
Отчеты об организации и расходовании средств на культурно-массовые, 

спортивные и оздоровительные мероприятия для обучающихся 

 очной формы обучения в 2019 году. 
 

 

1. Отчет о расходовании средств на культурно-массовые, физкультурные, 

спортивные и оздоровительные мероприятия работы для обучающихся 

очной формы обучения  (по итогам финансового 2019 года) 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Срок 

выпол. 

(мес.) 

Источник  

финансирования  

(тыс. руб.) 

30-С 30-О-У Итого 

1.1 
Объем средств направленных на 

организацию культурно-массовой работы 
01 - 12 10732,9 6647,1 17380,0 

1.2 
Объем средств направленных на 

организацию физкультурной работы 
01 - 12 6078,9 0 6078,9 

1.3 
Объем средств направленных на 

организацию спортивной работы 
01 - 12 6089,1 1155,4 7244,6 

1.4 
Объем средств направленных на 

организацию оздоровительной работы 
01 - 12 20,9 0 20,9 

 Итого:  22921,8 7802.5 30724.4 

 
 

2. Отчет об организации культурно-массовых, физкультурных, 

спортивных, оздоровительных мероприятий для обучающихся очной 

формы обучения  в 2019 году. 
 

Отчет № 1 

По договору № 057-7 от «11» февраля 2019 г. о проведении культурно-массовых 

мероприятиях 

Этап 1 

Праздничная акция «День защитника Отечества» в учебных корпусах ГУАП 

 
Дата: 22 февраля 2019 

Характер мероприятия: акция 
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 31.01.2019 г. 

Количество участников: более 200 человек 

 

22 февраля во всех корпусах ГУАП для преподавателей и студентов состоялась 

праздничная акция в честь Дня защитника отечества. 



С самого утра студентам и сотрудникам университета раздавали воздушные шары 

и поздравительные открытки с 23 февраля. Желающие могли сделать фото с военной 

атрибутикой: автоматом, каской или флягой. А в качестве проверки на прочность 

выполнить отжимания или приседания. Также в программе мероприятия были шуточные 

предсказания для преподавателей и обучающихся. 

В акции приняли участие более 700 человек. Она подняла настроение и зарядила 

позитивом на весь предпраздничный день. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2396 

Материал подготовила: 

 

Начальник ОСВР УРМиСК   

А.А. Канашева 
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Этап 2 

Праздничная акция «8 Марта» в учебных корпусах ГУАП 

 

Дата: 7 марта 2019 

Характер мероприятия: акция 
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 31.01.2019 г. 

Количество участников: более 200 человек 

 

7 марта в преддверии Международного женского дня в корпусах ГУАП состоялась 

праздничная акция для студенток и сотрудниц университета 

О чем мечтают все женщины 8-го марта? Конечно, о внимании и приятных 

мелочах. В главный весенний праздник всем представительницам прекрасного пола 

нашего вуза преподнесли подарок – оригинальное и душевное поздравление. Девушкам 

дарили открытки с искренними пожеланиями и воздушные шары. Участницы акции могли 

также получить шуточные предсказания и сделать фото на память. 

Таким образом, акция подарила весеннее настроение всем, кто принял в ней 

участие. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2437 

 

Материал подготовила: 

 

Начальник ОСВР УРМиСК                                                                                   

А.А. Канашева 
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Этап 3 

 

Конкурс «Студент года ГУАП» 

 

Дата: 27 июня 2019 

Характер мероприятия: конкурс 
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 31.01.2019 г. 

Количество участников: 20 человек 

 

 «Студент года» ГУАП является отборочным этапом на городской конкурс 

«Студент года», и проводится с целью выявления и поощрения лучших студентов ГУАП 

за активные действия, направленные на развитие образования, науки, спорта, культуры, 

общественную и волонтерскую деятельность, проводимый Советом Обучающихся ГУАП 

под руководством управления по работе с молодежью и стратегическим коммуникакциям. 

Желающие стать обладателями почетного звания и выйти на городской уровень 

должны были направить заявки в организационный комитет, после чего конкурсная 

комиссия во главе с проректором по социально-воспитательной работе Виктором 

Матвеевичем Боером определяли лучших. 

Так, в результате тщательного отбора, определились победители конкурса в 2019 

г.оду: 

«Лучший в научном и техническом творчестве» - 

 Добровольская Ангелина Александровна, студентка группы №1521 

 Пруссак Николай Ильич, студент группы №3820М 

 Маджаро Даниил Дмитриевич, студент группы №3715 

 Баранова Анна Андреевна, студентка группы № М556 

«Лучший в организации студенческой деятельности волонтерского движения» - 

 Дурова Мария Николаевна, студентка группа №8736К 

«Лучшая студенческая творческая личность» - 

 Прохорова Анастасия Антоновна, студентка группы № 3643 

«Лучший руководитель органов студенческого самоуправления в ВУЗе» - 

 Ванченко Анастасия Андреевна, студентка группы №2410 

 Христофорова Кристина Владимировна, студентка группы №2410 

«Лучший организатор программ творчеств и досуга» - 

 Сабулуа Диана Лериевна, студентка группы № 1521 

«Лучший пропагандист и организатор здорового образа жизни» - 

 Дремова Анастасия Витальевна, студентка группы №3643 



 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2715 

 

Материал подготовила: 

Материал подготовила: 

 

Начальник ОСВР УРМиСК                                                                                  

 А.А. Канашева 
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Этап 4 
 

Интеллектуальная игра «Genium Quiz» 
 

Дата: 20 мая 2019 

Характер мероприятия: интеллектуальная игра 
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 31.01.2019 г. 

Количество участников: более 50 человек 

 

В актовом зале корпуса университета на Ленсовета, 14 состоялась 

интеллектуальная игра «GeniumQuiz». В ней приняли участие 13 команд студентов и 

преподавателей ГУАП 

Интеллектуальная игра на Кубок Совета обучающихся ГУАП проводится 

ежегодно, а в этом году она прошла в новом формате – стала полностью 

автоматизированной. Участникам не пришлось использовать бумажные носители, ведь 

все ответы регистрировались по специальным кодам в телефонных устройствах. Как 

всегда, среди игроков царила напряженная борьба. 

После того как ответы на все вопросы были получены и баллы посчитаны, стали 

известны победители. В первой пятерке места распределились следующим образом: 

первое и второе место поделили команды преподавателей института вычислительных 

систем и программирования и института аэрокосмических приборов и систем. Бронза 

досталась команде преподавателей факультета среднего профессионального образования. 

На четвертом месте оказалась команда студентов гуманитарного факультета «Карманы 

Вассермана», а на пятом – команда преподавателей юридического факультета «Фемида». 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2655 

Материал подготовила: 

 

Начальник ОСВР УРМиСК                                                                                 

 А.А. Канашева 
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Этап 5 

Патриотическая акция «День космонавтики» в учебных корпусах ГУАП 
 

Дата: 12 апреля 2019 

Характер мероприятия: акция 
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 31.01.2019 г. 

Количество участников: более 100 человек 
 

12 апреля в корпусе университета на улице Гастелло, 15 состоялась праздничная 

акция, которую посетили более 250 человек. 

Наш вуз ежегодно отмечает День космонавтики и проводит праздничные 

мероприятия для студентов и преподавателей. Не стал исключением и этот год. Все 

желающие могли принять участие в конкурсах: своими руками сделать самолетик, 

вспомнить как можно больше песен на космическую тематику, а также показать свои 

знания в викторине о космонавтике. Кроме того, можно было сфотографироваться с 

волонтером в костюме космонавта. А в завершение акции состоялся традиционный 

массовый запуск воздушных шаров. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2578 

Материал подготовила: 

Начальник ОСВР УРМиСК                                                                                  

 А.А. Канашева 
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Этап 6 

Цикл патриотических мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 

 

Дата: 9 мая 2019 

Характер мероприятия: патриотическое 
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 31.01.2019 г. 

Количество участников: более 200 человек 

 

9 мая студенты и преподаватели университета в пятый раз приняли участие во 

всероссийской акции «Бессмертный полк». В этом году, помимо портретов сотрудников 

вуза и своих родных, участники акции пронесли транспаранты с фотографиями кубинцев 

и испанцев, воевавших в рядах Красной армии. 

Участники шествия собрались на площади Александра Невского и единой 

колонной прошли по Невскому проспекту до Дворцовой площади. В этом году от ГУАП 

принимали участие около 50 студентов и преподавателей. Каждый из них нес портрет 

своего родственника или сотрудника университета, который участвовал в сражениях 

Великой Отечественной войны. 

Идея пронести в рядах Бессмертного полка портреты кубинцев и испанцев, 

воевавших в рядах Красной армии, принадлежит старшему преподавателю кафедры № 83 

Арели Роблес Эррера. Цель инициативы в том, чтобы изучающие испанский язык увидели 

еще одну «ниточку», связывающую Россию с испаноязычными странами, а также отдать 

дань памяти тем, у кого не осталось потомков, потому что они погибли, защищая нашу 

страну. Биографические данные иностранцев собрал профессор Виктор Хейфец. 

Так, студенты пронесли портрет Альдо Виво Лаурента – рядового Красной армии. 

Он жил и учился в интернациональном детском доме в Иваново, был сыном руководителя 

кубинской компартии. На начало войны ему еще не исполнилось 18 лет, но он подделал 

дату рождения в паспорте, чтобы уйти добровольцем на фронт. Погиб на Невском пятачке 

в 1943 году. Его имя значится на братской могиле. 

Хорхе Виво Лаурент, старший брат Альдо, тоже учился в Иваново. В 1941 году 

ушел добровольцем в армию, воевал в так называемом «испанском» партизанском отряде 

в Ленинградской области, в том числе у Пулково. Был ранен. После войны уехал в 

Мексику, где к тому времени обосновался его отец. Долгие годы работал инженером-

нефтяником. В 1985 году был награжден Орденом Отечественной войны. Тогда же он 

приезжал в Ленинград, посетил могилу брата, встретился со школьниками и побывал на 

параде в честь 9 мая. 

Всего было шесть кубинцев, воевавших в Красной армии или работавших на 

оборонных заводах. Трое из них погибли, двое были тяжело ранены. Например, Рубен 

Руис Ибаррури, сын одной из руководителей компартии Испании Долорес Ибаррури, 

воевал под Сталинградом, имел звание лейтенанта Красной армии. Командуя 

контратакой, был тяжело ранен и скончался в госпитале. Посмертно ему присвоили звание 

капитана и Героя Советского союза. 

И это далеко не все истории людей, чьи портреты пронесли в строю Бессмертного 

полка. За несколько дней до 9-го мая на почту университета поступило письмо от Розы 



Георгиевны Шариповой с рассказом о её дяде Масагуте Сайфуллине. Он мечтал стать 

авиаконструктором и после окончания школы поступил в Ленинградский авиационный 

институт (ЛАИ). Все годы учился на «отлично», за что получил именную 

правительственную стипендию. В 1941 году будущий авиаконструктор, студент 5-го 

курса Масагут Сайфуллин, несмотря на все уговоры декана, ушел добровольцем на фронт. 

Он сражался в 145-ой отдельной минометной батарее 3-го стрелкового полка, защищая 

Ленинград. За смелость и отвагу Масагут был назначен командиром батареи и 

представлен к боевой награде. В одном из боев был тяжело ранен, но после лечения в 

госпитале вновь добровольно вернулся на передовую. Масагут Сайфуллин пал смертью 

храбрых в 1942 году на полях сражений. Транспарант с его портретом также пронесли по 

Невскому проспекту студенты ГУАП. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2617 

 

Дата: 9 мая 2019 

Характер мероприятия: патриотическое 
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 31.01.2019 г. 

Количество участников:  более 200 человек 

 

 

9 мая 2019 г.ода по главной площади Санкт-Петербурга вместе с представителями 

военных учреждений прошел парадный расчёт из 120 студентов Учебного военного 

центра при ГУАП и 10 офицеров – сотрудников вуза. Второй год подряд наш вуз 

принимал участие в Параде Победы на Дворцовой площади! 

На подготовку к параду было отведено совсем немного времени, поэтому очень 

активно проходили тренировки, строевые смотры. Весь март и апрель после учебных 

занятий студенты и офицеры учебного военного центра ежедневно тренировались 

самостоятельно, а по некоторым дням – в составе всего парадного расчета войск 

гарнизона. 
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Участие ГУАП в Параде Победы 2019 г.ода стало возможным благодаря 

инициативе руководства университета и поддержке оказанной вузу администрацией 

города и командным составом Западного военного округа. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2604 

 

Материал подготовила: 

 

Начальник ОСВР УРМиСК                                                                                   

А.А. Канашева 
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Этап 7 

 

Цикл мероприятий для студентов, проживающих в общежитиях ГУАП 
 

Дата: февраль- май 2019 

Характер мероприятия:  
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 31.01.2019 г. 

Количество участников: более 100 человек 

 

10 марта студенты, проживающие в общежитиях, отметили Масленицу 

Гулянья проходили как на улице, так и в корпусах общежития, но без блинов и 

чаепития не обошлось ни на одном праздновании. Студенческие советы общежитий 

приготовили более 600 блинов! Кроме того, студенты участвовали в различных конкурсах 

и танцах. 

 
 

 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2418 

 

Дата: февраль- май 2019 

Характер мероприятия:  
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 31.01.2019 г. 

Количество участников: более 100 человек 

 

В феврале и марте Студенческий совет общежитий ГУАП провел несколько 

праздничных акций 

Так, 14-го февраля в общежитиях работала «Почта Купидона», благодаря которой 

все желающие могли отправить «валентинки» друзьям и возлюбленным. А 23-го февраля 

защитникам Отечества дарили сладкие подарки и поздравительные открытки с 

пожеланиями. 8-го марта девушек тоже ожидали сюрпризы – поздравления и 

разноцветные воздушные шары. 
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Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2432 

 

Дата: февраль- май 2019 

Характер мероприятия:  
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 31.01.2019 г. 

Количество участников: более 100 человек 

 

29 марта в общежитии ГУАП на улице Передовиков прошла встреча с 

администрацией общежития. 

Студенты и старосты этажей общежития № 2 задали интересующие вопросы 

заведующему Денису Вячеславовичу Федорову. Кроме личного присутствия, можно было 

задать вопрос в гугл-форме и также получить на него ответ. Все темы разговора были 

внесены в протокол и вместе с фотоотчетом размещены в группе ВК «Студенческий совет 

общежития №2 ГУАП». 

В завершении встречи представители администрации пообещали оперативно 

решить имеющиеся проблемы. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2488 

 

Материал подготовила: 

 

Начальник ОСОД УРМиСК                                                                                 

  Е.А. Пузий 
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Этап 8 

Конкурс «Лучшая студенческая группа 1 курса ГУАП» 
 

Дата: февраль- май 2019 

Характер мероприятия: конкурс 
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 31.01.2019 г. 

Количество участников: более 400 человек 
 

В актовом зале корпуса на Ленсовета, 14 состоялось открытие программы «Студент 

высокого полета». В ней приняли участие 475 первокурсников, готовых к активной 

студенческой жизни 

Главная задача программы – вовлечение первокурсников в университетскую 

деятельность и развитие личностных качеств. Ребята должны пройти несколько этапов, 

проявить свои способности и таланты, чтобы завоевать почетное звание «Студент 

высокого полета». 

Перед началом мероприятия гостей ожидала интерактивная программа: на «доске 

желаний» можно было оставить напутствия участникам, в фотозоне сделать снимки на 

память, а также принять участие в танцевальном баттле и розыгрыше призов. 

Затем началась официальная часть – презентация программы. Участникам 

представили председателей профбюро институтов и факультетов и, конечно, 

организаторов программы «Студент высокого полета» – председателя первичной 

профсоюзной организации ГУАП Дениса Федорова и председателя Совета обучающихся 

ГУАП Анну Канашеву. Напомним также, что автор программы – начальник управления 

по работе с молодежью и стратегическим коммуникациям Лариса Николаева. 

Участники в свою очередь должны были выполнить тест, по результатам которого 

организаторы смогут составить впечатление о кандидатах, готовых побороться за звание 

«Студент высокого полета». А в завершении мероприятия под гимн университета гости 

включили фонарики на телефонах, и зал превратился в море маленьких огоньков. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2839 

Материал подготовила: 

Материал подготовила: 

 

Начальник ОСОД УРМиСК                                                                                  

 Е.А. Пузий 
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Этап 9 

Награждение активистов Студенческого совета 

 

Дата: 27-30 июня 2019 

Характер мероприятия: награждение 
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 31.01.2019 г. 

Количество участников: более 100 человек 

 

С 27 по 30 июня на агробиостанции РГПУ им. А. И. Герцена в поселке Вырица 

проходил Окружной этап конкурса «Студенческий лидер-2019» СЗФО. Он объединил 65 

участников из 5 регионов Северо-Запада. Организатором выступила Первичная 

профсоюзная организация обучающихся ГУАП 

В конкурсе «Студенческий лидер-2019» приняли участие активисты первичных 

профсоюзных организаций вузов Северо-Западного федерального округа. 

На протяжении трёх дней конкурсанты проходили различные испытания: 

управленческие поединки, правовое ориентирование, выполняли задания «Автопортрет», 

«Блиц» и другие. Параллельно организаторы провели образовательный модуль, 

включающий мастер-классы по редактированию фотографий, фотопозированию и 

мобильной съемке, испанскому языку и фокусам. В интерактивной программе были игры 

на знакомство, командообразование, эрудицию, а также киновечер. 

Конкурс способствовал выявлению творчески работающих лидеров первичных 

студенческих и объединенных профсоюзных организаций вузов, проявлению 

способностей конкурсантов в области защиты социально-экономических и правовых 

интересов студентов и аспирантов, а также повышению профессионального уровня 

работы студенческих профсоюзных организаций, консолидации усилий в сфере 

поддержки студенческого самоуправления. 

Членами жюри стали председатель Студенческого координационного совета 

Северо-Западного федерального округа Игорь Темный, председатель Первичной 

профсоюзной организации обучающихся ГУАП Денис Федоров, председатель 

студенческого Профкома ВоГУ Анна Черкашина, председатель отраслевого Совета 

студенческих профсоюзных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 

Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дмитрий Федосов. 

После того, как конкурсанты выполнили все задания, жюри определило 

победителей. Первое место заняла Екатерина Кузнецова из Вологодского 

государственного университета, второе место – Алина Иштммирова из Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого, а бронза досталась 

Виталию Антипову из Петрозаводского государственного университета. 

Кроме того, в течение двух дней проходил конкурс на самую активную делегацию. 

Результаты получились следующие: 1 место – Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет, 2 место – Вологодский государственный университет, 

3 место – Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий 

и дизайна. 



Поздравляем самых активных студентов Северо-Запада с полученными наградами 

и желаем успехов в общественной работе! 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2753 

Материал подготовила: 

 

Начальник ОСВР УРМиСК                                                                                 

  А.А. Канашева 
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Этап 10 

Конкурс «Мисс и Мистер ГУАП» 

 

Дата: февраль-апрель 2019 

Характер мероприятия: награждение 
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 31.01.2019 г. 

Количество участников: более 100 человек 

 

Финальное шоу «Мисс и Мистер ГУАП 2019» – не просто конкурс, а феерия 

творчества, красоты, невероятной энергетики и харизматичности главных лиц этого 

праздника – наших финалистов. По итогам  вечера:  

 

 Мисс и Мистер Артистизм – Валерия Жукова и Илья Волков 

 Мисс и Мистер Активность – Анастасия Горбачук и Егор Виговский 

 Мисс и Мистер Оригинальность – Кристина Дмитриева и Никита Уксусов 

 Мисс и Мистер Творчество – Аллегра Кулыгина и Ефрем Шалыгин 

 Мисс Элегантность – Мария Усольцева и Мистер Стиль – Гавриил Петров 

 Мисс Грация – Анастасия Истомина и Мистер Атлетичность – Николай 

Михаелян 

 Мисс и Мистер Обаяние – Наталья Тарасова и Максим Мовчан 

 Вице-Мисс и Вице-Мистером ГУАП стали Валерия Жукова и Максим 

Мовчан. 

 Мисс и Мистер ГУАП 2019 – Аллегра Кулыгина и Николай Михаелян.  

 

Поздравляем победителей, финалистов и организаторов с ярким финальным шоу 

благодарим партнеров за сотрудничество. 

 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2858 

https://vk.com/miss_mr_guap?w=wall-86799812_2168 

 

Материал подготовила: 

 

Специалист I категории ОСВР УРМиСК    

А.А. Крутько 
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Этап 11 

Выездной творческий фестиваль «ВВерх» студенческих студий культурно-

массового развития ГУАП 

 

Дата: 6- 7апреля 2019 

Характер мероприятия: фестиваль 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 31.01.2019 г. 

Количество участников: более 200 человек 

 

С 6 по 7 апреля на базе отдыха «Связист» в Ленинградской области проходил 

ежегодный фестиваль творческих студий ГУАП «Вверх», на котором собрались более 200 

талантливых студентов нашего университета. 

Не секрет, что помимо научной и общественной деятельности в ГУАП активно 

развивается и творческая жизнь. Сотни студентов со всех институтов и факультетов 

участвуют в работе 12 творческих студий: учатся профессионально фотографировать, 

снимать видео, выпускают собственную газету, поют и танцуют, ставят спектакли, 

осваивают игру на различных музыкальных инструментах. И вот чтобы показать, какие 

навыки они получили за учебный год, отдохнуть и весело провести время, каждой весной 

ребята отправляются на творческий выезд «Вверх». Так произошло и в этом году. 

Ранним субботним утром четыре автобуса со студийцами прибыли на базу отдыха 

«Связист». После заселения в комфортабельные коттеджи все студенты отправились 

покорять задания весьма необычного квеста - ведь организаторы фестиваля подготовили 

для них специальный маршрут, который включал в себя «станции» всех направлений 

творчества, развиваемых в нашем университете! В итоге участники выезда всего за 2 часа 

смогли сыграть в спектакле вместе с «Театральной студией», спеть песню с 

«Музыкальным классом», размяться в танце с «Группой поддержки», окунуться в будни 

«Медиацентра ГУАП» и таким образом познакомиться со всем разнообразием творческой 

жизни вуза. Команды, составленные из представителей различных студий, дружно 

преодолевали непростые задания, и все без исключения успешно добрались до финиша. 

После обеда студентов ожидали задания по планированию деятельности студии и 

развитию на ближайший период. Каждому коллективу необходимо было описать 

мероприятия, в которых хотелось бы принять участие, продумать взаимодействие с 

ребятами из других объединений и сформулировать вопросы к администрации 

университета. 

А вечером состоялось кульминационное мероприятие фестиваля – гала-концерт. По 

заданию организаторов участникам разных студий необходимо было подготовить 

совместные выступления на стыке творческих жанров, развиваемых в университете. 

Коллаборация талантливых людей – это не только интересно, но и непредсказуемо, 

поэтому многие творческие студии в этот вечер смогли серьезно удивить зрителей 

неожиданными номерами. После концерта начался большой «сольный» концерт студии 

«МузГУП», а завершился насыщенный событиями день зажигательной дискотекой. 

Но и после этого, еще очень долго под звездным небом звучали песни под гитару, 

студийцы общались между собой, обсуждали выступления друг друга и создавали новые 



творческие союзы. Столь же теплая атмосфера царила и в каждом коттедже - ребята 

делились впечатлениями от гала-концерта и вспоминали самые яркие события фестиваля. 

Утром следующего дня всех взбодрила зарядка от начальника отдела спортивно-

оздоровительной работы Екатерины Пузий. На организационном собрании подвели итоги, 

участникам фестиваля выдали грамоты и свежий номер газеты «Спутник студента», 

подготовленный «Пресс-центром ГУАП» специально к этому выезду. После этого все 

распределились по автобусам, чтобы отправиться обратно в город. По дороге ребята 

продолжали петь песни и строить планы на следующий фестиваль «Вверх», который 

обязательно состоится в следующем году. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2521 

 

Материал подготовила: 

 

Специалист I категории ОСВР УРМиСК                                                           

 А.А. Крутько 
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Этап 12 

Просветительское мероприятие «Карьерный марафон» 
 

Дата: 14 июня 2019 

Характер мероприятия: марафон 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 31.01.2019 г. 

Количество участников: более 200 человек 
 

Форум «Карьерный марафон» проходит ежегодно в Главном корпусе ГУАП. В 

2019 г.оду в данном мероприятии приняло участие более 500 студентов и выпускников 

Форум включает в себя: 

 стендовую сессию; 

 мастер-классы от партнеров ГУАП; 

 форсайт «Карьерное проектирование»; 

 профессионально-психологическое тестирование; 

 конкурс «Лучшее резюме»; 

 экскурсии на предприятия; 

 встречу с представителями рекрутингового агенства; 

 круглый стол на тему: «Молодой специалист на рынке труда» с участием 

ведущих экспертов и партнеров ГУАП. 

К форуму «Карьерный марафон» был приурочен выпуск методического пособия 

«Старт карьеры», каждый участник получил его на выходе с мероприятия. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2711 

Материал подготовила: 

 

Начальник ОСТВиО                                                                               

    Т.А. Юрковская 
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Этап 13 

Турнир КВН на кубок ректора ГУАП (полуфинал) 

 

Дата: 27 марта 2019 

Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 31.01.2019 г. 

Количество участников: более 150 человек 

 

В ГУАП прошел полуфинал межфакультетских игр КВН. Борьба за Кубок ректора 

нашего университета состоялась 27 марта. 

Ежегодно гуаповцы соревнуются за главный приз межфакультетских игр КВН – 

Кубок ректора ГУАП. В полуфинале команды проявили себя на все 100%. Приветствие, 

биатлон, «разминка» с залом и видеоконкурс показали, кто достоин бороться за звание 

самых веселых и находчивых в финале. 

Зрители не только наблюдали за фееричной игрой гуаповцев, но и приняли участие 

в конкурсе репостов, победительница которого стала счастливой обладательницей 

футболки. 

По результатам полуфинала места между командами распределились следующим 

образом: 

 1 место – «Слишком сложно», «Улица Фрунзе», «Необычное явление» 

 2 место – «Fm», «Сломанное танго» 

 3 место – «Вразнобой» 

Поздравляем наших студентов и желаем им креатива и сил, необходимых для 

финального состязания за звание чемпиона по играм КВН и обладателя Кубка ректора 

ГУАП! 

 
 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/3330 

 

Материал подготовила: 

Специалист I категории ОСВР УРМиСК                                                           

 А.А. Крутько 
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Этап 14 

Турнир КВН на кубок ректора ГУАП (финал) 
 

 

Дата: 24 мая 2019 

Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 31.01.2019 г. 

Количество участников: более 150 человек 
 

За Кубок ректора нашего вуза 24 мая соревновались команды «Слишком сложно», 

«Улица Фрунзе», «Необычное явление». За малый Кубок ректора борьба велась между 

коллективами «Fm», «Сломанное танго» и «Вразнобой». 

Финал межфакультетских игр КВН зажигательно открыл Оркестр творческой 

студии МУЗГУАП. После стартовали выступления команд, прошли конкурс капитанов и 

конкурс видеороликов, которые никого не оставили равнодушными. Завершила череду 

соревнований «разминка» с залом. 

Для зрителей по-традиции был организован и проведен конкурс репостов, в 

котором разыграли футболку с символикой ГУАП. Также провели лотерею, где в качестве 

призов победители получили набор капкейков. 

Итак, места в финале межфакультетских игр КВН за Кубок ректора ГУАП 

распределились следующим образом: 

 1 место – «Слишком сложно» 

 2 место – «Улица Фрунзе» 

 3 место – «Необычное явление» 

Обладателем Малого кубка ректора ГУАП стала команда «Сломанное танго». 

Поздравляем! 

 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/3331 

 

Материал подготовила: 

 

Специалист I категории ОСВР УРМиСК                                                          

  А.А. Крутько 
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Этап 15 

Организация работы студенческих объединений 
 

 

Дата: февраль - июнь 2019 

Характер мероприятия:  

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 31.01.2019 г. 

Количество участников: более 200 человек 

 

Семестр подошел к концу, а вместе с тем учебный год закончился и в двенадцати 

творческих студиях ГУАП. За это время талантливые студенты получили немало наград 

на различных городских фестивалях и конкурсах. 

Внеучебная жизнь в нашем университете активно развивается в самых разных 

направлениях: общественная деятельность, волонтерство и, конечно, творчество. 

Благодаря плодотворной работе с профессиональными руководителями, студенты 

принимают участие в различных конкурсах и часто оказываются на вершине пьедестала. 

Так, год стал очень удачным на призовые места для студии «МузГУАП». В 

Межвузовском конкурсе талантов «ЛИКИ СЕЙШН-2019» оркестр «МузГУАП» занял 

почетное второе место в направлении «Лучший вокально-инструментальный ансамбль». 

Это был первый опыт участия в подобных мероприятиях для многих ребят, так как 

большинство из них – первокурсники. Коллектив исполнил трибьют Майклу Джексону 

«Smooth Criminal». А участник студии Владимир Афанасьев занял второе место в 

направлении «Мужской вокал» с зажигательной песней «Despacito». 

Фестиваль студенческого творчества вузов Петербурга «АРТ-СТУДиЯ!» в который 

раз позволил участникам «МузГУАП», группе «F.I.V.E.», выйти на городской уровень. В 

этом году коллектив занял первое место в номинации «Современное направление. 

Ансамбли». 

Кроме того, оркестр «МузГУАП» и студентка нашего университета Василиса 

Бабенко получили заслуженное Гран-при фестиваля «Студенческая Весна-2019». 

Музыканты представили кавер-версию песни «Ванюша». 

А команда КВН «Улица Фрунзе» выступила в третьем туре лиги «Дебют» 

Межвузовского городского чемпионата. Ребята получили максимальные баллы за 

«домашние» конкурсы и, благодаря этому, вышли в финал. А коллектив «Необычное 

явление» сыграл в полуфинале Открытого чемпионата КВН ПГУПС на Кубок ректора. 

Результат – третье место и уверенный выход в финал, который состоится уже осенью. 

Активно посещала соревнования и вузовская группа поддержки. На конкурсе 

KALINA CHEER команда ГУАП попробовала себя в номинации «ЧИР-МИКС», где 

заняла третье место, а в номинации «ЧИР-ДАНС-ШОУ» – второе. На Кубке Санкт-

Петербурга группа поддержки достойно представила наш вуз, заняв третье место в 

номинации «ЧИР-МИКС». А самым крупным в этом году для команды стал 

Международный турнир по чирлидингу «Северная Пальмира». Группа поддержки ГУАП 

заняла третье место в номинации «ЧИР МИКС» среди взрослых. 



Нельзя не отметить фотостудию ГУАП, побывавшую на фестивале фотографии, 

иллюстрации и дизайна «Полярный день». Ребята заняли первое место в дисциплине 

«Фотокросс». 

А представители пресс-центра университета приняли участие во Всероссийском 

конкурсе студенческих и молодежных СМИ «Медиа-поколение», на котором газета 

«Спутник студента» заняла третье место среди студенческих газет Петербурга. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2680 

Материал подготовила: 

 

Специалист I категории ОСВР УРМиСК                                                            

А.А. Крутько 
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Отчет № 2 

По договору № 058-7 от «13» февраля 2019 г о проведении спортивно-

оздоровительных мероприятий 
Этап 1 

 

Марафон здоровья 
Дата: 28 февраля 2019 
Характер мероприятия: марафон 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 31.01.2019 г. 

Количество участников: более 20 человек 

 

В последний день зимы студенты, стремящиеся поддерживать форму и 

желающие улучшить гибкость своего тела, могли посетить тренировку по 

растяжке или стретчингу. Участники мастер-класса освоили короткий комплекс 

упражнений на все тело для дома или тренажерного зала. Уникальность 

движений состоит в их широком и разнонаправленном воздействии на тело. 

В основе всех упражнений, развивающих гибкость, лежит удлинение 

мышц. Они направлены на увеличение амплитуды движений и удлинение 

укороченных мягких тканей. Тренировки на растяжку и гибкость – одна из 

составляющих гармоничного развития тела, путь к молодости и здоровью. 

Стретчинг - упражнения помогают разработать связки и «забитые» мышечные 

волокна, значительно расширяют функциональный диапазон движений. 

Кроме того, растяжка делает тело более расслабленным, улучшает 

координацию, предотвращает такие травмы, как деформация мышц и 

растяжения, развивает осознание своего тела и концентрацию движений, 

налаживает связь разума и мышц, ускоряет процесс восстановления 

травмированных и перетренированных тканей. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2404 
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Дата: 6 марта 2019 
Характер мероприятия: марафон 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 31.01.2019 г. 

Количество участников: более 20 человек 

 

Забота о своей физической форме набирает все большую популярность и 

особенно актуальна среди представительниц прекрасного пола. Именно поэтому 

перед 8 марта в новом спортивном клубе ГУАП прошли открытые тренировки. 

Так, первой состоялся Functional training – комплекс упражнений, 

направленный на развитие и укрепление основных групп мышц. В целом 

функциональный тренинг можно охарактеризовать как программу для 

повышения ловкости, выносливости и координации тела. Комплекс упражнений 

обладает жиросжигающим эффектом и развивает мышцы всего тела. 

Кроме того, прошла тренировка в направлении Pump – интенсивное 

занятие со штангой на базе программы Body Pump, разработанной группой 

известных фитнес-тренеров. Его главное отличие от традиционных силовых 

тренировок – высокий темп и большое количество повторов упражнений. 

И в завершении спортивного вечера состоялся урок ABS + FLEX. Занятие 

включало две части: сначала силовые упражнения, нацеленные на укрепление 

верхних и нижних мышц брюшного пресса и мышц спины, после чего – 

упражнения на растяжку и расслабление мышц. 

Открытые уроки по всем направлениям тренировок прошли в рамках 

спортивно-оздоровительного мероприятия «Марафон здоровья». 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2688 

 

Дата: 23 апреля 2019 
Характер мероприятия: марафон 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 31.01.2019 г. 

Количество участников: более 20 человек 

 

В преддверии лета с дискотеками и зажигательными вечеринками Фитнес 

ГУАП распахнул свои двери для желающих потанцевать и улучшить физическую 

форму.  

Профессиональный тренер направления Zumba Dance Софья Терешкова на 

протяжении часа отрабатывала с гостями основные упражнения, и, несмотря на 

их сложность, с лиц гостей не сходила улыбка, ведь Зумба – это танцевальная 
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фитнес-тренировка, в основе которой лежат движения из популярных и 

любимых многими латиноамериканских танцев.  

Уроки Зумбы способствуют не только похудению, но и поднимают 

настроение. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2690 

 

Материал подготовили: 

Начальник ОСОД УРМиСК                                                                                 

  Е.А. Пузий 
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Этап 2 

 

Турнир по боулингу на Кубок ГУАП 

 

Дата: 12 марта 2019 
Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 31.01.2019 г. 

Количество участников: более 40 человек 

 

Соревнования по боулингу проходят для преподавателей и студентов университета 

ежегодно, и каждый раз разгорается нешуточное соперничество между командами. В этот 

раз по результатам игры определились следующие победители: 

Среди преподавателей: 

1 место – команда гуманитарного факультета (В.М. Башкин, С.В. Павлов, А.А. 

Евгеньев, И.Е. Виноградов, Е.Г. Шубин) 

2 место – команда института военного образования (Н.Н. Третьяков, Д.В. Коликов, 

А.А. Павлович, И.Г. Машков, А.Г. Леонтьев) 

3 место – команда факультета среднего профессионального образования (Н.А. 

Антипов, Н.М. Антипова, А.А. Товстоган, Д.Д. Куликов) 

Среди студентов: 

1 место – команда института вычислительных систем и программирования 

2 место – команда института военного образования 

3 место – команда юридического факультета 

 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2430 
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Этап 3 

 

Турнир по дартс на Кубок ГУАП 

 

Дата: 4 апреля 2019 
Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 31.01.2019 г. 

Количество участников: более 20 человек 

 

Дартс прекрасно развивает координацию движений и технику устного счёта, а еще 

эта популярная игра позволяет успокоить нервы и отвлечься. 

Перед турниром команды провели разминку, а затем началась игра. Каждый 

участник по очереди кидал дротики, чтобы выбить 301 очко и свести его к нулю. После 

двух часов игры определились победители и призеры. 

 I место – команда Института военного образования 

 II место – команда Института вычислительных систем и программирования 

 III место – команда Института аэрокосмических приборов и систем 

Команды-победители получили кубки и грамоты.  
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Этап 4 
 

Турнир ГУАП по пейнтболу 
 

Дата: 21 апреля 2019 
Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 31.01.2019 г. 

Количество участников: более 40 человек 

 

Утро выдалось солнечным, и такая погода только прибавила позитивного настроя 

участникам турнира. Ребята встретились у метро «Московская» и отправились к месту 

предстоящих пейнтбольных сражений на комфортабельных автобусах. На спортивной 

базе они разделились на две команды: «Желтых» и «Красных». 

Получив снаряжение и прослушав инструктаж по безопасности, студенты 

приступили к игре. Во время первого тура на уличной площадке обе команды показали 

прекрасные результаты в разработке игровой стратегии и тактике ведения боя. Бойцы в 

камуфляже, не узнаваемые под маской, хитро меняли позиции, проявляя чудеса ловкости 

и взаимовыручки. 

Вдоволь наигравшись, студенты отправились на кофе-брейк, после чего их ждал 

следующий этап соревнований – борьба за главный приз. В стрельбе по мишеням из 

пневматической винтовки ребята соревновались за звание «Лучшего стрелка». Уступать 

никто не хотел, поэтому по итогам первого этапа стрельбы в финал вышли три участника: 

Иван Абросимов, Анатолий Молодцов и Илья Талалаев. 

Лучшим стрелком стал Анатолий Молодцов, чей результат составил 32 очка! А по 

итогам соревнований по пейнтболу со счетом 5:5 победила дружба. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2605 
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Этап 5 

 

Чемпионат ГУАП по футболу (2 тур) 

 

Дата: март-май 2019 
Характер мероприятия: чемпионат 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 31.01.2019 г. 

Количество участников: более 40 человек 

 

Чемпионат по футболу ГУАП проходил в течение двух месяцев. Главная 

задача турнира - популяризация здорового образа жизни, развитие физической 

культуры и спорта среди студентов. 

Турнир проходил по классической схеме – на первом этапе 16 команд 

образовали 4 группы, в которых разыграли между собой 8 путевок в плей-офф. 

Кто-то боролся за медали впервые, но многие игроки не первый раз принимали 

участие в чемпионате. Были и те, для кого турнир стал завершающим, так как 

буквально через месяц эти игроки станут выпускниками вуза. 

Финальная битва за кубок ГУАП по футболу проходила под проливным 

дождем, но, несмотря на погодные условия, команды упорно боролись за 

главный приз. По результатам решающих игр первое место заняла команда 

«Сатурн», на втором оказалась команда «Cosa Nostra», а бронза досталась 

команде «ИВО». 

Лучшим игроком стал член команды «Сатурн» Иван Герасимов. Лучшим 

бомбардиром – игрок команды «NEW STARS» Дилшод Саидмухаммадов. В 

финальном матче, где сразились «Сатурн» и «Cosa Nostra», победитель 

определился благодаря серии пенальти, поэтому огромная ответственность 

легла на плечи голкиперов. В этой дуэли победил вратарь «Сатурна» Александр 

Козырев - он принес своей команде победу, а сам заслуженно стал «Лучшим 

голкипером». 

 
 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2678 
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Этап 6 

 

Открытый чемпионат ГУАП по стритболу 

 

Дата: 17 мая 2019 
Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 31.01.2019 г. 

Количество участников: более 20 человек 

 

В турнире приняли участие 8 команд, представлявших различные 

институты и факультеты ГУАП. Игры получились напряженными, зрители с 

увлечением наблюдали за эмоциональными схватками на баскетбольной 

площадке. 

Первое место заслуженно заняла команда Dream team, серебро досталось 

команде «Сахалинские ёлочки», а на третьем месте оказалась команда 

«Шаражники». 

Команды «Ржавые гвозди», «ЛСГ», SUAI BOYS, Sector, «Дельфины» не 

заняли призовых мест, но порадовали зрителей красивой игрой. 

Главная цель турнира – повышение интереса студентов к спортивным 

мероприятиям и здоровому образу жизни. 
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Этап 7 
 

Зимний Кубок ГУАП по волейболу (2 тур) 
 

Дата: 10 марта 2019 
Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 31.01.2019 г. 

Количество участников: более 40 человек 
 

Вузовский турнир по волейболу проходил в течение нескольких месяцев, 

после чего были определены наиболее сильные команды, прошедшие в финал 

большого play-off. 

 В ходе финальных игр места распределились следующим образом: 

победителем зимнего Кубка ГУАП по волейболу стала команда Baza, которая 

принимала участие в турнире на протяжении четырех лет и всегда входила в 

тройку призеров; на втором месте также оказались старожилы соревнований – 

команда «Эйс». Ребята улучшили свой результат по сравнению с прошлым 

годом, так как в сезоне 2017-2018 заняли третье место. А бронза досталась 

команде «AllStars VC» – новым участникам турнира, обладающим серьезным 

потенциалом. Надеемся увидеть ребят и на следующих соревнованиях! 

Лучшим игроком турнира стал Валерий Третьяков, студент группы 1541 из 

команды «Baza». 

А в финале малого плей-офф призовые места заняли следующие команды: 

 1 место – команда «Чуитс», 

 2 место – команда «ll факультет» 

 3 место – команда «TrueHackers» 

Оргкомитет выражает благодарность за судейство капитану команды 

«BAZA» Дмитрию Мельниченко и капитану команды «Эйс» Владиславу Акимову. 
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Этап 8 

 

Турнир по мини-футболу между командами общежитий на Кубок 

Студенческого совета ГУАП 
 

Дата: 12 мая 2019 
Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 31.01.2019 г. 

Количество участников: более 40 человек 
 

Праздничные выходные для многих прошли бодро и активно, а особенно 

для ребят, которые принимали участие в турнире по мини-футболу. Среди гостей 

на соревновании присутствовали представители администрации вуза и 

преподаватели. 

По итогам игры определились следующие победители: 

 1 место – команда общежития № 2 на улице Передовиков, 13 

 2 место – команда Межвузовского студенческого городка 

 3 место – команда Warshawskaya United (общежитие № 3 на 

Варшавской улице) 

 4 место – команда «Мы пришли за кофе» (общежитие №1 на 

проспекте Маршала Жукова) 

После игры участников ждал приятный сюрприз – кофе-брейк и пицца. 
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Отчет № 3 

По договору № 361-7 от «15» апреля 2019 г. о проведении культурно-массовых 

мероприятий 

 
Этап 1 

Социальная акция «День донора» 

 

Дата: с 15 по 19 апреля 2019 

Характер мероприятия: акция 
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-137/19 от 05.04.2019 г. 

Количество участников:  40 человек 

 

С 15 по 19 апреля в городской больнице № 15 проходила акция «День донора», в 

которой приняли участие 40 студентов ГУАП. Учащиеся с первого по третий курс сдали 

кровь для тех, кто в ней остро нуждается. 

Перед тем, как сдать кровь, всем донорам было необходимо пройти осмотр врачей, 

чтобы те оценили их состояние здоровья, проверили вес и убедились в отсутствии 

противопоказаний. После этого ребята отправились на донацию; у кого-то процесс занял 

пять минут, а кому-то пришлось потратить около получаса. Это зависело от скорости 

потока и свертываемости крови. 

За три дня проведения акции все желающие смогли сдать кровь и получили за это 

сладкий сухой паек для восстановления сил. Пожертвованная кровь сначала пройдет 

проверку, а потом, возможно, спасет чьи-то жизни. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2581 
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Этап 2 
 

Культурно-историческая экскурсия в Выборг для студентов ФСПО 
 

Дата: 20 апреля 2019 

Характер мероприятия: экскурсия 
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-137/19 от 05.04.2019 г. 

Количество участников: 40 человек 

 

20 апреля учащиеся факультета среднего профессионального образования ГУАП 

побывали на экскурсии «Легенды Выборгского Средневековья» 

По легенде Выборг был основан могущественным орденом и на территории города 

спрятаны древние сокровища. 

Во время экскурсии участники научились читать старинные рукописи, 

расшифровали тайные знаки и послания, открыли секреты алхимиков. Студентам 

показали не только достопримечательности Выборга, но и города Приморска, где ребята 

увидели кирху Святой Марии Магдалины. 

Яркие впечатления оставил показательный рыцарский бой и посвящение в рыцари. 

Кроме того, студенты приняли участие в квесте по территории Выборгского замка, а 

также в гастрономическом мастер-классе по изготовлению средневекового кренделя. 

Всего экскурсию посетили 40 человек. Интерактивный формат позволил больше 

узнать об истории Выборга и почувствовать себя средневековыми жителями. 
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Школа студенческого актива «Спутник 2019» 

 

Дата: апрель- сентябрь 2019 

Характер мероприятия: массовое 
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-137/19 от 05.04.2019 г. 

Количество участников: более 150 человек 

 

Программа адаптации первокурсников "Спутник-2019" - это студенческий проект 

для студентов 1 курса, направленный на ускоренную адаптацию первокурсников в 

университете. 

А сам спутник - это студент 2 и старше курсов, куратор, наставник, помощник, 

советчик и просто друг, который всегда подскажет, что и как нужно делать, поможет 

найти выход из любой ситуации. 

На протяжении двух месяцев кандидаты в спутники проходили усиленную 

подготовку и по итогам аттестации 120 студентов стали спутниками 2019. 

Первое знакомство со своими группами произошло на абитуриентских собраниях. 

И с того самого дня работа началась. День знаний, знакомство с университетом, 

образовательным процессом. 

Месяц плодотворной работы и у всех первокурсников на руках студенческий и 

читательский билеты, БСК, учебники и отличное знание всех корпусов ГУАП! 

В ноябре лучшие Спутники отправились на экскурсию «Мраморный каньон» в 

Карелию и были награждены почетными грамотами и ценными призами. 

В 2020 году будет дан новому сезону программы «Спутник» 2020! 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/3381 
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Этап 4 

Развитие студенческих трудовых отрядов ГУАП 

 

Дата: 4-5 мая 2019 

Характер мероприятия: выездное 
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-137/19 от 05.04.2019 г. 

Количество участников: более 40 человек 
 

4-5 мая бойцы студенческого сервисного отряда «Панда» побывали в лагере 

«Северная зорька». Студенты послушали лекции, приняли участие в тренингах и ролевых 

играх, благодаря чему повысили уровень своих компетенций перед трудовым сезоном. 

В первый день бойцы отряда «Панда» прошли игру по станциям, которая 

позволила познакомиться с территорией базы и узнать много нового о своих навыках и 

возможностях. Организаторы выезда не забыли и о методической части: для студентов 

подготовили лекцию «История РСО и СПбСО», а также тренинг «Комплимент». 

Вечером участников ожидал квест «Детектив», настольные игры, веревочный курс, 

ролевая игра «Город выборов», песни у костра и огонек «Оракул», где каждый боец мог 

рассказать о том, что у него на душе. 

Второй день стал не менее насыщенным: для студентов провели лекции 

«Сервировка» и «Конфликтология», игру «Морской бой», фотокросс, ролевую игру 

«Вирус», а вечером состоялось собрание с подведением итогов выезда. Бойцам рассказали 

о возможностях сервировки и методах обслуживания, а также о том, как бороться с 

эмоциональным выгоранием. 

Таким образом, участники выезда повысили уровень своих компетенций, 

прослушав курс лекций о тематике работы сервисных отрядов. Бойцы сплотились, 

проведя друг с другом два дня и участвуя в различных мероприятиях, тренингах, 

выполняя упражнения. 

Цель выезда – поддержка и развитие движения студенческих отрядов в ГУАП, 

привлечение новых студентов и популяризация движения как социальной среды для 

профессиональной и личностной самореализации молодежи. 

 
 
 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2621 

 

 

http://new.guap.ru/pubs/2621
http://media.guap.ru/2568/001.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2568/002.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2568/003.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2568/004.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2568/005.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2568/006.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2568/007.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2568/008.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2568/009.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2568/010.jpg?s=lg


Дата: 4-5 мая 2019 

Характер мероприятия: выездное 
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-137/19 от 05.04.2019 г. 

Количество участников: более 40 человек 
 

Трудовые отряды ГУАП активно готовятся к летнему сезону. Бойцы провели 

агитацию и теперь обучаются основам профессионального мастерства, не забывают об 

участии в спортивных и культурных мероприятиях 

Агитация в трудовые отряды нашего университета проходила с 13 февраля по 1 

марта и завершилась с весьма успешными результатами. Бойцы рассказывали о плюсах 

отрядной жизни, интересной работе и разнообразном досуге. Благодаря этому на первые 

собрания пришло около 80 кандидатов. 

А 16 марта сервисный отряд ГУАП «Панда» принял участие в турнире по 

волейболу среди студенческих отрядов Санкт-Петербурга. Всего участвовало около 30 

команд, и каждый отряд мог побороться за право стать победителем. Выиграла турнир 

команда СПО «СОзведие», но главным преимуществом стала не победа, а время, 

проведенное вместе со своим коллективом. Подобные мероприятия городского масштаба 

помогают бойцам не только сплотиться внутри отряда, но и пообщаться с другими 

бойцами. 

Ну и, конечно, сложно представить студенческий отряд без песенных традиций, 

которые бережно сохраняются на протяжении долгих лет. Для этого проводятся песенные 

встречи, одна из которых состоялась 18 марта в корпусе ГУАП на Ленсовета, 14. Бойцы и 

кандидаты пели любимые песни, гитары передавались из рук в руки. Время пробежало 

незаметно, желающих сыграть любимую композицию оказалось много, но это не 

расстроило тех, кто не успел исполнить свою песню: ребята продолжили петь на улице по 

пути к метро. С песенной культурой трудовых отрядов познакомили и новеньких. 

А 22 марта состоялся XIX Городской Вечер песни студенческих отрядов Санкт-

Петербурга. Эта традиция зародилась в стенах Ленинградского электротехнического 

института в начале 70-х годов прошлого века. Первые песенные вечера проходили в одной 

из лекционных аудиторий ЛЭТИ, но очень скоро места стало не хватать, и песни 

зазвучали со сцены актового зала. А в 2000 году рамки расширились – Вечер песни стал 

общегородским мероприятием в среде студенческих отрядов. 

22 марта конкурсанты показали свои таланты в разных номинациях, а зрители 

увидели яркое шоу. От нашего университета в концерте приняли участие представители 

отрядов «Рок» и «Панда». Боец сервисного отряда «Панда», Мария Дурова, исполнила 

песню «Львиное сердце» в номинации «Исполнитель». А боец ССО «Рок» совместно с 

бойцами отрядов «Тор», «Алебастр», «Монолит», «Архонт» и «Атлантида» спели песню 

«Не для меня придёт весна» в номинации «Коллектив» и заняли призовое место. 



 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2466 

 

Материал подготовила: 

 

Начальник ОСВР УРМиСК                                                                                  А.А. Канашева 
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Этап 5 

Развитие волонтерского отряда «ЭВОлюция» 

 

Дата: апрель- июнь 2019 

Характер мероприятия: волонтерские объединения 
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-137/19 от 05.04.2019 г. 

Количество участников: более 40 человек 

 

18 мая на территории пляжа «Морские дубки» в поселке Лисий Нос прошла 6-я 

международная молодежная экологическая акция «Чистый берег» 

Участниками акции стали студенты ВУЗов и ССУЗов, представители различных 

городских предприятий и организаций, в том числе общественных, и экологически 

ответственные жители города, всего было сформировано 27 команд по 20 человек. 

Большинство ВУЗов были представлены одной командой, студентов же ГУАП было так 

много (60 человек), что из них пришлось сформировать 3 команды. Так что мы были 

самым многочисленно представленным университетом. Руководили сборными командами 

первокурсников ГУАП преподаватели кафедры 5 направления "Техносферная 

безопасность". 

Акция включат в себя экологический квест, состоящий из 19 различных эколого-

просветительских станций. Из них 3 станции, организованные при поддержке 

экологического волонтёрского движения «РазДельный Сбор», были посвящены 

грамотному обращению с отходами с целью сбора и сдачи отходов в переработку. 

В ходе выполнения этапов квеста экологические добровольцы не только собирали мусор 

на отведенной территории, но и выполняли различные задания, как спортивные, так и 

интеллектуальные, чтобы каждый участник мог проявить свою индивидуальность. 

Благодаря общим усилиям было собрано 40 куб.м мусора из них 217 мешков 

раздельно собранных отходов. 

Одновременно с квестом уже второй год подряд проводился мониторинг морского 

мусора на пляже с применением методики ХЕЛКОМ. В этом году с учетом полученного 

опыта и новой локации методика была дополнена наработками НКО «Друзья Балтики», 

которая на протяжении нескольких лет проводит мониторинг по адаптированной 

методике DeFishGear. Мониторинг морского мусора – это не только и не столько уборка 

отходов с пляжа на выбранном участке, сколько анализ состава мусора по категориям для 

определения его основных источников и, соответственно, дальнейшей работы по 

уменьшению поступления мусора в Финский залив. Мероприятие проходила под 

руководством Елизаветы Мериновой (НКО «Друзья Балтики») и номинированного 

Министерством природных ресурсов и экологии РФ экспертом по морскому мусору от РФ 

Людмилы Филатовой. 

В целом, проведение международной акции «Чистый Берег» на ежегодной основе 

является вкладом в выполнение Регионального плана действий Комиссии по защите 

морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ) по морскому мусору в части реализации 

национальных мер по содействию повышению образованности населения в вопросах 

морского мусора в сочетании с существующими инициативами в области устойчивого 

развития. 



Организатором акции выступает Комитет по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города Санкт-

Петербурга, а оператором «Чистого берега» является государственное геологическое 

унитарное предприятие «Специализированная фирма «Минерал», с которым у ГУАП 

подписан договор о сотрудничестве. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2628 

 

Дата: апрель- июнь 2019 

Характер мероприятия: волонтерские объединения 
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-137/19 от 05.04.2019 г. 

Количество участников: более 40 человек 

 

Факультет СПО не первый год сотрудничает с волонтерской программой 

«Добровольцы Петербурга» 

В мае студенты групп С842, С812, С861 поучаствовали в различных 

благотворительных мероприятиях, среди которых «Ночь музеев» (помощь в организации 

мероприятий в Ленинградском зоопарке), проведение мастер-классов по 

программированию в районном ДДЮТ, помощь на концертных площадках, на 

спортивных мероприятиях (соревнования по плаванию, баскетболу и особенно приятное 

участие, с возможностью поболеть за любимую команду «Зенит» – на площадках Сибур 

Арены и Газпром Арены), участие в акциях «Марафон Победы» и «Корзина доброты». 

Работа волонтером на спортивных мероприятиях предполагала и помощь на 

контроле и отслеживание порядка, но особое поручение – это организация досуга 

малолетних посетителей в детской комнате. Студенты справились с этим великолепно, 

получили благодарность от организаторов мероприятий, а главное, приобрели бесценный 

опыт общения. 
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Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2686 

 

Дата: апрель- июнь 2019 

Характер мероприятия: волонтерские объединения 
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-137/19 от 05.04.2019 г. 

Количество участников: более 40 человек 

 

15-17 марта в оздоровительном лагере «Пионерский» проходил весенний выезд для 

волонтеров VOLSPB. От нашего университета в нем приняли участие представители 

профбюро 1-го института и члены волонтерского отряда «ЭВОлюция» 

Программа состояла из восьми образовательных тренингов, которые затрагивали 

такие темы, как мотивация, командообразование, событийное волонтерство, тайм-

менеджмент и стрессоустойчивость. А в качестве развлекательной части участники 
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выезда посмотрели фильм, сыграли в интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» и 

музыкальную игру «Just Dance». 

За два дня волонтеры из разных объединений прослушали лекции опытных 

спикеров и теперь умеют грамотно принимать решения, справляться с волнением перед 

важными событиями, расставлять приоритеты и прививать полезные навыки. Кроме того, 

студенты подробнее познакомились с понятием «событийное волонтерство» и приняли 

участие в проекте «Перспективы развития добровольчества в Санкт-Петербурге». 

Участники выезда представили свои идеи по продвижению добровольчества и 

выступили перед другими участниками с предложениями. Каждый почерпнул для себя 

что-то интересное, познакомился с новыми людьми, встретил старых знакомых и 

зарядился энергией. 

 
 

 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2500 

 

Материал подготовила: 

 

Начальник ОСВР УРМиСК                                                                                  А.А. Канашева 
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Этап 6 

Конкурс «Лучшее общежитие ГУАП» 
 

Дата: 30 мая 2019 

Характер мероприятия:  
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-137/19 от 05.04.2019 г. 

Количество участников: более 40 человек 

 

30 мая объявили итоги конкурса «Лучшее общежитие ГУАП» за 2018-2019 г.од, в 

котором принимали участие студенты из всех общежитий университета. 

В начале торжественной церемонии награждения к участникам обратились 

проректор по административной работе и безопасности Игорь Александрович Павлов, а 

также начальник отдела по работе с общежитиями Михаил Юрьевич Пивцаев. После 

этого началось вручение грамот и подарков. Победители номинации «Лучшая комната в 

общежитии» получили пылесос, а обладатели второго и третьего места – наборы посуды. 

В номинации «Лучший этаж» места распределились следующим образом: в 

общежитии №1 (пр. Маршала Жукова, 24) победил 14 этаж, в общежитии №2 (ул. 

Передовиков, 13) – 10 этаж, а в общежитии №3 (ул. Варшавская, 8) – 5 этаж. 

Третье место в номинации «Лучшее студенческое общежитие ГУАП» заняло 

общежитие № 2 (заведующий – Денис Вячеславович Фёдоров, комендант – Елена 

Владимировна Дюльгер). На втором месте оказалось общежитие №3 (заведующая – 

Зульфия Максудовна Сафина, комендант – Ольга Семёновна Караваева). А победителем 

стало общежитие №1 (заведующая – Людмила Николаевна Дёмкина, комендант – Наталия 

Александровна Сорокина). 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/3355 

Материал подготовила: 

Начальник ОСОД УРМиСК                                                                                  Е.А. Пузий 
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Этап 7 

Торжественная церемония награждения лучших обучающихся ГУАП 

 

 

Дата: 9 июня 2019 

Характер мероприятия: торжественное 
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-137/19 от 05.04.2019 г. 

Количество участников: более 200 человек 

 

Семестр подошел к концу, а вместе с тем учебный год закончился и в двенадцати 

творческих студиях ГУАП. За это время талантливые студенты получили немало наград 

на различных городских фестивалях и конкурсах. 

Внеучебная жизнь в нашем университете активно развивается в самых разных 

направлениях: общественная деятельность, волонтерство и, конечно, творчество. 

Благодаря плодотворной работе с профессиональными руководителями, студенты 

принимают участие в различных конкурсах и часто оказываются на вершине пьедестала. 

Так, год стал очень удачным на призовые места для студии «МузГУАП». В 

Межвузовском конкурсе талантов «ЛИКИ СЕЙШН-2019» оркестр «МузГУАП» занял 

почетное второе место в направлении «Лучший вокально-инструментальный ансамбль». 

Это был первый опыт участия в подобных мероприятиях для многих ребят, так как 

большинство из них – первокурсники. Коллектив исполнил трибьют Майклу Джексону 

«Smooth Criminal». А участник студии Владимир Афанасьев занял второе место в 

направлении «Мужской вокал» с зажигательной песней «Despacito». 

Фестиваль студенческого творчества вузов Петербурга «АРТ-СТУДиЯ!» в который 

раз позволил участникам «МузГУАП», группе «F.I.V.E.», выйти на городской уровень. В 

этом году коллектив занял первое место в номинации «Современное направление. 

Ансамбли». 

Кроме того, оркестр «МузГУАП» и студентка нашего университета Василиса 

Бабенко получили заслуженное Гран-при фестиваля «Студенческая Весна-2019». 

Музыканты представили кавер-версию песни «Ванюша». 

А команда КВН «Улица Фрунзе» выступила в третьем туре лиги «Дебют» 

Межвузовского городского чемпионата. Ребята получили максимальные баллы за 

«домашние» конкурсы и, благодаря этому, вышли в финал. А коллектив «Необычное 

явление» сыграл в полуфинале Открытого чемпионата КВН ПГУПС на Кубок ректора. 

Результат – третье место и уверенный выход в финал, который состоится уже осенью. 

Активно посещала соревнования и вузовская группа поддержки. На конкурсе 

KALINA CHEER команда ГУАП попробовала себя в номинации «ЧИР-МИКС», где 

заняла третье место, а в номинации «ЧИР-ДАНС-ШОУ» – второе. На Кубке Санкт-

Петербурга группа поддержки достойно представила наш вуз, заняв третье место в 

номинации «ЧИР-МИКС». А самым крупным в этом году для команды стал 

Международный турнир по чирлидингу «Северная Пальмира». Группа поддержки ГУАП 

заняла третье место в номинации «ЧИР МИКС» среди взрослых. 



Нельзя не отметить фотостудию ГУАП, побывавшую на фестивале фотографии, 

иллюстрации и дизайна «Полярный день». Ребята заняли первое место в дисциплине 

«Фотокросс». 

А представители пресс-центра университета приняли участие во Всероссийском 

конкурсе студенческих и молодежных СМИ «Медиа-поколение», на котором газета 

«Спутник студента» заняла третье место среди студенческих газет Петербурга. 

Поздравляем всех победителей с почетными наградами и желаем еще больше 

творческих успехов и вдохновения! 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2680 

Материал подготовила: 

Специалист I категории ОСВР УРМиСК                                                           А.А. Крутько 
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Этап 8 

Торжественное вручение дипломов выпускникам ГУАП 
 

Дата: июнь-июль 2019 

Характер мероприятия: торжественное 
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-137/19 от 05.04.2019 г. 

Количество участников: более 200 человек 

 

С 28 июня по 1 июля в актовом зале университета на улице Ленсовета проходили 

торжественные выпускные мероприятия – бакалавры, специалисты и магистры получали 

долгожданные дипломы. Для них подготовили грандиозное шоу с творческими номерами 

и вручением наград за особые заслуги во время учебы 

Окончание университета – торжественный, но немного грустный момент, ведь 

годы, проведенные в вузе, многие считают лучшими в жизни. И не удивительно, потому 

что это пора приобретения любимой профессии и веселых приключений с верными 

друзьями. Чтобы расставаться с альма-матер было не так грустно, ГУАП каждый год 

готовит для вчерашних студентов душевные выпускные. Так по традиции произошло и в 

этот раз. 

Среди выпускников нашего университета много талантливых людей: знаменитых 

ученых, конструкторов, руководителей высокого уровня, представителей творческих 

профессий. И этот факт невозможно объяснить ни цифрами оценок, ни количеством 

вызубренных параграфов, ни каким-либо другим математическим способом. Все это 

происходит благодаря тому, что ГУАП был, есть и остается петербургским вузом с особой 

атмосферой и своими традициями. По старой доброй традиции в честь выпускников 

прозвучал гимн университета. После чего громкими аплодисментами гости 

поприветствовали педагогов, которые за годы учебы делились со студентами своими 

знаниями, опытом и отдавали частичку себя. 

Напутственные слова выпускникам сказали директора институтов и деканы 

факультетов. Для гостей подготовили насыщенную программу: звучали музыкальные и 

вокальные композиции, были показаны танцевальные номера. Все это организовали 

сотрудники университета и участники творческих студий ГУАП. А перед вручением 

красных дипломов тишину прервал громкий звук барабанной дроби – в актовый зал 

проследовал коллектив барабанщиц. Это яркое шоу добавило торжественности и стало 

запоминающимся моментом чествования отличников. 

Многие студенты внесли значительный вклад в создание доброго имени 

университета не только хорошей учебой, но и своей творческой и общественной 

деятельностью, спортивными успехами. 

Почетные грамоты и памятные статуэтки вручили тем, кто на протяжении 

студенчества активно участвовал в жизни университета. 

За четыре дня прошло 10 выпускных мероприятий, и на каждом из них были слезы 

радости, улыбки, крепкие объятия, добрые напутственные слова и душевные пожелания. 



 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2732 

 

Материал подготовила: 
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Отчет № 4 

По договору № 986-7 от «22» августа 2019 г. о проведении культурно-массовых 

мероприятий 

 

Этап 1 

 «День знаний» в корпусах ГУАП 

 

Дата: 30 августа 2019 
Характер мероприятия: праздничное 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 08.07.2019 г. 

Количество участников: более 2000 

 

Начало студенческой жизни – важный момент для каждого молодого человека, 

поэтому в ГУАП с первых минут стараются сделать пребывание в университете 

максимально комфортным и интересным. По традиции в День знаний проходит яркое шоу 

с выступлениями приглашенных артистов и студентов вуза. Так произошло и в этом году. 

Развлекательная программа для первокурсников и их родителей началась еще до 

официальной части. Гости могли принять участие в различных активностях, увидеть 

выступления творческих коллективов студентов ГУАП, поучаствовать в 

импровизированном научном шоу и разнообразных конкурсах. Но самое главное - 

новоиспеченные первокурсники знакомились друг с другом и общались с будущими 

одногруппниками. Освоиться им помогали «Спутники» - студенты старших курсов, 

участвующие в программе адаптации первокурсников и закрепленные за каждой учебной 

группой. В завершение интерактивной программы именно «Спутники» помогли 

первокурсникам построиться в соответствии с номерами институтов и факультетов. 

Официальная часть началась с оригинальной увертюры, после чего по традиции в честь 

новых студентов прозвучал гимн ГУАП. 

Нельзя не отметить, что особое отношение к родному вузу испытывают все, кому 

однажды посчастливилось стать студентом ГУАП. Выпускники всегда готовы 

откликнуться на приглашение и приехать в гости, несмотря на свою занятость, важные 

посты и должности. А все потому, что университет занимает важное место в их сердце. 

Так, почетным гостем торжественной линейки стал председатель совета директоров 

акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», губернатор 

Санкт-Петербурга с 2011 по 2018 год Георгий Полтавченко. 

С поздравлениями к выпускникам обратились и другие почетные гости: член 

Общественной палаты РФ, академик РАН, почетный гражданин Санкт-Петербурга и 

почетный доктор ГУАП Владимир Окрепилов, настоятель Чесменской церкви Святого 

Иоанна Предтечи протоирей Алексей. Торжественную линейку также посетили 

заместитель главы администрации Московского района Никита Александров и глава 

администрации Фрунзенского района Константин Серов. 

А в самый разгар праздника на него прибыла императрица Екатерина II, чтобы 

вручить ключ от своей бывшей резиденции и нынешнего корпуса ГУАП – Чесменского 

дворца – его новым обитателям, студентам первого курса. 

По традиции первокурсники познакомились с директорами и деканами своих 

институтов и факультетов, после чего состоялся танцевальный флешмоб и праздничный 



салют. Новоиспеченные студенты фотографировались со своими одногруппниками, 

задавали вопросы Спутникам и знакомились с университетом. А впереди у них самое 

интересное – новые знания, новые друзья, новые победы и, конечно же - насыщенная 

студенческая жизнь! 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2768 
 

Материал подготовила: 
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Этап 2 

 

Творческий конкурс «Талант шоу ГУАП» 

 

Дата: сентябрь – ноябрь 2019 
Характер мероприятия: творческий 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 08.07.2019 г. 

Количество участников: более 2000 

 

В актовом зале корпуса университета на улице Ленсовета состоялся грандиозный 

концерт – финал творческого конкурса «Талант-шоу ГУАП-2019». Студенты представили 

номера в нескольких номинациях, подарили зрителям яркие вокальные, музыкальные и 

танцевальные номера 

В этом году на конкурс подали рекордное количество заявок – более 80. Членам 

жюри предстояло выбрать наиболее достойных претендентов. Участники выступили в 

четырех номинация, в вокальном, инструментальном, танцевальном и авторском жанрах. 

Каждое выступление запомнилось своей уникальностью и высоким уровнем 

мастерства. Лирические вокальные композиции сменялись зажигательными танцами, 

театрализованными представлениями и инструментальными номерами. Участники читали 

реп, пели песни собственного сочинения. 

После того, как все конкурсанты представили свои номера, члены жюри удалились 

для подсчета голосов и определения победителей. В это время состоялся конкурс на 

лучшую группу поддержки, а затем с номерами выступили участники «Талант-шоу 

ГУАП» прошлых лет. 

Итак, призовые места в номинациях распределились следующим образом. 

«Танцевальный жанр» – Вероника Садретдинова 

«Вокальный жанр» – Полина Белова 

«Инструментальный жанр» – Андрей Железняк 

«Авторский жанр» – Юлия Попова 

Специальные призы от жюри получили Дина Стурова, Даниил Еременко, Денис 

Буренко и Константин Бурдинский. А приз зрительских симпатий достался Александру 

Лобынцеву. 

Гран-при – самую высокую награду конкурса – вручили коллективу из студии 

«МузГУАП» – «Sechs Musiker». Они покорили зал и членов жюри виртуозной игрой на 

инструментах, своим профессионализмом и талантом. 

Таким образом, в ГУАП в очередной раз зажглись новые звезды, появились 

талантливые исполнители. Поздравляем всех лауреатов конкурса с победой и желаем 

реализации всех творческих планов! 



 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/3139 
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Этап 3 

 

Цикл мероприятий для студентов, проживающих в общежитиях ГУАП 

 

Дата: октябрь 2019 
Характер мероприятия: праздничное 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 08.07.2019 г. 

Количество участников: более 2000 

 

Студенты ГУАП всегда активно участвуют во внеучебной деятельности 

университета. Причем ведется она не только в самом вузе, но и в общежитиях, где 

проводятся различные игры, квесты и интеллектуальные мероприятия. Как же прошел 

зимний семестр для иногородних студентов из общежитий ГУАП? 

В сентябре в общежитиях прошли «Посвящения в студенты», на которых 

первокурсники знакомились друг с другом, территорией общежития и активом 

Студенческого совета. Для новых обитателей общежития подготовили конкурсы и 

викторины. 

А в октябре в общежитии № 1 состоялся турнир по настольно-ролевой игре в стиле 

фэнтези Dungeons&Dragons, прошедший в два этапа. Ведущий был арбитром и 

рассказчиком, а игроки создали группы из нескольких персонажей, им предстояло 

разрешать различные конфликты, участвовать в сражениях и получать награды. Кроме 

того, Студсовет общежития № 1 организовал «квартирник» – неформальную встречу, на 

которой ребята пели песни под гитару. Участники мероприятие сыграли в игру на 

знакомство «Снежный ком», пили чай и общались под душевную музыку. 

Активно в общежитиях отметили популярный праздник Хеллоуин. Например, в 

общежитии № 3 заранее подготовили тематические костюмы и украсили место 

проведения шоу-программы и конкурсов. А в общежитии № 2 провели хоррор-квест. 

Участников поделили на четыре команды, выдали им маршрутные листы с порядком 

прохождения заранее подготовленных заданий и их координатами. Все испытания 

соответствовали тематике праздника и сопровождались визуальным и музыкальным 

оформлением. Победители получили заслуженные награды, после чего все студенты 

собрались на совместном чаепитии. 

30 октября в общежитии № 1 прошла киноночь, ребята смотрели фильмы в 

дружеской обстановке. А в начале ноября состоялся субботник – большая уборка на 

территории общежития. 

Во всех общежитиях ГУАП студенты играли в настольные игры, прошли турниры 

по интеллектуальным играм «Мафия» и «Что? Где? Когда?». А в общежитии № 1 

состоялся турнир по киберспорту, на котором определили самых сильных игроков в 

«Мортал Комбат» и «Фифа 20». 

Важной стала акция по раздельному сбору мусора в общежитии № 2. Ее участники 

организовали сортировку мусора (пластик, опасные отходы), установили 

соответствующие контейнеры в холле общежития, организовали вывоз мусора в пункты 

приема для переработки, что очень важно в современном обществе. Кстати, акция 



проводится до сих пор, а это значит, что можно сдать накопившиеся отходы и сделать 

свой небольшой вклад в улучшение экологии. 

 
 

 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/3116  
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Этап 4 

 

Посвящение в студенты ГУАП 

 

Дата: 18 сентября 2019 
Характер мероприятия: праздничное 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 08.07.2019 г. 

Количество участников: более 700 

 

Посвящение в студенты – ритуал, который остается в памяти на всю жизнь, именно 

поэтому ГУАП каждый год организует незабываемое торжество в честь этого события. 

Так произошло и в этот раз: первокурсников ожидали непростые испытания и 

насыщенная развлекательная программа. 

Чтобы подтвердить гордое звание студента ГУАП, необходимо было разделиться 

на команды и с завязанными глазами вместе с «проводником» спуститься в подвал 

корпуса на Ленсовета, 14. Там участников поджидали Джокер, Харли Квинн и другие, не 

менее яркие персонажи «ужастиков». Они задавали вопросы о корпусах университета, 

истории вуза и девизе ГУАП. Темные коридоры, зловещая музыка и «нечисть», 

разгуливающая в подвале, так и норовили напугать первокурсников, но они бесстрашно 

двигались к заветной цели. 

Когда справившиеся со всеми испытаниями команды выходили из подвала, во 

внутреннем дворе университета они могли перекусить и посмотреть концерт – на сцене 

выступали представители творческих студий ГУАП. Они пели песни, исполняли 

инструментальные и танцевальные номера, а ведущие проводили интерактивные 

конкурсы и разыгрывали призы. Кроме того, первокурсники принимали участие в 

командообразующих играх. 

Официальная часть Посвящения началась с поздравления начальника Управления 

по работе с молодежью и стратегическим коммуникациям Ларисы Игоревны Николаевой 

и гимна ГУАП, традиционно исполняемого на всех торжественных мероприятиях 

университета. А в самый разгар праздника во дворе появился легендарный «Всадник без 

головы». Он произнес речь и принял Клятву студентов ГУАП у новоиспеченных 

студентов. 

Первокурсники с честью прошли все испытания с помощью новых друзей и своих 

команд, дали Клятву и стали частью студенческого братства. Посвящение продолжилось 

огненным шоу, после чего началась зажигательная дискотека, которая объединила всех 

гостей мероприятия. 
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Этап 5 

 

День открытых дверей студенческих студий культурно-творческого развития, 

спортивных секций и органов студенческого самоуправления 
 

Дата: 27 сентября 2019 
Характер мероприятия: праздничное 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 08.07.2019 г. 

Количество участников: более 700 
 

Традиционная презентация творческих объединений университета для 

первокурсников и обучающихся ГУАП, которые хотят не только осваивать новые знания, 

но и развиваться как личности в тех или иных творческих направлениях, прошло 27 

сентября в актовом зале корпуса ГУАП на Ленсовета, 14. Основная цель такого 

знакомства – вовлечь студентов в активную внеучебную жизнь университета и провести 

новый набор в творческие студии вуза. На презентации помимо студентов также 

присутствовали начальник Управления по работе с молодежью и стратегическими 

коммуникациями ГУАП Лариса Николаева, начальник Отдела социальной и 

воспитательной работы Анна Канашева и начальник Отдела спортивно-оздоровительной 

деятельности Екатерина Пузий. 

В первой части вечера студентов ожидала шоу-программа – выступления 

участников творческих студий и знакомство с руководителями, которые помогут не 

только поднять на новый уровень таланты ребят, но и найти скрытый потенциал в тех, кто 

в будущем сможет стать настоящей звездой. У присутствующих была возможность 

окунуться в атмосферу музыки, театрального искусства, спорта, фотографии и много 

другого, что предлагают творческие студии ГУАП, и выбрать то, что придется по душе. 

По завершению презентаций каждый студент мог выбрать студию, которая 

заинтересовала его больше всего, стать частью большой творческой семьи ГУАП и 

провести студенческие годы так, чтобы они запомнились на всю жизнь. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/3146 
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Этап 6 

 

Конкурс «Лучшая студенческая группа 1 курса ГУАП» 

 

Дата: 13 ноября 2019 

Характер мероприятия:  
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 08.07.2019 г. 

Количество участников: более 300 

 

Конкурс на лучшую студенческую группу проводится ежегодно для адаптации 

студентов-первокурсников ГУАП, формирования их социальной активности, развития 

студенческого самоуправления, эффективной деятельности старост и повышения качества 

воспитательной работы в вузе. Конкурс нацелен на то, чтобы в максимально короткие 

сроки группы сплотились и стали единым механизмом. 

В этом году программа соревнования состояла из нескольких этапов. Во время 

спортивного этапа участники должны были показать свои физические возможности: в 

составе команды выполнить задания, за которые начислялись баллы. Немаловажным 

этапом конкурса стало заполнение «социального паспорта», который позволяет выделить 

студентов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и помочь им поправить 

материальное положение. Еще один этап прошел в виде интеллектуального многоборья: 

от каждой группы формировалась команда из пяти человек, и в течение часа ребята 

должны были решить полученное задание. 

Для творческой части конкурса командам необходимо было подготовить портрет 

председателя своего студенческого совета. Организаторы отобрали 20 лучших работ. 

Каждая команда голосовала за понравившийся портрет. Победителем ТОП-20 стала 

группа 3915, за что ребят наградили почетной грамотой. Сам творческий этап состоял из 

сценок, длительностью в одну минуту, а так же выполнения инстаграм-заданий. Этап 

«Сюрприз» прошел в стиле детективных историй «Шерлока» и «Мафии», над ним 

работала большая команда организаторов. В каждом квесте были ведущие, на сцене – 

актеры. Помимо обязательных, были и так называемые промежуточные этапы, которые 

ребята выполняли самостоятельно. 

Финал оказался грандиозным и больше напоминал бал или какой-то масштабный 

праздник. Обязателен был дресс-код: девушки пришли в красивых платьях, а юноши в 

костюмах, на лицах у всех были маски. От представителей деканатов институтов и 

факультетов ГУАП ребята получили напутственные слова и теплые пожелания на 

дальнейшую учебу. Представители администрации вуза отметили, что такие конкурсы 

очень помогают первокурсникам влиться в студенческую жизнь и научиться работать в 

команде. 

В первую очередь члены жюри определили победителей во всех институтах и 

факультетах ГУАП. 

 Институт аэрокосмических приборов и систем – группа 1942 

 Институт радиотехники, электроники и связи – группа 2931 

 Институт инновационных технологий в электромеханике и робототехнике – 

группа 3945 



 Институт вычислительных систем и программирования – группа 4936 

 Институт информационных систем и защиты информации – 5911 

 Институт фундаментальной подготовки и технологических инноваций – 

группа М922 

 Гуманитарный факультет – 6929к 

 Военный учебный центр – группа 7931 

 Институт технологий предпринимательства – группа 8926 

 Юридический факультет – 9934к 

 Факультет среднего профессионального образования – С922 

Победу в конкурсе «Лучшая группа ГУАП» одержали представители института 

информационных систем и защиты информации – группа 5911. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2993 

 

Материал подготовила: 

 

Специалист I категории ОСВР УРМиСК                                                           А.А. Крутько 

  

http://new.guap.ru/pubs/2993
http://media.guap.ru/3007/001.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/3007/002.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/3007/003.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/3007/004.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/3007/005.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/3007/006.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/3007/007.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/3007/008.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/3007/009.jpg?s=lg


Этап 7 
 

Образовательная школа Совета обучающихся ГУАП 
 

Дата: 14 декабря 2019 
Характер мероприятия: образование 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 08.07.2019 г. 

Количество участников: более 100 человек 
 

14 декабря на базе УТЦ «Кавголово» провели вторую выездную Школу Совета 

обучающихся ГУАП. Для активных студентов из различных объединений вуза 

организовали мастер-классы и образовательные тренинги, которые в дальнейшем будут 

полезны для их работы со своими командами. 

Выезд проходил один день, но, несмотря на это, он получился очень 

продуктивным. Каждый смог открыть для себя что-то свое. Участникам Школы 

предложили три секции: командообразование, SMM и новый проект университета и 

города – «Региональная Точка кипения на базе ГУАП». 

На тренинге по командообразованию вместе с Анастасией Крутько ребята узнали 

несколько эффективных способов взаимодействия в команде. А на лекции по SMM 

рассказали об основах работы с социальными сетями, их продвижении и рекламе, ведь 

уже невозможно представить свою жизнь без интернета и социальных сетей. 

Ключевым моментом был третий тренинг, который проводили начальник 

Управления по работе с молодежью и стратегическим коммуникациям Лариса Николаева 

и начальник отдела по социальной и воспитательной работе Анна Канашева. Участники 

поняли, что нужно постоянно развиваться, ведь в современном мире без этого никак. 

Студентам подробно рассказали о новом пространстве коллективной работы «Точка 

кипения ГУАП», открытие которого намечено на конец зимы 2020 года. Насыщенный 

день завершился общим собранием, на котором ребята поделились своими мыслями о 

проделанной работе, рассказали о намеченных целях и планах по реализации новых идей. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/3115 
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Этап 8 

 

Культурно-историческая экскурсия «Град Петра» 

 

Дата: 21 сентября 2019 

Характер мероприятия:  
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 08.07.2019 г. 

Количество участников: более 50 человек 

 

Во время экскурсии первокурсники смогли увидеть основные 

достопримечательности города, такие как Спас на Крови, Исаакиевскую площадь, 

Стрелку Васильевского острова, а также прокатиться по Невскому проспекту, 

Адмиралтейской набережной и услышать интересный рассказ экскурсовода Сергея Бокка. 

По словам самих студентов, экскурсия прошла «на ура». Петербургская погода не 

смогла ослабить решительный настрой ребят и помешать пешей прогулке. Несмотря на 

моросящий дождик, они получили незабываемые впечатления, ведь наш город никогда не 

оставляет своих гостей равнодушными. Надеемся, что это мероприятие поможет 

иногородним студентам гораздо быстрее почувствовать себя полноправными жителями 

Северной столицы. 
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Этап 9 

 

Развлекательная акция «День учителя ФСПО» 

 

Дата: 5 октября 2019 
Характер мероприятия: праздничное 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 08.07.2019 г. 

Количество участников: более 50 

 

Студенты факультета среднего профессионального образования поздравили во 

всемирный День учителя своих любимых преподавателей добрыми пожеланиями, 

стихами и песнями. 
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Этап 10 

 

Фестиваль КВН «Смешной фестиваль» 
 

Дата: 1 ноября 2019 

Характер мероприятия: фестиваль 
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 08.07.2019 г. 

Количество участников: более 50 человек 

 

Фестиваль стал разминкой в преддверии Кубка ректора ГУАП и познакомил с 

командами, которые показали свои визитные карточки перед началом сезона. Алексей 

Шальнов, ведущий фестиваля, открыл КВН торжественными словами и пожелал ребятам 

удачных выступлений. 

«Страшно смешной фестиваль» состоял из фестивального выступления и разминки. 

Участники удивляли зрителей своими сценками, над которыми невозможно было не 

смеяться. Открыла программу гостевая команда «Гаргамель» из города Тында, 

представившая максимально харизматичное выступление. Зрители КВН не смогли 

сдержать хохот после шутки про показ моды в городе Тынде. По итогам фестиваля приз 

«Лучшему актеру» получил участник именно этого коллектива - Михаил Карин, который 

ярче других «зажег» на сцене своими танцами и колкими шутками. 

Вторыми были «Люди в белом». Выход на сцену был для них важным, так как они 

впервые выступали на фестивале КВН. Выступление оказалось вполне успешным, и 

ребятам в результате достался приз в номинации «Дебют». 

Юмор участников коллектива «FM» вращался вокруг экологии, что давало 

возможность не только посмеяться над их миниатюрами, но и задуматься о важных 

проблемах. А участница команды Виктория Синица, так смело и уверенно смотрелась на 

сцене, что в итоге судьи отдали ей номинацию «Лучшая актриса». 

Зал особо тепло встретил команду «Необычное явление», которая не подвела своих 

поклонников. Ребята затронули актуальные молодежные темы и заняли второе место на 

фестивале. 

Выступление команды с эпатажным названием «Экстаз Барецкий» задало высокую 

планку уровня юмора, и зрители ответили столь же высоким уровнем смеха. А во время 

разминки ребята просто не оставляли шансов другим командам, поражая зал своими 

шутками и подходом к юмору. Став «Чемпионами разминки» по неписанному квновскому 

правилу команда «Экстаз Барецкий» должна была выиграть и всю игру. Поэтому 

заслуженное первое место на фестивале именно этих квнщиков вряд ли кого-то может 

удивить. 

Обладатели «Кубка ректора ГУАП-2017» - команда «Каркаде» показала зрителям 

интересные и забавные сценки, зал активно поддерживал их аплодисментами, а сами 

ребята гораздо удачнее выступили на разминке, когда пошутить «здесь и сейчас» 

получалось далеко не у всех. 



«Слишком сложно» отдали залу самое главное - свою энергетику. Зрители в зале 

положительно реагировали практически на все их шутки. Судьи оценили тонкий юмор 

ребят и актерскую игру, благодаря чему они заняли на фестивале третье место. 

Ну а коллектив «Улица Фрунзе» очень эффектно себя представил и заставил 

зрителей аплодировать буквально с первых мгновений своего выступления. Ребятам легко 

удавалось смешить публику своими музыкальными перфомансами, под которые хотелось 

танцевать. Естественно, номинация «Самая музыкальная команда» досталась им, но 

фрунзенцы сильны не только песнями: нескольо раз они рассмешили зал до такой 

степени, что смех не стихал долгое время. 

Это выступление стало заключительным. Судьи подводили итоги «Страшно 

смешного фестиваля» долгое время, так как выбор, очевидно, был непростым – команды 

показали достойный уровень юмора. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2946 

 

Материал подготовила: 
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Этап 11 

 

Праздничное мероприятие «Новогоднее Шоу -КВН» 
 

Дата: 13 декабря 2019 
Характер мероприятия: праздничное 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 08.07.2019 г. 

Количество участников: более 50 человек 

 

С предновогодним юмористическим шоу 13 декабря выступили команды 

творческой студии КВН ГУАП. 

Среди приглашенных гостей творческого вечера были начальник Отдела 

социальной и воспитательной работы Анна Канашева и начальник Отдела спортивно-

оздоровительной деятельности Екатерина Пузий. Студенты выступали в направлениях 

Standup и импровизация, вели активный диалог со зрительным залом и даже устроили 

розыгрыш футболки для самых активных. Квнщики сумели зарядить зрителей 

положительными эмоциями и подняли настроение студентов перед сессией. 

 
 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/3148 
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Этап 12 

 

«Новогодняя мастерская» 

 
Дата: 12 декабря 2019 
Характер мероприятия: праздничное 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 08.07.2019 г. 

Количество участников: более 50 человек 

 

12 декабря Студенческий совет ГУАП организовал «Новогоднюю мастерскую», в 

которой можно было подготовить подарки друзьям и близким 

Каждый год в стенах университета для студентов работает «Новогодняя 

мастерская», которая позволяет ребятам сделать подарки своими руками, а также создает 

в вузе новогоднюю атмосферу. 

Этот год не стал исключением. В первой половине мероприятия участники 

создавали авторские открытки, а потом ребята разделились на две группы и отправились 

на мастер-классы. Часть студентов побывала на мастер-классе по созданию новогоднего 

венка, а вторая научилась делать свечи из вощины. 

Ребята общались в дружеской атмосфере, угощались имбирным печеньем, 

мандаринами и горячим глеком. 

 
 

 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/3165 

 

Материал подготовила: 
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Этап 13 

 

Музыкальный фестиваль «SUAI ORCHESTRA и звезды МузГУАП» 

 

Дата: 27 ноября 2019 
Характер мероприятия: фестиваль  

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 08.07.2019 г. 

Количество участников: более 100 человек 

 

27 ноября в актовом зале корпуса на Ленсовета, 14 состоялся концерт студии 

«МузГУАП» под названием «Dream World Music». В нем приняли участие лучшие 

исполнители и победители различных музыкальных конкурсов 

Нечасто всех представителей студии «МузГУАП» можно увидеть вместе на одной 

сцене, так как обычно ребята исполняют отдельные номера на различных мероприятиях. 

Однако большой отчетный концерт позволил объединить выступления лучших 

музыкантов и вокалистов в яркое шоу. 

Свои номера представили студенты из SUAI Orchestra, занявшие первое место в 

конкурсе «Студенческая весна», группа FIVE, ежегодно выступающая на празднике 

выпускников школ «Алые Паруса», коллектив Sechs Musiker – победители конкурса 

«Талант-шоу ГУАП» 2019 г.ода и многие другие. 

Среди почетных гостей на концерте присутствовали начальник Управления по 

работе с молодежью и стратегическим коммуникациям Лариса Игоревна Николаева, 

начальник отдела социальной и воспитательной работы Анна Александровна Канашева и 

начальник одела спортивно-оздоровительной деятельности Екатерина Андреевна Пузий. 

Зрители смогли насладиться популярными композициями, любимыми песнями и 

качественным живым звуком. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/3147 
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Этап 14 

 

Фестиваль электронной музыки «Старфол» 

 

Дата: 18 ноября 2019 
Характер мероприятия: фестиваль  

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-48/19 от 08.07.2019 г. 

Количество участников: более 50 человек 

 

Студия технического обеспечения мероприятий ГУАП провела свой первый 

фестиваль электронной музыки StarFall. Он прошел в ресторане «Босфор» и собрал 

студентов, увлекающихся данным музыкальным направлением 

Фестиваль состоял из нескольких частей: до начала мероприятия для гостей 

работала велком-зона, где музыкальные композиции исполняли первокурсники из 

технической студии ГУАП, а затем в программе были выступления пяти диджеев с 

собственными композициями и стилем исполнения. 

Организацией фестиваля полностью занимались представители технической 

студии ГУАП, благодаря чему все получилось максимально ориентированным на 

музыкальные вкусы студентов. Гости с удовольствием танцевали и наслаждались 

качественной электронной музыкой. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/3140 
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Отчет № 5 

По договору № 985-7 от «22» августа 2019 г. о проведении спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

Этап 1 
 

 

Межфакультетский турнир по стритболу на Кубок первокурсника ГУАП 

 

Дата: 26 сентября 2019 
Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-254/19 от 08.07.2019 г. 

Количество участников: более 50 человек 

 

Участников поделили на два блока, что позволило нескольким командам 

одновременно соревноваться друг с другом. Среди болельщиков были не только 

одногруппники спортсменов, но и их родители. По результатам нескольких насыщенных 

игр определились команды-победители: 

 1 место – AndOne (Институт аэрокосмических приборов и систем) 

 2 место – Свободные Агенты (Институт вычислительных систем и 

программирования) 

 3 место – Автомойка (Институт аэрокосмических приборов и систем) 

Лучшими игроками стали Дмитрий Дьяконов (группа 1942) и Вадим Непомнящий 

(группа 1941). 

Подобные спортивные мероприятия помогают первокурсникам не только 

познакомиться друг с другом и университетом, но и больше узнать о спортивных 

мероприятиях вуза. 

Участники получили буклеты с описанием всех спортивных секций ГУАП. А 

победителей наградили медалями и кубками. 

 
 

 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/3044  

Материал подготовили: 
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Этап 2 

 

Турнир ГУАП по пейнтболу 

 

 

Дата: 13 октября 2019 

Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-254/19 от 08.07.2019 г. 

Количество участников: более 40 человек 

 

13 октября команды отправились в пейнтбольный клуб «КГБ» бороться за победу в 

новом турнире. В нем приняли участие 40 человек, студентов снова разделили на две 

команды. 

Открыл турнир тренировочный этап, в котором команды сражались друг против 

друга. Далее участников ждал еще один этап, целью которого был захват флага 

противника. Он также делился на два тура. Спустя пару минут после начала первой игры, 

одна из команд пошла в решительное наступление и отобрала флаг у условного 

«неприятеля». Во втором туре аналогичную тактику применила вторая команда и с самого 

начала пошла в атаку. Таким образом, под конец соревнований победила дружба. 

После завершения пейнтбольных баталий участников ждал приятный сюрприз в 

виде кофебрейка. Все получили море впечатлений и завели новые знакомства. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/3029 

 

Материал подготовили: 
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Этап 3 

 
 

Турнир по пейнтболу для студентов, проживающих в общежитиях ГУАП 

 

Дата: 6 октября 2019 

Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-254/19 от 08.07.2019 г. 

Количество участников: более 40 человек 

 

Турнир по пейнтболу считается самым популярным соревнованием среди 

студентов из общежитий ГУАП. В этом году в нем приняли участие 40 человек, 

которые образовали две команды – красных и желтых. После регистрации и 

распределения по командам организаторы провели подробный инструктаж и 

рассказали о мерах безопасности. 

Сначала ребята играли на открытой площадке в лесной зоне, а потом 

переместились в здание, где главной целью был захват территории противника. 

Во время борьбы в ход пошли даже дымовые гранаты! С погодой участникам 

турнира особенно повезло, благодаря чему ребята получили еще больший заряд 

позитива на целую неделю. 

Открыл турнир тренировочный этап, в котором команды сражались друг 

против друга. Далее участников ждал еще один этап, целью которого был захват 

флага противника. Он также делился на два тура. Спустя пару минут после 

начала первой игры, одна из команд пошла в решительное наступление и 

отобрала флаг у условного «неприятеля». Во втором туре аналогичную тактику 

применила вторая команда и с самого начала пошла в атаку. Таким образом, под 

конец соревнований победила дружба. 

После завершения пейнтбольных баталий участников ждал приятный 

сюрприз в виде кофебрейка. Все получили море впечатлений и завели новые 

знакомства. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/3029  

Материал подготовили: 
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Этап 4 

 

Межфакультетский кубок ГУАП по мини-футболу 

 

Дата: 15 ноября- 15 декабря 2019 

Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-254/19 от 08.07.2019 г. 

Количество участников: более 40 человек 

 

На протяжении месяца, с 15 ноября по 15 декабря, каждое воскресенье 

команды 11 институтов и факультетов ГУАП соревновались между собой на 

звание лучшей из лучших сборных студентов вуза по мини-футболу. Судьей 

межфакультетского турнира выступил Александр Гисак. 

15 декабря состоялся финал турнира по мини-футболу. Места на 

пьедестале победителей распределились следующим образом: 

 1 место – Институт аэрокосмических приборов и систем; 

 2 место – Институт фундаментальной подготовки и технологических 

инноваций; 

 3 место – Институт вычислительных систем и программирования. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/3102 
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Этап 5 
 

 

Межфакультетский Турнир ГУАП по бильярду 
 

Дата: 12 декабря 2019 

Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-254/19 от 08.07.2019 г. 

Количество участников: более 20 человек 
 

Финал прошел в бильярдном клубе «Гермес» 12 декабря. За звание 

чемпиона турнира боролись команды 11 институтов и факультетов ГУАП. 

Судебную комиссию соревнования представлял Антон Певцов, неоднократно 

участвующий в турнирах U-cap. Перед стартом финальных игр между командами-

участниками были проведены жеребьевка, приветствие и разминка. Далее, 

разделившись на пары, команды сыграли партии, каждая из которых длилась 30 

минут. Соревнование проходило в несколько этапов: победители партий 

соревновались друг с другом, выбывшие команды – между собой. 

Итак, места на турнирной таблице распределились следующим образом: 

1 место – Институт фундаментальной подготовки и технологических 

инноваций; 

2 место – Институт аэрокосмических приборов и систем; 

3 место – Факультет среднего профессионального образования; 

4 место – Юридический факультет; 

5 место – Институт инновационных технологий в электромеханике и 

робототехнике; 

6 место – Институт вычислительных систем и программирования; 

7 институт – Институт технологий предпринимательства. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/3104 
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Этап 6 
 

 

Турнир по мини-футболу между командами общежитий Санкт-Петербурга 
 

Дата: 17 ноября 2019 

Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-254/19 от 08.07.2019 г. 

Количество участников: более 40 человек 

 

17 ноября в спортивном комплексе «Фабрика футбола» состоялся турнир по мини-

футболу между командами общежитий Санкт-Петербурга. В нем приняли участие и 

студенты ГУАП. 

Мероприятие было направлено на сплочение студентов и повышение интереса к 

спортивным соревнованиям. Игра выдалась напряженной, непредсказуемой и очень 

интересной. Болельщики активно поддерживали свои команды. 

По итогам игр определили победителей: 

 1 место – Warshawskaya 

 2 место – «Мы пришли за кофе» (команда общежития на ул. Маршала Жукова) 

 3 место – команда общежития на ул. Передовиков 

 4 место – команда МСГ 

Лучшим игроком признали Хушбахта Нарзиева (гр. №1734). Лучшим вратарем стал 

Артемий Суслопаров (гр. №7641), а лучшим бомбардиром – Владимир Аганов (гр. № 

И6131). После матча участников ждал приятный сюрприз в виде кофе-брейка с пиццей. 

Благодарим всех спортсменов за красивую игру, а победителей поздравляем с 

заслуженными наградами! 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/313 

Материал подготовили: 
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Зимний кубок ГУАП по волейболу (1 тур) 

 

Дата: 1 декабря -15 декабря 2019 

Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-254/19 от 08.07.2019 г. 

Количество участников: более 40 человек 

 

1 тур зимнего кубка по волейболу проводился с 1 по 15 декабря. Сбор 

заявок на участие осуществлялся через официальные группы университета в 

социальных сетях. Для дальнейшей борьбы за звание победителя и обладателя 

кубка организаторы отобрали 20 команд, составили турнирную сетку и 

определили расписание игр. 

Участие в кубке принимали студенты 11 институтов и факультетов ГУАП. 

Соревнования проводились каждое воскресенье. Ребята достойно боролись за 

выход в финал. 

Второй тур и игры за чемпионство продолжатся в начале весеннего 

семестра. С нетерпением ждем весны, чтобы узнать, кто же станет лучшим среди 

факультетов и институтов ГУАП по волейболу. 

 
 

 

 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/3103 
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Этап 8 
 

Межфакультетский турнир ГУАП по картингу 
 

Дата: 6 ноября 2019 

Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-254/19 от 08.07.2019 г. 

Количество участников: более 40 человек 

 

Всего в турнире приняли участие представители 11 институтов ГУАП. Они 

соревновались на лучший заезд по времени. После подсчета результатов 

участников каждой команды места распределились следующим образом: 

 1 место – Институт инновационных технологий в электромеханике и 

робототехнике (команда «Жигули»), 

 2 место – Факультет среднего профессионального образования, 

 3 место – Институт радиотехники, электроники и связи (команда 

«Двоечка»). 

Лучшими пилотами стали Андрей Гусев, Владислав Шашлов и Константин 

Андринский. 

Целью соревнований было сплочение студентов и развитие интереса к 

спортивным мероприятиям университета. Участники остались довольны и 

высказали готовность в будущем посещать подобные турниры. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/3025  
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Этап 9 
 

Развитие футбольного клуба «ФК ГУАП» 
 

Дата: сентябрь-декабрь 2019 

Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-254/19 от 08.07.2019 г. 

Количество участников: более 50 человек 
 

Мероприятие стало частью программы развития футбольного клуба нашего 

университета на учебный год 2019-2020. 

В конце сентября главный тренер сборной ГУАП по футболу Иван Газарян провел 

две тренировки, в рамках которых отсматривал студентов и отмечал потенциальных 

игроков. Всего в тестовом мероприятии приняли участие 50 студентов нашего 

университета. 9 из них были отобраны и включены в состав сборной. 

Октябрь для новоиспеченных игроков прошел под девизом усиленных тренировок 

и выстраивания новых тактик игр, позволивших студентам настроиться на общую волну. 

По итогам тренировок тренер сформировал основной состав команды, куда вошли как 

опытные игроки, так и новобранцы. Свою первую товарищескую игру сборная ГУАП по 

футболу сыграла в ноябре, выступив против сборной МЧС. 

Спустя месяц, в декабре, студенты сыграли вторую товарищескую игру с командой 

Санкт-Петербургского горного института, завершившуюся со счетом 5:4. 19 декабря 

состоялся контрольный матч со сборной Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого, где студенты ГУАП, к сожалению, уступили соперникам. 

Как отмечает тренер сборной ГУАП по футболу Иван Газарян, каждая тренировка, 

как и каждая игра – это возможность сплотить студентов, чтобы они с достоинством 

представляли университет на различных соревнованиях и турнирах, а также привить им 

любовь и уважение к данному виду спорта. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/3123  
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Отчет № 6 

По договору № 1142-7 от «12» сентября 2019 г. о проведении культурно-массовых 

мероприятий 

Этап 1 
 

Межвузовские соревнования «Гонка ГТО Арена Race» 
 

Дата: 30 ноября 2019 
Характер мероприятия: гонка 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-296/19 от 28.08.2019 г. 

Количество участников: более 100 человек 
 

30 ноября во всесезонном центре пляжного спорта «Песок» состоялось массовое 

спортивное мероприятие – Гонка ГТО «Arena Race». Более 80 команд прошли сложную 

трассу с препятствиями. ГУАП выступил соорганизатором соревнований и представил 

свою команду. 

Мероприятие открыла начальник отдела спортивно-оздоровительной деятельности 

ГУАП Екатерина Пузий. Она поблагодарила участников за то, что они ведут здоровый 

образ жизни и пожелала им удачи в гонке. Особенностью соревнований в этом году стал 

новый формат – гонка проходила в закрытом помещении на территории центра пляжного 

спорта. Командам предстояло пройти сложную трассу на время, предварительно сдав 

нормы ГТО. Дистанция включала в себя более 10 различных препятствий. Команда ГУАП 

справилась со всеми сложностями трассы и вошла в ТОП-40. 

Гонку провели в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

организаций высшего образования. Организаторами выступили ГУАП, общественное 

некоммерческое движение «ВСпорте» и федеральное агентство по делам молодежи 

«Росмолодежь». 

Нельзя недооценивать значение событий, подобных Гонке ГТО «Arena Race», для 

развития и популяризации массового спорта. Интерактивность, возможность испытать 

себя и попробовать свои силы – особенности соревнования, которые прививают интерес к 

спорту в целом и к комплексу ГТО в частности. Большинство участников были 

студентами и представителями молодежи. А студенческий спорт – одна из главных 

составляющих массового спорта, на котором основывается спортивное будущее страны. 

 
Ссылка на мероприятие: https://new.guap.ru/pubs/3071  

Материал подготовила: 

Начальник ОСОД УРМиСК                                                                                  Е.А. Пузий 

 

 

  

https://new.guap.ru/pubs/3071
https://media.guap.ru/3118/001.jpg?s=lg
https://media.guap.ru/3118/002.jpg?s=lg
https://media.guap.ru/3118/003.jpg?s=lg
https://media.guap.ru/3118/004.jpg?s=lg
https://media.guap.ru/3118/005.jpg?s=lg
https://media.guap.ru/3118/006.jpg?s=lg
https://media.guap.ru/3118/007.jpg?s=lg
https://media.guap.ru/3118/008.jpg?s=lg
https://media.guap.ru/3118/009.jpg?s=lg
https://media.guap.ru/3118/010.jpg?s=lg
https://media.guap.ru/3118/011.jpg?s=lg


Отчет № 7 

По договору № 1058-7 от «18» сентября 2019 г. о проведении культурно-массовых 

мероприятий 

Этап 1 

 

 «Парад российского студенчества. Санкт-Петербург» 

 

Дата: 21 сентября 2019 
Характер мероприятия: парад 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-325/19 от 13.09.2019 г. 

Количество участников: более 100 человек 

 

21 сентября состоялось грандиозное посвящение в студенты – петербургский Парад 

Российского студенчества. В нем приняли участие представители 35 вузов и ссузов 

Петербурга. Для первокурсников организовали праздничный концерт, их поздравили 

представители администрации города и ректоры вузов 

Парад студенчества проводится в нашей стране уже в 18-й раз и его главная цель - 

сплотить и сблизить студентов самых разных учебных заведений, дать возможность 

первокурсникам почувствовать себя частью большой дружной семьи российского 

студенчества. При этом наш город присоединился к этому движению лишь в 2017 году, 

когда за организацию петербургской части парада взялся ГУАП. 

На этот раз в столь важном событии приняли участие 22 российских региона, а 

петербургский Парад студенчества безусловно стал одним из самых массовых и 

красочных. Яркое праздничное шествие, конкурс «кричалок», принятие Клятвы 

российского студента, выступления артистов и музыкантов обрели особое звучание, 

особый смысл в антураже исторического Петербурга, в его главной жемчужине - 

Петропавловской крепости. 

Затем состоялся кульминационный момент праздника – студенты дали 

торжественную Клятву и по праву стали частью российского университетского братства. 

Долгожданным был и конкурс на лучшую колонну. В этом году победу одержали два 

вуза: Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС 

России и Санкт-Петербургский университет гражданской авиации. Представители вузов 

получили почетные грамоты и призы. После этого все участники Парада приняли участие 

в танцевальном флеш-мобе, с которого начался праздничный концерт с участием лучших 

творческих коллективов вузов города. 

 Петербургский парад студенчества-2019 в цифрах: 

 35 вузов и ссузов 

 2567 участников 

 124 волонтера 

 14 творческих коллективов 



 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2811 
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Этап 2 
 

Культурно-историческая экскурсия «Хранители наследия: Псков-Изборск-

Печоры» 
 

Дата: 26 октября 2019 
Характер мероприятия: экскурсия 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-325/19 от 13.09.2019 г. 

Количество участников: более 40 человек 
 

Юридический факультет продолжает традиционно награждать лучших своих 

студентов интересной поездкой. 

По старинной исторической дороге мимо "ведьминых колодцев", через родовые 

земли Ганнибалов – предков А.С. Пушкина – началась наша экскурсия. Знакомство с 

Псковом открыли обзорной экскурсией, в ходе которой мы увидели казармы иркутского и 

улановского полков, памятник А.С.Пушкину и его няне, памятник княгине Ольге, церковь 

Анастасии Римлянки и Поганкины палаты и многое другое. Прогулялись по Золотой 

набережной Пскова, и через крепостные валы города прошли в Кремль, стоящий на 

скалистом берегу, в месте, где река Пскова впадает в реку Великую. 

Далее свои легенды поведала нам Печерская обитель, которая является оплотом 

христианского вероисповедания. Уникальна эта обитель тем, что со времен своего 

основания она ни разу не закрывалась. Мы посетили уникальные пещеры монастыря – 

Некрополь, где покоятся мощи святых и послушали истории о жизни монахов, которые на 

протяжении многих веков бережно хранили свою обитель. 

В Изборске, живописном каменном городе, построенном на ключах на Птичьей 

горе, мы посетили один из выдающихся мемориальных ансамблей оборонного зодчества 

Древней Руси – Изборскую крепость. А из Словенских ключей, которые еще называют 

ключами Двенадцати апостолов, попробовали чудотворную воду. 

Прекрасное настроение, новые знания, чудесные эмоции привезли ребята из 

поездки. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2950 
 

Материал подготовила: 

Начальник ОСВР УРМиСК                                                                                  А.А. Канашева 
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Этап 3 
 

Культурно-историческая экскурсия «Жемчужина Карелии» 
 

Дата: 10 ноября 2019 
Характер мероприятия: экскурсия 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-325/19 от 13.09.2019 г. 

Количество участников: 40 человек 
 

10 ноября состоялась экскурсия в Карелию для 40 лучших участников программы 

адаптации первокурсников ГУАП «Спутник» 

Первую остановку участники экскурсии сделали в Приозерске, где осмотрели 

старинную крепость Корела (Кексгольм). По пути шла трассовая экскурсия о Карелии, а к 

12 часам студенты приехали в город Сортавала. После осмотра местных 

достопримечательностей состоялся обед. Далее ребята отправились к рускеальским 

водопадам Ахвенкоски и местам съемок знаменитых фильмов. 

Но главной целью поездки, конечно, был горный парк Рускеала. Там студенты 

прошли по уникальному маршруту «Подземный космос», а в свободное время смогли 

погулять по Мраморному каньону и насладиться красотой карельской природы. 

Экскурсия состоялась с целью знакомства студентов с регионами Северо-

Западного Федерального округа. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2976 

 

Материал подготовила: 

Начальник ОСВР УРМиСК                                                                                  А.А. Канашева 
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Этап 4 
 

Праздничное мероприятие «Новый год ГУАП» 
 

Дата: 5 декабря 2019 
Характер мероприятия: культурно-массовое 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-325/19 от 13.09.2019 г. 

Количество участников: более 50 человек 

 

5 декабря в клубе Santa Barbara для самых активных студентов из творческих, 

общественных и спортивных объединений ГУАП организовали новогоднюю вечеринку 

После насыщенного семестра активных студентов университета пригласили на 

праздничное мероприятие в честь Нового года. Для гостей был предусмотрен дресс-код в 

стиле fashion, поэтому смело можно сказать: вечеринка стала самой модной в уходящем 

году. 

Диджеи из объединения StarFall подготовили насыщенную музыкальную 

программу, несколько вокальных номеров исполнили участники студии «МузГУАП». 

Гости вечеринки пребывали в отличном настроении, танцевали под известные 

композиции и подпевали артистам. Для студентов подготовили угощения, а самые 

креативные могли принять участие в конкурсе костюмов. 

Благодаря насыщенной развлекательной программе гости интересно провели 

время, пообщались с друзьями, завели новые знакомства и отметили наступающий 

праздник. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/3150 

 

Материал подготовила: 

Специалист I категории ОСВР УРМиСК                                                           А.А. Крутько 
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Этап 5 

 

Праздничное мероприятие «Новый год ФСПО» 

 

Дата: 13 декабря 2019 
Характер мероприятия: культурно-массовое 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-325/19 от 13.09.2019 г. 

Количество участников: более 50 человек 

 

13 декабря факультет СПО провел Новый год для самых активных ребят 1-4 курсов 

На новогоднем итоговом мероприятии в этом учебном году были подведены итоги 

семестра, а также, председатель Совета обучающихся ГУАП Анна Канашева и 

заместитель декана по воспитательной работе ФСПО ГУАП Сергей Иванович Гурьянов 

поздравили ребят с наступающим Новым годом, вручили грамоты и памятные призы. 

В программе вечера: конкурсная программа и праздничная атмосфера! 

Благодарим ребят за работу и желаем новых успехов в весеннем семестре. 

 
 

 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/3380 

 
Материал подготовила: 

Начальник ОСВР УРМиСК                                                                                  А.А. Канашева 
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Отчет № 8 

По договору № 1134-7 от «  »  октября 2019 г. о проведении культурно-массовых 

мероприятий 

Этап 1 

Культурно-массовое мероприятие «Всероссийский патриотический форум 

космонавтики и авиации «КосмоСтарт» 

 

 

Дата: 7-8 ноября 2019 
Характер мероприятия: культурно - массовое 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-296/19 от 28.08.2019 г. 

Количество участников: более 500 человек 

 

7 ноября стартовал четвертый Всероссийский патриотический форум космонавтики 

и авиации «КосмоСтарт», организованный нашим университетом 

60 лет назад, в октябре 1959 года «Луна-3» — советская автоматическая 

межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства впервые передала 

на Землю изображения обратной стороны Луны. Это событие стало одной из важнейших 

вех в истории космонавтики, а прямо сейчас изучение спутника нашей планеты является 

одной из приоритетных задач отечественной космонавтики. Пилотируемые полеты к 

Луне, высадка космонавтов на ее поверхность, строительство Лунной базы – все это ждет 

нас уже в ближайшее десятилетие. Именно поэтому в этом году форум «КосмоСтарт» 

посвящен Лунной космической программе России и вызвал огромный интерес не только в 

Петербурге. 

Церемония открытия началась со светового и музыкального шоу «Полет на луну» и 

в итоге получилась максимально динамичной, ведь впереди участников ждали 

интереснейшие встречи, увлекательные лекции и интерактивные площадки. 

Долгожданной стала встреча с российскими космонавтами «Героями не 

рождаются, героями становятся». Во время нее участники Форума смогли узнать 

интересные подробности работы из жизни покорителей космоса и задать вопросы 

летчику-космонавту, Герою Советского Союза, Герою России Сергею Константиновичу 

Крикалеву, летчику-космонавту, Герою России Андрею Ивановичу Борисенко, летчику-

космонавту, Герою России Евгению Игоревичу Тарелкину и космонавту-испытателю 

отряда космонавтов Роскосмоса Мухтару Рабатовичу Аймаханову. 

На интерактивной площадке участники форума познакомились с лунным 

экспериментом «Сириус», погрузились в проблематику освоения космического 

пространства, а также увидели более десятка крупномасштабных макетов ракетно-

космической техники – от космических аппаратов и скафандров до ракет-носителей и 

двигателей. 

Участники и гости Форума пробовали свои силы в управлении антропоморфным 

роботом, лунным взлетно-посадочным кораблем, луноходом, могли почувствовать себя 

настоящими космонавтами, осуществив стыковку космического корабля «Союз» с 

Международной космической станцией, а также активно общались с экспертами и 

специалистами ракетно-космической отрасли. А в перерыве участники могли насладиться 



космическими звуками терменвокса – уникального электромузыкального инструмента, на 

котором играют, в буквальном смысле совершая «магические пассы» в воздухе. 

Еще одним важным гостем Форума стал вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Владимир Николаевич Княгинин, который посетил интерактивное образовательное 

пространство «Авиация и космонавтика» и познакомился с самыми интересными 

космическими разработками петербургских и российских ученых. 

Впереди день форума «КосмоСтарт» также будет насыщен огромным количеством 

уникальных мероприятий. Участников ждут на открытом городском квесте «Космический 

Петербург» и интерактивной встрече с летчиками-космонавтами, кроме того выездные 

встречи состоятся сразу в нескольких вузах города. Ну а центральным событием 

двухдневной программы станет сеанс прямой связи с космонавтами, которые находятся на 

борту Международной космической станции. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2932  

 

 

 

 

 

 

Дата: 7-8 ноября 2019 
Характер мероприятия: культурно - массовое 

http://new.guap.ru/pubs/2932
http://media.guap.ru/2946/001.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2946/002.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2946/003.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2946/004.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2946/005.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2946/006.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2946/007.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2946/008.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2946/009.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2946/010.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2946/011.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2946/012.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2946/013.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2946/014.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2946/015.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2946/016.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2946/017.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2946/018.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2946/019.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2946/020.jpg?s=lg


Основание проведения: приказ ГУАП № 05-296/19 от 28.08.2019 г. 

Количество участников: более 500 человек 

 

 

8 ноября завершился IV Всероссийский патриотический форум космонавтики и 

авиации «КосмоСтарт», организованный нашим университетом 

Первый день форума был максимально насыщен интересными событиями. На 

площадке гостиницы «Park Inn Прибалтийская» состоялось яркое открытие с концертной 

программой, прошла встреча с российскими космонавтами «Героями не рождаются, 

героями становятся», функционировало интерактивно-образовательное пространство 

«Космонавтика и авиация», а также состоялся круглый стол «Цифровая трансформация 

ракетно-космической отрасли». 

Участники смогли задать вопросы экспертам, пообщаться с космонавтами, а также 

увидели более десятка крупномасштабных макетов ракетно-космической техники – от 

космических аппаратов и скафандров до ракет-носителей и двигателей. Почетным гостем 

Форума стал вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин. 

Второй день «Космостарта» начался с городского квеста «Космический 

Петербург». Он стал одним из самых интересных и массовых событий форума, в нем 

приняли участие 45 команд. В течение нескольких часов участники перемещались по 

городу и выполняли задания, связанные с космической сферой. Лучшие команды 

наградили на торжественном закрытии форума. 

Летчики-космонавты и эксперты в это время посещали различные учебные 

заведения – школы и университеты, где выступали с лекциями, рассказывали о своих 

космических полетах и отвечали на вопросы. А после этого все почетные гости собрались 

на площадке «Люмьер-Холл», чтобы еще раз пообщаться уже в более неформальной 

обстановке. Во время общения с космонавтами затрагивались как общие темы их быта на 

МКС, так и более глобальные вопросы освоения космического пространства. 

Еще одной площадкой форума стал петербургский Планетарий № 1. Именно здесь 

состоялся долгожданный сеанс прямой связи с космонавтами, которые в данный момент 

находятся на борту Международной космической станции. Российские космонавты 

Александр Скворцов и Олег Скрипочка поприветствовали участников форума и 

предложили им выполнить интересное задание. 

После этого состоялось закрытие четвертого Всероссийского форума 

«КосмоСтарт». 

Во время церемонии закрытия на сцене наградили победителей квеста и наиболее 

активных участников, также экспертов и постоянных партнеров форума. Ну а завершился 

«КосмоСтарт-2019» уже традиционным флешмобом участников и волонтеров под 

неофициальный гимн российской космонавтики – песню «Земля в иллюминаторе». 



 

 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2935 

 

Материал подготовила: 

 

Начальник ОСВР УРМиСК                                                                                  А.А. Канашева 
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