 

видам спорта на межрегиональных, 

городских соревнованиях и  

чемпионатах Российского 

студенческого спортивного союза  

01-12 - 

 

 

1 100,0 

 

 

1 100,0 

2.2 
Организация работы секций для 

студентов по видам спорта 

01-06 

09-12 

 

986,7 

 

- 
986,7 

 

2.3 Организация и проведение спортивных 

мероприятий для обучающихся, 

проживающих в общежитиях  

01-06 

09-12 
29,2 - 29,2 

2.4 Организация и проведение 

общеуниверситетских соревнований, 

турниров и спартакиад по разным видам 

спорта для обучающихся   

02-05 

09-12 
555,6 241,2 796,8 

2.5 Приобретение спортивной формы для 

студентов-членов сборных команд 

ГУАП 

01 - 12 

 

572,2 

 

- 572.2 

2.6 Организация и проведение мероприятий  

программы развития деятельности 

студенческих объединений на 2017 год 

(Спорт и здоровый образ жизни)) 

 2 500,0 4 115.0 6 615.0 

 

Итого  4 643.7 5 456.2 10 099.9 

3. Оздоровительные мероприятия 
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3.1 Организация и проведение   

оздоровительных, выездных 

мероприятий для обучающихся 

01-12 574,3 358,3 932,6 

 Итого  574,3 358,3 932,6 

4. Культурно-массовые мероприятия 

4.1 Проведение праздничных мероприятий, 

культурно-развлекательных программ, 

тренингов и акций  для обучающихся 

02-06, 

09-12 

954,1 

 
509,5 1463,6 

4.2 Проведение тематических смотров, 

конкурсов, фестивалей, концертов,  

спектаклей для обучающихся 

02-06, 

09-12 
585,9 

 

754,6 

 

1340,5 

4.3 Торжественное вручение дипломов 

выпускникам ГУАП  07 99,8 

 

- 

 

99,8 

4.4 Организация студенческих экскурсий 

по объектам культурного наследия, в 

том числе с выездом в города России 

02-05, 

09-12 
123,7 

125,9 

 
249,6 

4.5 Организация культурно-

развлекательных программ, конкурсов и 

акций для обучающихся, проживающих 

в общежитиях ГУАП 

02-05, 

09-12 
245,9 245,9 491,8 

4.6 Участие сборной команды КВН ГУАП в 

городских играх КВН, выездных 

семинарах, проведение межфакультет.  

игр КВН на «Кубок ректора ГУАП» 

01 - 12 

 

37,8 

 

219,6 257,4 

4.7 Организация работы студенческих 

студий культурно-массового развития  

01-06, 

09-12 
847,4 - 847,4 

4.8 Участие в  межрегиональных, 

городских и районных  фестивалях, 

конкурсах, семинарах и т.д. 

01-12 - 
1 403,0 

 
1 403,0 

4.9 Оснащение материально-технической 

базы для проведения культурно-

массовых мероприятий 

01-12 1 259,0 - 1 259,0 

4.10 Организация и проведение мероприятий  

программы развития деятельности 

студенческих объединений на 2017 год  

01-12 3 499.9 4 351.3 7 851.2 

 Итого   7 653.5 7 609.8 15 263.3 

 Всего п. 1-4  13 859.2 15 271.9 29 131.1 

 


