
Отчеты об организации и расходовании средств на культурно-массовые, 

спортивные и оздоровительные мероприятия для обучающихся 

 очной формы обучения в 2020 году. 
 

 

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

спортивные и оздоровительные мероприятия работы для обучающихся 

очной формы обучения  (по итогам финансового 2020 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 17405.9 6157.3 23563.2 

1.2 
Объем средств направленных на 

организацию физкультурной работы 
01 - 12 1455.2 1046.8 2502.0 

1.3 
Объем средств направленных на 

организацию спортивной работы 
01 - 12 3262.6 0 3262.6 

 Итого:  22123.7 7204.1 29327.8 

 
 

2. Отчеты об организации культурно-массовых, физкультурных, 

спортивных, оздоровительных мероприятий для обучающихся очной 

формы обучения  в 2020 году 
 

 

Отчет № 1 

по договору № 052 от «31» января 2020 г. о проведении спортивно-оздоровительных 

мероприятий 
 

Этап 1 
 

Турнир по боулингу на Кубок ГУАП 

 

Дата: 12 марта 2020 
Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г  

Количество участников: более 50 человек 
 

В боулинг-клубе «Русское поле» состоялся межфакультетский турнир по 

боулингу. В нем приняли участие студенты и преподаватели ГУАП 



Межфакультетский турнир по боулингу уже давно стал хорошей традицией 

и приятным времяпрепровождением для студентов и преподавателей нашего 

университета. Так что и в этом году они с удовольствием приняли участие в 

борьбе за титул победителей. 

В распоряжении игроков было 120 минут. Сначала прошла разминка, 

после чего в зачет пошли две игры. Подсчет общего количества очков каждого 

института позволил определить победителей. Места распределились 

следующим образом: 

1 место – Военный учебный центр при ГУАП 

2 место – Юридический факультет 

3 место – Институт аэрокосмических приборов и систем 

Поздравляем победителей и благодарим всех за участие в турнире! 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/3285 
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Этап 2 

 

Турнир «GUAP Weekend Cup» 
 

 

Дата: 7 мая 2020 

Характер мероприятия: чемпионат 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г 

Количество участников: более 40 человек 

 

7 мая в онлайн-формате состоялся финал турнира по киберспорту. 

Во время дистанционного режима учебы в вузе стал еще более активно 

развиваться киберспорт. Например, состоялся турнир GUAP Weekend Cup. В нем 

приняли участие студенты различных курсов и факультетов, для которых 

провели несколько игровых серий. Участники соревновались в таких играх, как 

CS GO HUB, Dota 2: Solo mid, Dota 2: Custom Hero Chaos, Sid Meier's Civilization V и 

Six: Siege. 

Поздравляем самых умелых и удачливых участников с победой и желаем 

новых достижений! 

 
 

 

Ссылка на мероприятие: https://new.guap.ru/pubs/3389 
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Этап 3 

 

Зимний Кубок ГУАП по волейболу (2 тур) 

 

 

Дата: 15 марта 2020 

Характер мероприятия: спортивное мероприятие 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г 

Количество участников: более 40 человек 

 

15 марта состоялись завершающие игры зимнего Кубка ГУАП по волейболу. В 

этом сезоне в нем приняли участие 20 команд, а это более 170 человек! 

По традиции в весеннем семестре прошли финалы малого и большого play-off по 

волейболу. После нешуточной борьбы за победу места распределились следующим 

образом: первое завоевала команда «Пушка» – новички турнира, которые сразу показали 

отличную игру, а в финале доказали свое мастерство. На втором месте – команда 

«BAZA», чемпионы прошлого года, которым совсем немного не хватило до победы. 

Третье место заняла команда «Эйс» – также прошлогодние призеры. Лучшим игроком 

турнира был признан Артем Бутенко из команды «BAZA». 

В малом play-off победителем стала команда Dream team, а второе место у команды 

«Безрукие сантехники».Поздравляем всех игроков с получением почетных наград.  

 
 

 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/3284 
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Этап 4 

 

Мастер-класс по большому теннису 

 

Дата: 25 марта 2020 

Характер мероприятия: мастер-класс 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г. 

Количество участников: более 40 человек 

 

25 марта в теннисном клубе «Хасанский» состоялся мастер-класс по 

большому теннису для студентов нашего вуза 

Каждый семестр Спортивный клуб ГУАП старается привнести что-то новое 

и интересное в спортивную жизнь университета. Этой весной у студентов 

впервые появилась возможность попробовать свои силы в большом теннисе. 

Поскольку не все знают правила и особенности этой популярной игры, опытные 

тренеры провели инструктаж, показали, как правильно держать ракетку и 

рассказали основные тонкости этого вида спорта. 

Первый час мастер-класса студенты тренировались и пробовали 

различные приемы игры, а второй час более уверенно играли в свое 

удовольствие и даже выразили готовность вновь посетить подобное спортивное 

мероприятие. 

 
 

 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/3336 
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Отчет № 2 

По договору № 051 от «14» февраля 2020 г. о проведении культурно-массовых 

мероприятий 
 

Этап 1 

 

Праздничная акция «День защитника Отечества» в учебных корпусах ГУАП  

 
 

Дата: февраль 2020 
Характер мероприятия: праздничное 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г. 

Количество участников: более 300 

 

НЕТ НА САЙТЕ 

 

Ссылка на мероприятие:  
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Этап 2 

 

Праздничная акция «8 Марта» в учебных корпусах ГУАП  

 

 
 

Дата: 6 марта 2020 
Характер мероприятия: праздничное 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г. 

Количество участников: более 500 

 

6 марта в преддверии Международного женского дня в ГУАП поздравили 

сотрудниц, женскую половину преподавателей и студенток вуза 

Солнечное весеннее утро началось с праздничной акции, во время которой 

во всех четырех корпусах университета всем лицам женского пола дарили 

открытки и конфеты. А после этого в новом пространстве коллективной работы 

«Точка кипения Санкт-Петербург. ГУАП» состоялся праздничный концерт для 

сотрудниц университета. Для женщин подготовили инструментальные и 

вокальные номера, мужчины выразили им теплые пожелания. 

Кроме того, теплые пожелания коллегам выразила ректор ГУАП Юлия 

Антохина, сотрудниц поздравили проректор по административной работе и 

безопасности Игорь Павлов, проректор по учебной деятельности Валерий 

Матьяш, проректор по образовательным технологиям и инновационной 

деятельности Владислав Шишлаков и и.о. проректора по международной 

деятельности Константин Лосев. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/3274 

 

 

Материал подготовила: 

Начальник ОСВР УРМиСК                                                                                  А.А. Канашева 

http://new.guap.ru/pubs/3274
https://media.guap.ru/3393/001.jpg?s=lg
https://media.guap.ru/3393/002.jpg?s=lg
https://media.guap.ru/3393/003.jpg?s=lg
https://media.guap.ru/3393/004.jpg?s=lg
https://media.guap.ru/3393/005.jpg?s=lg
https://media.guap.ru/3393/006.jpg?s=lg
https://media.guap.ru/3393/007.jpg?s=lg
https://media.guap.ru/3393/008.jpg?s=lg
https://media.guap.ru/3393/009.jpg?s=lg
https://media.guap.ru/3393/010.jpg?s=lg
https://media.guap.ru/3393/012.jpg?s=lg
https://media.guap.ru/3393/013.jpg?s=lg
https://media.guap.ru/3393/014.jpg?s=lg
https://media.guap.ru/3393/015.jpg?s=lg


  



Этап 3 

 

Конкурс «Студент года ГУАП» 

 

 

Дата: 3 июня  2020 
Характер мероприятия: конкурс 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г. 

Количество участников: более 50 

 

3 июня завершился конкурс «Студент года ГУАП». В этом году было подано 

52 заявки в восьми номинациях от восьми институтов и двух факультетов 

нашего университета. 

Конкурс «Студент года ГУАП» длился около двух месяцев и состоял из 

нескольких этапов. Его целью было отобрать лучших студентов по различным 

направлениям для участия в городском конкурсе. На первом этапе участникам 

предстояло подать заявки в электронном виде, после чего жюри выбрало 

наиболее достойных претендентов. 

Особенность этого года заключалась в том, что членами жюри стали 

представители других вузов. Они смогли рассмотреть заявки участников с 

другого ракурса, поэтому итоги конкурса отличались от прошлых лет. Заявки 

оценивали с точки зрения перспектив на победу в конкурсе городского уровня. 

Студентам нужно было показать свои сильные стороны относительно других 

претендентов. 

В связи с дистанционным обучением, итоги были подвели онлайн в 

прямом эфире. Впервые в этом году были поданы заявки в номинации «Лучший 

в организации межнационального и международного сотрудничества». 

Лидерами по подаче заявок стали Институт аэрокосмических приборов и систем, 

а также Институт фундаментальной подготовки и технологических инноваций. 

После непростого отбора жюри объявило победителей в различных 

номинациях. 

«Лучший в студенческом спорте» – Анастасия Красилова, группа С792, 

факультет среднего профессионального образования 

«Лучший в художественном творчестве» – Амина Габсатарова, группа 

4841, Институт вычислительных систем и программирования 

«Лучший куратор студенческой группы» – Маргарита Каханчик, группа 

4841, Институт вычислительных систем и программирования 



«Лучший руководитель органов студенческого самоуправления» – 

Анастасия Прохорова, группа 3643, Институт инновационных технологий в 

электромеханике и робототехнике 

«Лучший в организации межнационального и международного 

сотрудничества» – Константин Лихарев, группа 8735К, Институт технологий 

предпринимательства 

«Лучший пропагандист и организатор здорового образа жизни» – Илья 

Белик, группа 7632, Военный учебный центр 

«Лучший в научном и техническом творчестве» – Александра Винниченко, 

группа М958М, Институт фундаментальной подготовки и технологических 

инноваций; Сергей Ненашев, группа 4842, Институт вычислительных систем и 

программирования; Сергей Кузьмичев, группа 5912М, Институт информационных 

систем и защиты информации; Михаил Епринцев, группа 1612, Институт 

аэрокосмических приборов и систем. 

Поздравляем всех победителей и желаем им успехов на городском этапе 

конкурса «Студент года»! 

 

 
 

 

Ссылка на мероприятие: https://new.guap.ru/pubs/3470 
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Этап 4 
 

  Цикл мероприятий для студентов, проживающих в общежитиях ГУАП   

 
 

Дата: февраль – май 2020 

Характер мероприятия:  
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г. 

Количество участников: более 50 
 

Февраль в вузовских общежитиях прошел активно: студенты отметили несколько 

популярных праздников, провели турнир по настольным играм и устроили киновечер. 

Отмечать праздники и организовывать массовые мероприятия в общежитиях – 

отличная традиция, которая способствует сплочению студентов, общению и новым 

знакомствам. Именно поэтому ей уделяется особое внимание. Например, в День всех 

влюбленных в общежитиях университета работал «тайный Валентин». Ребята 

подписывали валентинки и клали их в специальную коробочку. Вечером открытки 

разносили по студенческим комнатам. Эти небольшие презенты дарили положительные 

эмоции и поднимали настроение. 

А в День защитника Отечества в общежитиях поздравляли сильную половину 

университета. Молодые люди получили открытки с искренними пожеланиями. А в 

общежитии № 3 даже организовали настоящий праздник с креативными поздравлениями 

и конкурсами на сплочение мужского коллектива. 

В общежитии № 1 прошло тематическое мероприятие с турниром по настольно-

ролевой игре «Dungeons & Dragons». Оно способствовало развитию социальных и 

творческих качеств участников, а также эмоциональной разгрузке. Кроме того, для 

студентов устроили киновечер, фильм для этого выбрали путем голосования в группах 

общежитий. 

Череду зимних мероприятий завершила Масленица. В общежитии № 2 пробовали 

вкусные блины с двенадцатью видами джема, а также смотрели мультфильмы. В 

общежитии № 1 провели различные конкурсы. А в общежитии № 3 иностранных 

студентов знакомили с традициями русской Масленицы. 

Все эти мероприятия способствовали культурному развитию, 

командообразованию, вовлечению студентов во внеучебную жизнь. В каждом 

мероприятии принимали участие более 30 человек. А поздравительных открыток в честь 

Дня Валентина и 23 февраля раздали по 600 штук. 

 
Ссылка на мероприятие: https://new.guap.ru/pubs/3464 
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Дата: февраль – май 2020 

Характер мероприятия:  
Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г. 

Количество участников: более 50 

 

В преддверии Международного женского дня в общежитиях ГУАП девушек 

поздравили с весенним праздником 

6 марта у входа в университетские общежития девушек встречали 

молодые люди в белых рубашках и поздравляли с Международным женским 

днем. Для прекрасной половины университета подготовили викторину об 

истории праздника и конкурс на логику. Кроме того, девушки могли попробовать 

себя в роли дизайнеров необычных костюмов. 

Череду весенних мероприятий продолжил литературный вечер в 

общежитии № 1, который состоялся 15 марта. Студенты прочитали 

стихотворения, отрывки из прозы и собственные сочинения, а также поговорили 

о любимых писателях и поэтах. Мероприятие было направлено на повышение 

культурного уровня, интереса к внеучебной жизни и командообразование. 

 
 

Ссылка на мероприятие: https://new.guap.ru/pubs/3283  
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Этап 5 

 

  Конкурс «Лучший староста учебной группы ГУАП» 

 

Дата: февраль – май 2020 
Характер мероприятия: конкурс 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г. 

Количество участников: более 50 

 

Конкурс стартовал 10 февраля, продлился больше трех месяцев и собрал 

более 80 заявок от старост. Первым этапом для участников стал тренинг 

«Стимулирование, мотивация и работа с командой», а потом ребята закрепили 

полученные знания во время прохождения командообразующего квеста. Кроме 

того, председатель Объединенного совета обучающихся ГУАП Анна Канашева 

провела для старост лекцию по правовому ориентированию студентов в вузе. А 

после этого из-за эпидемиологической ситуации конкурс перешел в онлайн-

решим. 

В дистанционном формате для участников состоялась онлайн-встреча 

«Ешь и умней», где им рассказали о секретах успешного выступления и 

правильного составления презентаций. Также в режиме онлайн провели 

тестирование по правовому ориентированию студентов. Затем участникам было 

необходимо подготовить видео-визитку и сдать презентацию. 

Члены жюри выбрали 11 финалистов. С ними в течение трех недель 

оргкомитет вел индивидуальную работу по подготовке к финалу: прорабатывали 

выступления и презентации, продумывали ответы на возможные вопросы жюри. 

На победу в финале конкурса претендовали лучшие старосты всех институтов и 

факультетов: 

 Институт аэрокосмических приборов и систем – Захар Фердимонов, группа 

№ 1944 

 Институт радиотехники, электроники и связи – Мария Кузина, группа № 

2915 

 Институт инновационных технологий в электромеханике и робототехнике 

– Юлия Винокурова, группа № 3945 

 Институт вычислительных систем и программирования – Иван Хованский, 

группа № 4936 

 Институт информационных систем и защиты информации – Анастасия 

Радаева, группа № 5932 

 Институт фундаментальной подготовки и технологических инноваций – 

Дарья Щукина, группа № М852 

 Гуманитарный факультет – Ирина Кислицина, группа № 6833к 

 Военный учебный центр – Артём Пущин, группа № 7931ВЦ 



 Институт технологий предпринимательства – Виктор Дерещук, группа № 

8735к 

 Юридический факультет – Дарья Великая, группа № 9934к 

 Факультет среднего профессионального образования – Виктория 

Ивашова, группа № С922 

А 28 мая в формате онлайн прошел финал конкурса. На площадке Zoom 

собрались все финалисты и семь членов жюри – представители различных 

институтов, факультетов и администрации вуза. Старостам давалось три минуты 

на выступление и две минуты на вопросы жюри. По итогу всех выступлений 

было принято решение выбрать сразу двух победителей – среди младших и 

старших курсов. Лучшей старостой учебной группы первого курса стала Юлия 

Винокурова (группа № 3945), а лучшей старостой учебной группы среди старших 

курсов была признана Ирина Кислицина (группа № 6833к). 

Кроме того, оргкомитет принял решение добавить дополнительные 

номинации. Таким образом, победителем в специальной номинации «Лучшая 

видеовизитка» стал Егор Чекушев (группа № 1934). Приз зрительских симпатий 

достался Артёму Пущину (группа № 7931ВЦ). А в номинации «Самый 

осведомленный» победила Валерия Ильченко (группа № 1911). 

Поздравляем всех победителей с заслуженными наградами и желаем 

достижения новых высот! 

 
 

 

Ссылка на мероприятие: https://new.guap.ru/pubs/3387 

 

Материал подготовила: 

 

Начальник ОСОД УРМиСК                                                                                  Е.А. Пузий 
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Этап 6 

 

Конкурс «Мисс и Мистер ГУАП» 

 

 

Дата: февраль – апрель 2020 
Характер мероприятия: конкурс 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г. 

Количество участников: более 50 

 

20 мая в онлайн-режиме прошел финал одного их самых масштабных проектов 
университета – «Мисс и Мистер ГУАП-2020». В этом году был освоен совершенно 
новый формат, который собрал более 15 тысяч просмотров 

Подготовка к финалу «Мисс и Мистер ГУАП-2020» заняла три месяца. За это 
время прошли кастинги, отборочные этапы и полуфиналы конкурса. На старте 
проекта организаторы не предполагали, что эпидемиологическая ситуация 
разделит конкурс на две части: офлайн и онлайн. В привычном очном формате 
удалось провести кастинги и полуфинал «Мистер ГУАП», а полуфинал «Мисс 
ГУАП» были вынуждены сделать закрытым и провести без зрителей. Однако 
чтобы девушки чувствовали поддержку, организовали прямую трансляцию в 
официальной группе «Мисс и Мистер ГУАП» ВКонтакте. Таким образом 
конкурсанток смогли поддержать друзья и родные, которые находились у себя 
дома в разных городах, но следили за полуфиналом в прямом эфире. Благодаря 
этому трансляция набрала 10 тысяч просмотров. 

Когда были выбраны финалисты среди юношей и девушек, стало очевидно, что 
провести финал в очном формате точно не удастся, и было принято решение, что 
он состоится также в виде прямой трансляции. Финалисты отнеслись к проекту 
очень серьезно, впереди их ждал целый месяц насыщенной работы – 
ежедневные мастер-классы, обучающие тренинги и съемки. 

И все это было не зря, ведь финал состоялся несмотря ни на что. Организаторы 
не скрывают, что сначала думали перенести финал проекта на следующий 
семестр, но современные технологии помогли решить все проблемы. 

Команда технического обеспечения проекта долго работала, чтобы собрать всю 
необходимую технику и сделать единую систему для бесперебойной трансляции. 
И все получилось – прямой эфир, в котором юноши и девушки боролись за 
титулы «Мисс ГУАП» и «Мистер ГУАП» посмотрели 15 тысяч человек! Это стало 
рекордом до проекта. Кроме того, почти в 2,5 раза увеличилась его аудитория в 
социальных сетях. 

Все финалисты завоевали победу в определенных номинациях, ведь каждый 
представил свои достоинства, запомнился организаторам и полюбился 
зрителям. 

Мисс и Мистером ГУАП в 2020 году стали Кристина Кузнецова и Даниил 
Нефедов. А обладателями специальных номинаций «Вице-мисс» и «Вице-мистер» 
– Полина Минина и Иван Хромых. 



 
 

 

 

Ссылка на мероприятие: https://new.guap.ru/pubs/3374 

 

Материал подготовила: 
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Этап 7 

 

Турнир КВН на кубок ректора ГУАП (полуфинал) 

 
 

Дата: март – апрель 2020 
Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г. 

Количество участников: более 50 

 

3 мая в онлайн-формате прошел полуфинал межфакультетских игр КВН на 

Кубок ректора ГУАП. После нескольких напряженных этапов и большого 

количества шуток определились финалисты. 

Каждый год квнщики ГУАП борются за главный приз межфакультетских 

игр – Кубок ректора ГУАП. И в этом году, несмотря на отсутствие у ребят 

возможности показать свои юмористические способности перед полным залом, 

полуфинал состоялся. Прошел он дистанционно в новом, экспериментальном 

онлайн-формате. 

Визитки, капитанская разминка и командные выступления участников 

показали, кто достоин бороться за звание самых смешных и находчивых в 

финале. 

После того, как жюри выставили оценки, места распределились 

следующим образом: 

• 1 место – «Необычное явление» 

• 2 место – «Улица Фрунзе» 

• 3 место – «Военная кафедра» 

Поздравляем победителей и с нетерпением ждем их в финале Кубка 

ректора ГУАП! 

 
 

Ссылка на мероприятие: https://new.guap.ru/pubs/3368 

 

 

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

 

Открытие Точки кипения – Санкт-Петербург. ГУАП 
 

Дата: 4 и 5 марта 2020 
Характер мероприятия: мероприятие 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г. 

Количество участников: более 600 

 

4 и 5 марта в нашем университете проходит торжественное открытие 

нового пространства коллективной работы «Точка кипения – Санкт-Петербург. 

ГУАП». В первый день коворкинг посетило более 740 гостей, для которых 

провели лекции и мастер-классы, презентовали научные разработки, а также 

организовали перформанс, посвященный экологической тематике. 

В России уже работает 88 «Точек кипения» в 54 городах. В этих 

пространствах объединяются предприниматели и студенты, ученые и 

представители органов власти, научная интеллигенция и общественные 

активисты – те, кто готов создавать и продвигать инновационные 

технологические, социальные и образовательные проекты, обмениваться 

опытом и совместными усилиями добиваться результатов. «Точка кипения – 

Санкт-Петербург. ГУАП» стала 89 пространством коллективной работы. 

Новое пространство отличает целевая специализация – развитие 

востребованных и новых навыков и компетенций, а также возможность для их 

демонстрации, тестирования и совершенствования. Функционировать «Точка 

кипения» будет в исторической части города, в соседстве со значимыми 

культурно-образовательными учреждениями и объектами. 

Он отметил, что при создании сети «Точек кипения» главной задачей было 

избежать централизации новых «Точек» вокруг первого появившегося 

московского пространства. Поэтому сегодня направления и темы «Точки 

кипения – Санкт-Петербург. ГУАП» могут стать центральными не только для 

города, но и для всей страны. 

О необходимости расширять способы передачи профессионального опыта 

и осваивать специальности в нестандартных формах рассказал вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Владимир Княгинин. 

Дмитрий Песков в качестве представителя АНО «Платформа 

Национальной технологической инициативы» и Юлия Антохина как 

представитель Государственного университета аэрокосмического 

приборостроения подписали соглашение о сотрудничестве и развитии «Точки 

кипения – Санкт-Петербург. ГУАП». 

А вечером состоялся перформанс, посвященный бережному отношению к 

природе под названием «Экология, наука и искусство». Петербургские 



модельеры Алевтина Самохвалова и Мария Латышева представили коллекции 

одежды, выполненной из экологичных материалов. Для зрителей выступили 

петербургские артисты и студенты ГУАП. Они исполнили музыкальные 

композиции на скрипке и терменвоксе, танцевальные номера и показали 

уникальное шоу светописи. 

Второй день открытия также обещает быть ярким и насыщенным: в 

программе десятки лекций, конференций, семинаров, деловых игр и воркшопов. 

А на ближайший год у команды «Точки кипения – Санкт-Петербург. ГУАП» 

запланировано более 300 мероприятий, участниками которых по 

предварительным подсчетам станут около 15 тысяч человек. 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/3249 

 

Материал подготовила: 

 

Начальник ОСВР УРМиСК                                                                                  А.А. Канашева 
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Отчет № 3 

по договору № 202 от «28» апреля 2020 г. о проведении культурно-массовых мероприятий 
 

Этап 1 

 

 Цикл дистанционных патриотических мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы 

 

Дата: 9 мая 2020 
Характер мероприятия: конкурс 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-136/20 от 26.03.2020 г. 

Количество участников: более 50 
 

В этом году шествие Бессмертного полка прошло в нестандартном режиме 

– в формате онлайн. Наш вуз принял участие в акции в шестой раз. 9 мая 

сотрудники и студенты университета рассказали 14 историй о своих героях в 

прямом эфире. 

День победы – это праздник, который объединяет, даже если между 

людьми тысячи километров. «Бессмертный полк России» – всенародное 

движение, появившееся по инициативе самих граждан. В 2015 году за 

проведение этой акции высказались представители 60 регионов страны, 

собравшиеся на съезде в Вязьме, городе воинской славы Смоленской области. 

Сегодня Движение объединяет 76 региональных отделений и более 200 

международных координаторов на всех континентах. 

9 мая в прямом эфире сотрудники и студенты ГУАП рассказали о своих 

героях. Но на этом «Бессмертный полк» не закончился. В аккаунте вуза в 

социальной сети Instagram на протяжении всего дня публиковались фотографии 

сотрудников ГУАП, родственников наших студентов и преподавателей, которые 

участвовали в Великой Отечественной войне и внесли свой вклад в Победу. 

14 рассказанных в прямом эфире историй были разными, но всех их 

объединяли героизм и мужество победителей.  

Во время онлайн-шествия между рассказами о героях войны звучали 

композиции военных лет: «Синий платочек» в исполнении Полины Беловой 

(студия МузГУАП); «Ах, эти тучи в голубом» в исполнении Полины Беловой, 

Алины Птушкиной, Екатерины Филиной, Елизаветы Залужной и Полины 

Рахматулиной (студия МузГУАП); «Последний бой» в исполнении рок-музыканта 

Санкт-Петербурга, поэта Михаила Ольгина и руководителя Музыкальной студии 

ГУАП, композитора Александра Лыгуна; «Нам не нужна война» в исполнении 

Александра Лыгуна и «Вечер на рейде» в исполнении Владимира Афанасьева, 

Алины Птушкиной, Никиты Мирошниченко и Полины Тарсуковой (студия 

МузГУАП). 

https://vk.com/videos-122496494?z=video-122496494_456239200%2Fclub122496494%2Fpl_-122496494_-2


 
 
Ссылка на мероприятие: https://new.guap.ru/pubs/3350 

 

 

Дата: 9 мая 2020 
Характер мероприятия: конкурс 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-136/20 от 26.03.2020 г. 

Количество участников: более 50 
 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне студенты и 

сотрудники нашего университета подготовили ролик с воспоминаниями из 

фронтовых записок солдат 

События Великой отечественной войны оставили след в памяти сразу 

нескольких поколений советских людей. Эти искренние строки и чистые 

мелодии не могут оставить равнодушными даже тех, кто знает о войне лишь по 

книгам, по рассказам старших, по кадрам кинохроники. 

В преддверии 9 мая свое прочтение отрывков фронтовых записок 

представили наши студенты и сотрудники. Чтобы все помнили, какой ценой 

досталась победа. Помнили и никогда не забывали! 

 
 

Ссылка на мероприятие: https://new.guap.ru/pubs/3351 
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Дата: 9 мая 2020 

Характер мероприятия: конкурс 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-136/20 от 26.03.2020 г. 

Количество участников: более 50 
 

В ГУАП отметили 75-ю годовщину со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Студенты и сотрудники университета провели 

праздничную встречу и приняли участие в акции «Бессмертный полк» в режиме 

онлайн 

9 мая, День Победы – праздник со слезами на глазах, с радостью и 

одновременно болью в сердце. В этот день мы вспоминаем наших героев, 

которые ценой собственной жизни подарили нам мирное небо над головой. 

ГУАП присоединился к празднованию 75-ой годовщины победы над 

фашистскими захватчиками и провел несколько онлайн-мероприятий. 

Подготовку к торжеству наш университет начал 29 апреля. В этот день 

прошла встреча «Память в сердце каждого человека», где в прямом эфире 

сотрудники ГУАП поговорили с приглашенными гостями о том, как сделать так, 

чтобы память жила в сердце каждого человека, как рассказывать подросткам о 

войне и как не потерять связь между поколениями. В преддверии Дня Победы, 8 

мая, в официальной группе ГУАП в ВКонтакте состоялся прямой эфир «Победа в 

сердце каждого человека» с руководителем регионального штаба 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Санкт-

Петербурга Ириной Гутиной. На встрече рассказывали истории из жизни 

ветеранов, а также обсуждали, как сделать так, чтобы о ветеранах помнили 

каждый день, а не только накануне праздника. 

С самого утра 9 мая на страницах университета в социальных сетях 

сменяли друг друга истории из жизни нашего университета, рожденного в год 

начала войны, воспоминания сотрудников ГУАП, переживших блокадный 

Ленинград, фронтовые записки и письма советских бойцов, прочитанные 

гуаповцами. Венцом празднования стала праздничная встреча. Звучали песни 

военных лет, рассказы сотрудников и студентов ГУАП о своих дедах и прадедах 

– героях войны, которые храбро сражались на фронтах и трудились в тылу. 

Состоялось шествие Бессмертного полка – в режиме онлайн в официальном 

паблике университета в Instagram публиковались фотографии защитников 

Родины. 

Никто не забыт, ничто не забыто! ГУАП помнит о подвиге наших предков, 

чтит славные их имена и говорит спасибо за мир, в котором мы имеем счастье 

жить. Светлая память героям! 



 
Ссылка на мероприятие: https://new.guap.ru/pubs/3349 

Материал подготовила: 

 

Начальник ОСВР УРМиСК                                                                                  А.А. Канашева 
Этап 2 

 

Организация работы студенческих объединений 

 

Дата: апрель-июнь 2020 
Характер мероприятия: проект 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-136/20 от 26.03.2020 г. 

Количество участников: более 50 

 

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

творческих студиях ГУАП 

Каждый год итоги работы подводятся на аттестации, которая в этот раз состоялась 

в режиме онлайн. Администраторы всех творческих студий осветили самые яркие 

события семестров, рассказали об особенностях работы студий во время самоизоляции и 

поделились успехами на различных конкурсах и фестивалях. 

Так, участница фотостудии ГУАП Анастасия Мосунова стала победителем 

фестиваля «STUD ART FEST 2019» в номинации «Абстракция» и конкурса «ПОЛИТЕХ-

ФОТО Online» в номинации «Мой ласковый и нежный зверь», а также заняла второе 

место в конкурсе «Медиа Олимп» профиль «Фотография». 

Танцевальная студия ГУАП стала лауреатом II степени IX международного 

онлайн-конкурса «Вдохновение», лауреатом III степени танцевального конкурса 

«Молодежный ритм» в рамках Студенческого марафона и дипломантами III степени 

международного онлайн-конкурса «Танцемания» от Совета по танцу ЮНЕСКО. 

Удачным год вышел и для студии КВН: команда «Каркаде» стала победителем 

первого тура Гран-При Межвузовского чемпионата СПб. Участники коллектива «Улица 

Фрунзе» заняли второе место в кубке Выборгского района и стали обладателями Кубка 

КВН Центрального района. Команда «Необычное явление» заняла третье место в 

Открытом чемпионате КВН на кубок ректора ПГУПС. 

Представители «МУЗГУАП» приняли участие в конкурсе «Припев», где стали 

дипломантами III степени. 

Участники пресс-центра университета приняли участие в конкурсе студенческих и 

молодежных СМИ «СеЗам-2019», где заняли второе место, а также побывали на форуме 

студенческих изданий и молодых журналистов «Медиавесна», где получили награду за 

третье место в номинации «Публикация». 

Нельзя не отметить команду Радио ГУАП, которая приняла участие в конкурсе 

«УниверСити», где получила два сертификата за вхождение в шорт-лист и приз 

зрительских симпатий. 

https://new.guap.ru/pubs/3349
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А сборная команда по чирлидингу ГУАП «REBELS Cheerleading Team» заняла 

третье место на «Кубке Федерации 2019». Все участники были обеспечены комплектами 

костюмов и реквизитом ГУАП. 

Поздравляем всех победителей с почетными наградами и желаем еще больше 

творческих успехов и вдохновения! 

 

 

Ссылка на мероприятие: https://new.guap.ru/pubs/3473  

 

 

Специалист I категории ОСВР УРМиСК                                                           А.А. Крутько 
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Этап 3 

 

Проект «ГУАП онлайн» 

 

Дата: апрель-июнь 2020 
Характер мероприятия: проект 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-136/20 от 26.03.2020 г. 

Количество участников: более 50 

 

Ежедневно в режиме реального времени на страницах официального 

сайта вуза и в группах в социальных сетях ведется работа по поддержке 

образовательного процесса и внеучебной деятельности нашего университета в 

рамках проекта «ГУАП онлайн». 

Первый летний месяц вступил в свои права, вовсю идут сессия и защиты 

дипломов, не за горами – выпускные и старт приемной кампании. Несмотря на 

это, проект «ГУАП онлайн» продолжает свою работу и информирует студентов и 

сотрудников университета о жизни и событиях вуза. 

В преддверии старта приемной кампании ГУАП знакомит абитуриентов с 

вузом. Директоры и деканы в формате видеоинтервью в официальной группе 

университета в ВКонтакте рассказывают об учебном процессе, специальностях и 

популярных направлениях подготовки, профессиях и местах последующего 

трудоустройства выпускников. На сегодняшний день абитуриентам и их 

родителям уже представили Институт аэрокосмических приборов и систем, 

Институт радиотехники, электроники и связи, Институт фундаментальной 

подготовки и технологических инноваций, Институт технологий 

предпринимательства и Институт инновационных технологий в электромеханике 

и робототехнике. 

Традиционно прошла встреча с представителями Центра координации 

научных исследований ГУАП в рамках цикла лекций «Наука – это просто и 

интересно». Прямой эфир 4 июня был посвящен патентным исследованиям и 

поиску существующих решений. Алексей Рабин и Анастасия Петрушевская 

поговорили со зрителями о конкурентоспособности, применении результатов 

патентных исследований, а также российском и международном патентном 

поиске. Также директор и ведущий специалист Центра рассказали о запуске 

аккаунта по науке в социальной сети Instagram, где студенты и сотрудники вуза 

смогут узнавать свежие новости о конкурсах, грантах, конференциях будущих и 

прошедших, о научных лабораториях, разработках вуза, проектах и других 

научных активностях. 

В «Точке кипения – Санкт-Петербург. ГУАП» 11 июня прошел вебинар 

«Точка поступления 2020». В рамках мероприятия прошел вебинар «Поступление 

в университет», где представители ведущих вузов Санкт-Петербурга рассказали 

зрителям об особенностях приемной кампании 2020 года в своих учебных 



заведениях. Наш университет был среди вузов-участников. О поступлении в 

технический вуз, этапах приемной кампании, приеме документов, вступительных 

испытаниях и личном кабинете абитуриента в прямом эфире зрителям и 

слушателям трансляции рассказал заместитель ответственного секретаря 

приемной комиссии ГУАП Николай Вешев. А для поступающих в магистратуру 

директор Института технологий предпринимательства Артур Будагов 12 июня 

провел видеоконференцию, где рассказал о магистерских программах, формах 

обучения и условиях поступления. 

Летним месяцам дали мощный старт внеучебные мероприятия, в 

частности – Starfall Radio Online, в рамках которого диджеи нашего университета 

отыграли зажигательные сеты и зарядили слушателей положительной энергией. 

В официальной группе в Instagram прошли тренировки от Фитнес ГУАП. В рубрике 

«Поговорим`s» ведущие отправились в виртуальное путешествие по странам и 

городам России. Зрители вместе с профессиональными гидами и начинающими 

экскурсоводами посетили Абхазию, Калининград и Ростов-на-Дону. Специально 

для прекрасной половины вуза 11 июня прошла онлайн-встреча с визажистом на 

тему трендов лета 2020. 

Расписание эфиров и мероприятий проекта «ГУАП онлайн» можно 

посмотреть в официальной группе ГУАП в социальной сети ВКонтакте. Также на 

странице вуза при необходимости можно обратиться на горячую линию и задать 

интересующий вопрос. 

 
Ссылка на мероприятие: https://new.guap.ru/pubs/3401 

 

 
Дата: апрель-июнь 2020 
Характер мероприятия: проект 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-136/20 от 26.03.2020 г. 

Количество участников: более 50 

 

Вебинары, онлайн-встречи, тренировки и подведение итогов конкурса – 

все это и многое другое в проекте «ГУАП онлайн». Ежедневно в режиме 

реального времени на страницах официального сайта вуза и в группах в 

социальных сетях ведется работа по организации образовательного процесса и 

внеучебной деятельности нашего университета 
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Проект «ГУАП онлайн», созданный для оказания информационной 

поддержки студентов и сотрудников университета, продолжает свою работу. 

Подводим очередные промежуточные итоги и вспоминаем мероприятия, в 

которых гуаповцы приняли активное участие. 

17 мая состоялась встреча с психологом ГУАП, кандидатом 

социологических наук Ларисой Кашкиной, которая рассказала зрителям, как 

стать целеустремленным, как правильно поставить цель и достигать ее, а также 

какие факторы влияют на принятие тех или иных наших решений. 

18 мая секретом успеха с гуаповцами поделился выпускник нашего вуза 

Илья Бузинов. Он рассказал о том, как прошли его студенческие годы, как 

проходило его профессиональное становление. Илья поделился со зрителями 

своим мнением о тенденциях рынка труда, умений и навыков, которые 

необходимо иметь молодому специалисту, и куда выпускники вуза могут пойти 

работать после получения заветного диплома. 

21 и 28 мая состоялись традиционные прямые эфиры в рамках цикла 

лекций «Наука – это просто и интересно». Директор Центра координации 

научных исследований ГУАП Алексей Рабин и ведущий специалист Центра 

Анастасия Петрушевская раскрывали секреты участия в грантовых конкурсах, а 

также поделились со студентами, что такое интеллектуальная собственность, 

для чего ее создавать и как охранять свои права. 

26 мая состоялся авторский поэтический вечер. Организаторами 

нестандартного творческого мероприятия выступили участники Театральной 

студии ГУАП, МУЗГУАП, Крылья ГУАП и Радио ГУАП. В прямом эфире студенты 

поговорили о проблематике поэзии в мире музыки и порассуждали о 

переосмыслении творчества во время самоизоляции. Специальным гостей 

поэтического вечера стал выпускник ГУАП, поэт и музыкант, Максим Тесли. 

27 мая состоялся онлайн-вебинар «Социальная ответственность бизнеса в 

период кризиса 2020: мировая и отечественная практика». В рамках встречи 

гуаповцы вместе с приглашенными экспертами – директором по рейтингам 

RBEN Дмитрием Афанасьевым и мотивационным бизнес-тренером по 

планированию и тайм-менеджменту Региной Притула – обсудили, что такое 

социальная ответственность бизнеса, как она меняется в период кризиса, 

вызванного пандемией, и поощряет ли государство социально ответственные 

компании. 

В официальной группе в Instagram прошли тренировки от Фитнес ГУАП. В 

рубрике «Поговорим`s» 22 мая ведущие пообщались с руководителем проекта 

«Студвесна ONLINE» Асей Магулаевой о том, как стать участником данной 

конкурсной платформы для музыкантов, аранжировщиков и авторов песен, 

танцевальных коллективов и индивидуальных исполнителей, какие отличия у 



«Студвесны ONLINE» от офлайнового собрата и многом другом. А в рубрике «По 

домам» гуаповцы отправились в гости к новоиспеченным Мисс и Мистеру ГУАП 

Кристине Кузнецовой и Даниилу Нефедову. 

В официальной группе ГУАП в социальной сети ВКонтакте любой 

желающий может познакомиться с расписанием прямых эфиров и встреч в 

рамках проекта «ГУАП онлайн», а также обратиться на горячую линию при 

необходимости по тому или иному вопросу, касающемуся деятельности вуза. 

 
 

 

Ссылка на мероприятие: https://new.guap.ru/pubs/3379 

 
Дата: апрель-июнь 2020 
Характер мероприятия: проект 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-136/20 от 26.03.2020 г. 

Количество участников: более 50 

 

На этой неделе в проекте «ГУАП онлайн» прошли очередные прямые 

эфиры. Участники трансляций поговорили об изменении климата, применении 

технологий виртуальной реальности в промышленности и правильном 

оформлении презентации для участия в конкурсе или гранте. 

12 мая прошел II научный семинар кафедры международного 

предпринимательства Института технологий и предпринимательства ГУАП на 

тему «Прогноз погоды от Греты Тунберг: проблема изменения климата и 

социально-экономические изменения». Провела онлайн-дискуссию кандидат 

экономических наук Елизавета Давыденко. В начале встречи с докладом 

выступил студент группы 8735К Константин Лихарев, который поделился своим 

мнением о новом герое молодых людей Грете Тунберг и мотивах ее 

деятельности. После участники семинара – студенты и преподаватели ГУАП, а 

также приглашенные гости – обсудили вопросы изменения климата и влияния 

человека на этот процесс, появления «зеленой экономики» и «климатических» 

последствий коронавируса. 

13 мая на базе «Точки кипения – Санкт-Петербург. ГУАП» прошел вебинар 

«Применение технологии виртуальной реальности для решения индустриальных 

задач». Организатором мероприятия выступила лаборатория искусственного 

интеллекта Инженерной школы ГУАП. В качестве спикера был приглашен 

генеральный директор компании «VR Concept» Денис Захаркин. Он рассказал о 
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том, как с помощью VR можно организовывать дистанционные совещания, 

ускорить согласование проектов, снизить затраты на командировки, повысить 

эргономические характеристики проектируемых изделий и обучать персонал. 

14 мая состоялась новая встреча с представителями Центра координации 

научных исследований ГУАП в рамках цикла лекций «Наука – это просто и 

интересно». Директор Центра Алексей Рабин и ведущий специалист Центра 

Анастасия Петрушевская рассказали о процедуре составления правильной 

презентации для очного представления научно-исследовательских проектов в 

конкурсах и грантах для студентов и аспирантов, а также о том, каких ошибок 

стоит избежать и в процессе продвижения исследовательского проекта. 

В официальном аккаунте ГУАП в Instagram традиционно проводятся 

неформальные эфиры и встречи, которые разбавляют внеучебную деятельность 

студентов и сотрудников университета. Так, в преддверии финала ежегодного 

конкурса «Мисс и Мистер ГУАП» 15 мая ведущие рубрики «Диалог с интересным 

человеком» пообщались с организаторами первого конкурса, который состоялся 

в 2014 году. 

Ссылка на мероприятие: https://new.guap.ru/pubs/3358 

 

 

Дата: апрель-июнь 2020 
Характер мероприятия: проект 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-136/20 от 26.03.2020 г. 

Количество участников: более 50 
 

Второй месяц в нашем университете успешно реализуется проект «ГУАП 

онлайн». Ежедневно в режиме реального времени на страницах официального 

сайта вуза и в группах в социальных сетях ведется работа по организации 

обучения и внеучебной деятельности, а также информационной поддержке 

гуаповцев. 

Каждый день в официальных пабликах ГУАП в социальных сетях 

проводятся прямые эфиры, касающиеся обучения, науки и внеучебной 

деятельности вуза. Так, 27 апреля прошел мастер-класс «Devices & Sensors: 

SmartFire», где эксперты в области Интернета вещей рассказали, как создать 

эффект огня на платформе Arduino и как управлять им, используя сеть Интернет. 

30 апреля состоялась очередная беседа с представителями Центра координации 

научных исследований ГУАП в рамках цикла онлайн-встреч «Наука – это просто 

и интересно». 

6 мая состоялся вебинар на тему «Что такое стенография», где были 

рассмотрены основные понятия, история развития и новые тенденции данной 

сферы деятельности. Также в этот день прошел еще один вебинар – «Контроль 

параметров и характеристик современных электроустановок», в рамках которой 

https://new.guap.ru/pubs/3358


специалисты вместе со зрителями разобрали вопросы проведения 

электрических измерений и контроля параметров качества электроустановок. 

Стартовала в ГУАП активная подготовка по празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. Так, 29 апреля состоялся первый эфир 

– «Память в сердце каждого человека, где представители вуза побеседовали с 

приглашенными гостями о сохранении исторической памяти и связи между 

поколениями, проведении Бессмертного полка и организации праздничных 

мероприятий в условиях самоизоляции и карантина. 

Проект «ГУАП онлайн» дистанционное обучение разбавляет 

неформальными эфирами и встречами со студентами, сотрудниками, 

выпускниками и гостями вуза. В аккаунте университета в Instagram 1 мая прошла 

встреча с председателем ППОСА ГУАП, заведующим общежитием №2 Денисом 

Федоровым. Были проведены традиционные спортивные тренировки – 2 мая 

подготовку к лету провела тренер группы поддержки ГУАП Юлия Гаврилова. 3 

мая в прямом эфире «ГУАП онлайн» прошел полуфинал КВН. 6 мая лаборатория 

кибербезопасности Инженерной школы ГУАП провела вебинар на тему «Основы 

стеганографии. Поиск внедренной в файлы информации». 8 мая в рубрике 

«Диалог с интересным человеком» состоялось интервью с детской поэтессой 

Вандой Медведевой. 

Кроме того, студенты нашего университета активно участвуют во 

флешмобах. Так, гуаповцы поддержали акцию #СтудентыДома – в своих 

роликах, которые размещаются в официальной группе ГУАП в ВКонтакте, 

призывают оставаться дома и замедлить распространение вируса. А еще – 

поддержали флешмоб, приуроченный к празднованию Первомая. 

Помимо прямых эфиров в социальных сетях для студентов и сотрудников 

ГУАП регулярно размещаются полезные статьи, ссылки и материалы, которые 

позволяют сделать дистанционный формат работы и обучения максимально 

комфортным. Для поддержания активного живого диалога с гуаповцами 

действует горячая линия, куда любой желающий может обратиться с 

волнующим его вопросом. 

Ссылка на мероприятие: https://new.guap.ru/pubs/3348 
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9 апреля прошел второй эфир с представителями администрации ГУАП в 

рамках проекта «ГУАП онлайн» 

Проект «ГУАП онлайн» набирает обороты. 9 апреля состоялся новая 

встреча с руководством вуза. К очередному разговору со студентами, 

https://new.guap.ru/pubs/3348


абитуриентами и сотрудниками университета были приглашены проректор по 

учебной деятельности Валерий Матьяш, начальник Военного учебного центра 

Вадим Скуратов и директор Ивангородского филиала университета Михаил 

Сербин. 

Большая часть вопросов, адресованных спикерам, касалась темы 

организации дистанционного обучения. Студенты интересовались у Валерия 

Матьяша, как будет осуществляться сессия для обучающихся очной и заочной 

формы, каким образом будут проводиться приближающаяся промежуточная 

аттестация и практики, есть ли вероятность получить зачет или экзамен 

«автоматом» с учетом новых форматов взаимодействия. 

У начальника ВУЦ студенты спрашивали о самом волнующем – где и как 

проходить медицинскую комиссию в новых обстоятельствах, а также, каким 

образом будут проводиться военные сборы. Вадим Скуратов разъяснил, все, что 

касается учебного процесса в Военном учебном центре ГУАП, останется с 

прежним порядком проведения за исключением дистанционного формата 

взаимодействия со студентами и сдвинутых сроков. 

На протяжении часа гости прямого эфира отвечали на вопросы гуаповцев. 

Новая онлайн-встреча с администрацией вуза собрала у экранов обширную 

аудиторию – трансляцию посмотрели уже более 14 тысяч человек, оставив 

более 400 комментариев с вопросами, замечаниями и предложениями. Спикеры 

обстоятельно и подробно ответили на каждый прозвучавший в эфире вопрос и 

постарались дать студентам исчерпывающую информацию.  

 

Ссылка на мероприятие: https://new.guap.ru/pubs/3293 
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В Государственном университете аэрокосмического университета с 5 по 7 июля 

прошли выпускные для студентов, завершивших свое обучение в нашем университете в 

этом году. Праздничные мероприятия проводились в формате онлайн. Трансляция велась 

из «Точки кипения – Санкт-Петербург. ГУАП» в официальную группу вуза в ВКонтакте. 

Окончание университета – важный и ответственный этап в жизни каждого 

человека, который знаменует новый виток развития и обретения своего 

профессионального «я». В этом году торжество для выпускников ГУАП можно считать 

самым необычным за всю историю университета: впервые выпускные мероприятия 

прошли в дистанционном формате. Несмотря на все сложившиеся обстоятельства, ГУАП, 

как и всегда, подготовил для вчерашних студентов душевные праздники. По старой 

доброй традиции в честь выпускников звучал гимн университета, а после ко всем 

зрителям обращалась ректор ГУАП Юлия Антохина. 

Напутственные слова своим выпускникам сказали и директора институтов, и 

деканы факультетов, а также представители структурных подразделений и общественных 

организаций вуза. Не обошлось в этот раз и без награждения студентов, отличившихся за 

время обучения в научной и внеучебной деятельности. Прозвучали имена лучших 

преподавателей институтов и факультетов ГУАП, которые были определены по 

результатам предварительного голосования выпускников. Кроме того, в режиме реального 

времени были определены победители, которым долгожданные дипломы будут 

доставлены курьером лично в руки. 

За три дня в ГУАП прошло 11 выпускных мероприятий для более чем 2 000 

новоиспеченных дипломированных специалистов. И, несмотря на то, что праздник 

прошел в формате онлайн, он был так же наполнен улыбками, радостью, добрыми 

словами и душевными пожеланиями уже вчерашним студентам нашего вуза. 
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Характер мероприятия: культурно-массовое 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г. 

Количество участников: более 100 

 

31 августа во дворе корпуса ГУАП на улице Ленсовета, 14 состоялась 

торжественная линейка в честь Дня знаний. В этом году мероприятие прошло в 

смешанном формате – онлайн и офлайн – для поддержания эпидемиологической 

безопасности. Первокурсников поздравили почетные гости из Администрации Санкт-

Петербурга, для студентов подготовили прямые включения из лабораторий вуза и много 

сюрпризов. 

Для всех первокурсников День Знаний – начало новой жизни и длинного пути к 

любимой профессии. А чтобы первый день в университете надолго остался в памяти, для 

новоиспеченных студентов подготовили яркую шоу-программу и пригласили почетных 

гостей. В целях безопасности большинство первокурсников смотрели праздник в формате 

«онлайн», а около ста студентов с самыми высокими баллами ЕГЭ смогли увидеть 

концерт вживую. 

Торжественная линейка началась с необычной увертюры: участники танцевальной 

студии ГУАП в медицинских масках и защитных костюмах исполнили танец, 

посвященный борьбе с коронавирусом. После этого студия «МУЗГУАП» исполнила гимн 

университета, который прозвучал в честь первокурсников. В прямом эфире к студентам 

обратился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что в этом году в 

петербургские вузы подали больше заявлений, чем в прошлом, и выразил радость от того, 

что в северную столицу приехали самые талантливые и целеустремленные 

первокурсники. Губернатор пожелал им реализовать свой потенциал и остаться в 

Петербурге, чтобы развивать его и прославлять своими успехами. 

Поздравили новоиспеченных студентов и почетные гости – академик РАН, лауреат 

Государственной премии РФ в области науки и техники, почетный доктор ГУАП 

Владимир Окрепилов, председатель Комитета по науке и высшей школе Правительства 

Санкт-Петербурга Андрей Максимов, глава администрации Московского района 

Владимир Ушаков и настоятель Чесменской церкви протоиерей Алексей. Свое 

поздравление первокурсникам прислал и выпускник ГУАП, председатель совета 

директоров акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», 

губернатор Санкт-Петербурга с 2011 по 2018 год Георгий Полтавченко. 

В самый разгар торжества на праздник прибыла карета императрицы Екатерины II. 

Императрица лично вручила ключ от своей бывшей резиденции и нынешнего корпуса 

ГУАП – Чесменского дворца – его новым обитателям, студентам первого курса. Но на 



этом сюрпризы не закончились – в прямом эфире первокурсников поздравил известный 

выпускник ГУАП, шоумен и соведущий программы «Вечерний Ургант» Дмитрий 

Хрусталев. Он ответил на вопросы о своей студенческой жизни и пожелал студентам 

прожить ближайшие несколько лет настолько ярко, насколько это возможно. 

Дистанционный формат линейки позволил провести прямые включения из лабораторий и 

других подразделений университета. 

Долгожданным было знакомство первокурсников с деканами факультетов и 

директорами институтов. Для гостей выступили представители творческих студий ГУАП: 

студенты станцевали вальс и исполнили несколько популярных песен. Завершился 

праздник ярким танцевальным флеш-мобом и красочным салютом.  
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Количество участников: более 50 

 

Посвящение в студенты – многолетняя традиция и отправная точка яркой студенческой 

жизни, поэтому ГУАП всегда старается сделать этот день незабываемым. 

В 2020 году официальная часть мероприятия внезапно перешла в хоррор-квест: ребята 

смотрели выступление танцевальной студии и слушали речь ректора университета Юлии 

Антохиной, которая вдруг резко прервалась. На сцене появились «посланники-

покровители», миссия которых портить праздники и насылать стихийные бедствия на 

мир. Чтобы стать студентами, первокурсникам необходимо было пройти испытания 

«проводников» – посланников злых духов, находившихся в зале. 

Преодолевая испытания, ребята искали кассеты, которые помогли бы им изгнать 

нечистую силу и стать настоящими студентами. На кассетах были видео с подсказками и 

зловещими историями, что заставляло участников почувствовать, будто они находятся в 

фильме ужасов. 

Чтобы справиться со всеми препятствиями, студентам нужно было объединиться в одну 

команду. Испытания помогли первокурсникам сплотиться и окунуться в атмосферу 

университета. После этого участники Посвящения вместе со своими Спутниками 

прочитали Клятву студента ГУАП и стали полноправными обитателями университета. 

Когда ребята справились со всеми испытаниями, для них выступили участники студии 

«МУЗГУАП», а в награду первокурсники получили эко-сумки с вузовской сувенирной 

продукцией. 
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Отчет № 7 

По договору № 445 от «14» сентября 2020 г. о проведении культурно-массовых 

мероприятий 

Этап 1 
 

IV Открытый отборочный чемпионат ГУАП по стандартам WorldSkills 
 

Дата: 21-30 сентября 2020  
Характер мероприятия: культурно-массовое 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-301/20 от 24.08.2020 г. 

Количество участников: более 50 
 

30 сентября в ГУАП завершился IV Открытый отборочный чемпионат по 

стандартам WorldSkills. За восемь насыщенных соревновательных дней участники смогли 

испытать собственные возможности, продемонстрировать навыки и умения. 

С 21 по 30 сентября в нашем университете проходил самый масштабный в городе 

вузовский чемпионат по стандартам WorldSkills. Он объединил рекордное количество 

участников и компетенций. В чемпионате соревновались более 150 человек, под 

руководством 150 экспертов. Вторую, завершающую, неделю чемпионата посетили 

эксперты Союза «Молодые профессионалы» Вера Сурина, Татьяна Карпова и Татьяна 

Казиева. 

Впервые на площадках ГУАП прошли соревнования по таким направлениям, как 

«Технологическое предпринимательство», «Разработка мобильных приложений», 

«Машинное обучение и большие данные», «Квантовые технологии», «Разработка 

виртуальной и дополненной реальности», «Цифровая метрология», «Промышленная 

робототехника». 

Соревнования прошли по 14 компетенциям, 13 из которых являются 

компетенциями Future Skills. Это современные высокотехнологичные направления, 

важные для региона и для экономики страны в целом. Ребята получили серьезную 

практическую подготовку, смогли заявить о себе в профессиональном сообществе. 

Также в «Точке кипения – Санкт-Петербург. ГУАП» были запущены три новые 

компетенции, которые создает наш университет. В течение года эксперты разрабатывали 

документацию и готовили участников по таким компетенциям, как «Радиотехника 5G», 

«Управление качеством» и «Техносферная безопасность». 

Студенты, занявшие призовые места, представят ГУАП и Санкт-Петербург в 

финале IV Национального межвузовского чемпионата в Москве в декабре 2020 года. 

Награждение победителей состоится 5 октября. 
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Отчет № 8 

По договору № 477 от «02» октября 2020 г. о проведении культурно-массовых 

мероприятий 

Этап 1 

Развлекательная акция «День учителя ФСПО» 

 

Дата: 5 октября 2020 
Характер мероприятия: культурно-массовое 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г. 

Количество участников: более 50 

 
5 октября на факультете среднего профессионального образования ГУАП 

поздравили преподавателей. 

Праздничное настроение студенты начали создавать с самого утра: на входе в 

здание факультета СПО они с воздушными шарами встречали преподавателей и дарили 

им сладости. Студенты поздравили профессорско-преподавательский состав, 

поблагодарили за труд и ценные знания. 
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Этап 2 

 

Культурно-историческая экскурсия «Град Петра»  

 

Дата: 24 октября 2020 
Характер мероприятия: культурно-массовое 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г. 

Количество участников: более 50 

 
24 октября состоялась обзорная экскурсия «Град Петра» для иногородних студентов. Им 

показали основные достопримечательности и познакомили с красотами северной столицы. 

Экскурсия началась у здания университета на Большой Морской, 67. Профессиональный 

гид рассказал о самых интересных и важных фактах из истории города, показал его 

основные достопримечательности: Исаакиевскую площадь, загадочных сфинксов на 

набережной, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, крейсер Аврору 

и сердце Петербурга – Дворцовую площадь. 

Большинство участников экскурсии – первокурсники из других городов, поэтому им было 

особенно полезно познакомиться с Петербургом и лучше узнать город, который станет 

для них домом на ближайшие несколько лет. 

После экскурсии студенты поделились впечатлениями на кофе-брейке, высказали 

благодарность организаторам и гиду за познавательное мероприятие и хорошо 

проведенное время. 
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Этап 3 

Образовательная школа Совета обучающихся ГУАП 

 
Дата: 2020 
Характер мероприятия: массовое 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г. 

Количество участников: более 50 

 

НЕТ НА САЙТЕ 

  



Этап 4 

Программа адаптации  «Спутник» 

 
Дата: октябрь-ноябрь2020 
Характер мероприятия: массовое 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г. 

Количество участников: более 50 

 

НЕТ НА САЙТЕ 

  



Этап 5 

Выездной творческий фестиваль «ВВерх» студенческих студий культурно-

массового развития ГУАП 
 

Дата: 3-4 октября 2020 
Характер мероприятия: культурно-массовое 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г. 

Количество участников: более 160 

3-4 октября выдающиеся участники творческих студий отправились в ДОЛ 

«Буревестник», чтобы незабываемо провести выходные в компании единомышленников и 

принять участие в гала-концерте 

В прошлые года выезд творческих студий «Вверх» проходил весной, а в этом году 

из-за эпидемиологической обстановки его перенесли на осень. Но, как известно, ожидание 

делает встречу еще приятней. 

На выезде ребята посетили два блока мастер-классов. В первом блоке можно было 

выбрать один из понравившихся тренингов: «СММ для каждого», «Становление 

специалиста и работа в команде», «Стиль и модель управления. Образ руководителя», 

«Театральная АРТ-ТЕРАПИЯ», «Основные ошибки во время выступления на сцене и в 

жизни». Во второй половине образовательной части прошли мастер-классы для 

участников, администраторов, руководителей студий и СММ-специалистов. 

Вечером всех ждал квест от организаторов. Студийцам было необходимо спасти 

руководителей студий, которых украли злые ученые. Студенты разделились на команды, 

проходили «станции», выполняли задания на смекалку, ловкость и сплоченность. 

После активного отдыха всегда нужна передышка. Официальная часть с 

награждением и выступлениями творческих студий как раз позволила участникам выезда 

согреться и получить еще больше положительных эмоций. Наградили самых деятельных 

студентов за их вклад в развитие университета. Ребята устроили концерт, где МУЗГУАП 

выступили с любимыми треками, КВН разыграли миниатюру, танцевальная студия 

показала зажигательный номер, а театралы представили захватывающий мини-спектакль. 

Финал официальной части стал огненным в прямом смысле – студентам устроили 

маленькое фаер-шоу. А руководители раздали веревочки, символизирующие дружбу и 

любовь. Их ребята завязывали друг другу на бейджики в знак того, что они рады 

познакомиться и провести вместе время. 

Завершился вечер дискотекой. Играли любимые диджеи, студенты вуза – GLASEA, 

Egoizzt, RIKVYIZ, Sam Jax. Все гости насладились вечером и натанцевались вдоволь под 

хорошую музыку. Выступили и участники МУЗГУАП, они порадовали всех знакомыми 

хитами. 

Эти два дня были очень насыщенными и яркими, поэтому студийцы вдохновились 

на новые свершения. Образовательные блоки дали возможность начать развиваться в 



интересующих сферах, а развлекательная часть сплотила коллективы не только внутри, но 

и между собой. 
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Этап 6 

Творческий конкурс «Талант шоу ГУАП» 

 
Дата: 21 ноября 2020 
Характер мероприятия: культурно-массовое 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г. 

Количество участников: более 50 

 

Самое творческое и яркое шоу вуза состоялось 21 ноября в актовом зале корпуса на улице 

Ленсовета. Студенты показали талантливые номера в разных жанрах, и награды нашли 

своих обладателей.  

15 финалистов боролись за титул самого талантливого студента ГУАП. Несмотря на то 

что победитель должен быть один, каждый доказал, что достоин почетного титула. В этом 

году финал отличался не только своей концепцией и новой программой, но и форматом 

онлайн, благодаря чему поддерживать финалистов можно было из любого города. 

Благодаря онлайн-формату действие финала удалось разделить по двум локациям: сцена, 

где происходила основная часть шоу, и greenroom, где второй ведущий беседовал с 

приглашенными гостями. Трансляция больше стала похожа на конкурс «Евровидение», а 

не на финал студенческого проекта. 

Финал «Талант-шоу» объединил четыре направления: вокальное, танцевальное, 

инструментальное и авторскую песню. Для того чтобы каждый номер получился ярким и 

запоминающимся, команде SUAISHOW пришлось тщательно поработать над освещением 

и визуальным оснащением сцены. А финалисты максимально творчески подошли к 

подготовке своих номеров, показав очень талантливые композиции. 

Участники каждого направления должны были подготовить общий номер, для чего 

ребятам надо было научиться работать в команде, слушать партнеров. Во время 

подготовки к финалу для них проводили различные мастер-классы и тренинги. Сами 

номера поставили в жанрах разных эпох. 

Сделать выбор членам жюри было непросто. Пока они совещались и подводили итоги, для 

зрителей выступали танцевальная студия и МУЗГУАП, которые уже давно покорили 

сердца не только студентов нашего вуза, но и за его пределами. 

Все финалисты получили памятные подарки, а победителям и обладателю Гран-при члены 

жюри и почетные гости вручили почетные награды. Их обладателями стали: 

Победитель в «Авторском жанре» – Елена Шаткина 

Победитель в «Танцевальном жанре» – Кристина Мелешко 

Победитель в «Инструментальном жанре» и обладатель приза зрительских симпатий – 

Федор Корнеев 

Победитель в «Вокальном жанре» – Анна Мамонтова 

Обладатель Гран-при конкурса «Талант-шоу ГУАП – 2020» – Владислав Рыбкин 
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Этап 7 

 

Спектакль-трансформер  «Кто я?» 
 

Дата: 16 октября 2020 
Характер мероприятия: культурно-массовое 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г. 

Количество участников: более 50 

16 октября Театральная студия ГУАП представила премьеру спектакля-

трансформера «Кто я?». Он состоялся в Актовом зале корпуса ГУАП на улице Ленсовета, 

а зрители смогли увидеть спектакль в прямом эфире в официальном сообществе 

«ВКонтакте». 

В зале выключили свет, и на сцену вышел художественный руководитель и 

режиссер студии Никита Грибанов. 

Историю первого героя представил сам Никита Грибанов. Его герой родился в 

Испании. В детстве мальчишка-художник понял, что должен стать великим. Он переехал в 

Париж, где построил головокружительную карьеру. Вторая мировая война застала его во 

Франции. Там он встретился с солдатом вермахта, с которым произошел необычный 

диалог, и зритель понял, что этот герой – Пабло Пикассо. 

Все истории были разными, но их объединяло то, что герои искренне рассказывали 

их зрителям, пытались передать самые глубокие переживания и впечатления. Для этого 

актеры досконально изучили биографии великих людей и создали монологи, которые 

удачно объединились в один большой спектакль. И несмотря на то что истории 

рассказывались об определенных исторических личностях, каждый зритель мог создать 

свой образ. 

Спектакль представили публике уже два раза. Причем во второй раз герои были 

другими. Это еще одна отличительная черта спектакля-трансформа – можно с легкостью 

менять персонажей. 
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Этап 8 

Фестиваль электронной музыки «Старфол» 

 
Дата: ноябрь-декабрь 2020 
Характер мероприятия: культурно-массовое 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г. 

Количество участников: более 50 

В ноябре состоялся фестиваль электронной музыки «Starfall». В этот раз он 

проходил уже в привычном для нас онлайн-формате, но тем не менее это не помешало ни 

участникам, ни зрителям, которые наслаждались музыкой диджеев студии технического 

обеспечения у своих экранов прямо из дома. 

Это был второй эпизод Srarfall Radio online. Студия технического обеспечения 

мероприятий и SUAI SHOW снова показали высокий уровень как в самой организации 

трансляции, так и в электронной музыке, ведь каждый диджей выступал со своей 

композицией и своим стилем исполнения, что не могло не порадовать зрителей, которых, 

кстати, было свыше тринадцати тысяч. Именно столько просмотров набрала прямая 

трансляция. Из выступления пяти диджеев каждый мог найти что-то подходящее для 

своего музыкального вкуса. 

Трансляция готовилась две недели, а вот техническое обеспечение площадки и 

прочее было сделано за три дня. 

Как рассказывают организаторы фестиваля, онлайн-режим – намного тяжелее, ведь 

диджеем надо выкладываться намного больше, чтобы через монитор каждый смог 

почувствовать энергию и атмосферу, которая была на площадке. Но, так или иначе, все 

получилось. 

Ждем с нетерпением новых выпусков и надеемся, что скоро удастся вновь 

танцевать под любимые композиции диджеев в офлайн-формате. 

 

Ссылка на мероприятие: https://new.guap.ru/pubs/3795  

 

Материал подготовила: 

 

Специалист I категории ОСВР УРМиСК                                                           А.А. Крутько 

 

https://new.guap.ru/pubs/3795


Этап 9 

 

Фестиваль КВН «Смешной фестиваль» 
 

Дата: октябрь- ноябрь 2020 

Характер мероприятия: культурно-массовое 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г. 

Количество участников: более 100 

17 ноября состоялся «Страшно-смешной фестиваль» КВН в онлайн-формате. 

Несмотря на главную трудность для артиста – отсутствие зрителей, студенты справились 

и создали настоящий праздник юмора. Трансляция собрала около 11 тысяч просмотров. 

Студия «КВН ГУАП» долго и упорно готовилась к этому мероприятию. Не 

обошлось без трудностей: перенос даты фестиваля, изменение состава команд, бессонные 

ночи… Ребята даже сделали импровизированные видеовизитки в Инстаграм, чтобы 

представить свою команду с самой удачной стороны, а также рассказывали о командах в 

сообществе «ВКонтакте». 

На фестивале было два конкурса – приветствие и разминка. Во время выступления 

участники показали эрудицию, актерское мастерство и самое главное – умение шутить. 

Чат трансляции был наполнен поддержкой и восторженными комментариями. А самые 

интересные вопросы из чата задавали участникам на разминке. 

Победы на фестивале распределились следующим образом: 

Номинация «Лучший актер» – Богдан Красников и Руслан Куаншалиев 

Номинация «Открытие фестиваля» – команда «Асс.Ор.Ти» 

Номинация «Лучшая команда» – команда «Шорох в шороховницах» 

Номинация «Лучшая шутка» – команда «Пробел» 

Победитель номинации «Лучший актер» Богдан Красников рассказал про эмоции 

перед выступлением: 

«Стоя за кулисами, я чувствовал, как тело охватывает нервная дрожь. Вдруг я 

понял, что звучит фраза ведущей, после которой наш выход. Это как прыжок: ты делаешь 

один шаг, а дальше летишь. От тебя больше ничего не зависит. Я выдохнул и пошел. А 

дальше – будь что будет». 

А участники команды «Пробел», лауреаты номинации «Лучшая шутка», рассказали 

о сложностях подготовки и эмоциях после победы: 

«Когда мы создали команду, ее состав все время менялся. Люди приходили и 

уходили. Ближе к фестивалю нас оставалось трое, а незадолго до выступления – мы 

вдвоем. Одна неделя была на то, чтобы подготовить выступление и придумать шутки. Это 



пошло нам на пользу, потому что каждый день мы писали. Мы были готовы опустить 

руки, но понимали, что нашим выступлением поможем становлению команды и 

привлечем новых участников. Не надеялись на награду за самую лучшую шутку, так как 

она была придумана всего за час до выступления, и на нее мы рассчитывали меньше 

всего. Шутка как раз была про нашу численность. Но и в высшей лиге есть команды из 

двух человек». 

«Страшно-смешной фестиваль» – шаг в мир большого юмора для новичков, а 

также полезный опыт для заядлых игроков. Поздравляем победителей и желаем 

покорения новых вершин! 
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Этап 10 

Межфакультетская игра «1 тур – 1/8 финала на кубок ректора ГУАП» 

 

Дата: декабрь 2020 
Характер мероприятия: межфакультетская игра 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г. 

Количество участников: более 50 

Ежегодная межфакультетская игра должна была состояться в очном формате в 

декабре 2020 года. К сожалению, В 2020 году, в связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией и ограничениями провести 1/8 финала игр КВН ГУАП возможно было только в 

режиме онлайн. Благодаря административному составу и нашим редакторам, это удалось 

сделать. 

Новый сезон КВН в ГУАП начался в уже не привычной нам трансляции. Нет. В 

этот раз у команд КВН появилась возможность проявить креативность от и до. 

Участникам давались различные задания, в которых они показывали свои навыки в 

юморе, съемке и монтаже. По итогам состоялась «Битва Реприз». В 1/8 финала на кубок 

ректора ГУАП приняли участие следующие команды: 

o Старожилы нашего университета, участники городского Межвузовского 

чемпионата КВН - «Улица Фрунзе»; 

o Победители ноябрьского Страшно-смешного фестиваля КВН ГУАП - «Шорох в 

Шороховницах»; 

o Участники городского мероприятия «Интеллектуада», молодая Команда КВН из 

ГУАП - «Асс.ор.ти»; 

А также новички в рядах КВНа, некоторые из них даже принимали участие в 

фестивале этого года: 

o «Папины Дочки»; 

o «Пробел»; 

o «Дети Инженеров»; 

o «Радостные»; 

o «Корица»; 

o «Брат Бората»; 

В этой беспощадной борьбе ребята многому научились, но в следующий этап на 

финал кубка ректора ГУАП прошли следующие команды: 



· «Папины Дочки»; 

· «Улица Фрунзе»; 

· «Ассорти»; 

· «Шорох в Шороховницах»; 

· «Пробел». 

Они переходят во второй этап с набранными баллами и продолжают их 

накапливать до игр 1/4 финала. Для этого им нужно участвовать в дополнительных 

онлайн-состязаниях, которые устраивают редакторы и руководители студии КВН ГУАП - 

Артемий Кондрашин и Алексей Шальнов У участников, которые не смогли на прямую 

пройти в 1/4 финала, есть шанс продолжить реабилитироваться. Им нужно будет также 

участвовать в дополнительных онлайн-состязаниях, по результатам которых могут быть 

набраны еще команды. Это был сложный год для творчества, но мы всегда будем рады 

видеть вас в зале уже в 

Новом 2021 году. Всем здоровья и почаще улыбаться, ведь смех - это лучшее 

лекарство. 
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Этап 11 

Организация работы творческих студий ГУАП 
 

Дата: октябрь-декабрь 2020 
Характер мероприятия: культурно-массовое 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г. 

Количество участников: более 50 

 

Творческие студии – отдельный мир нашего университета, который дает возможность 

реализовывать себя в разных направлениях. А сами студии каждый семестр проделывают 

огромную работу, чтобы жизнь в университете была не такой однообразной. 

Осенний семестр оказался довольно продуктивным в плане наград и мастер-классов для 

наших студий. Так, например, участники МУЗГУАП стали лауреатами I и II степени в 

молодежном фестивале «Студенческий марафон 2020», не забывая при этом, держать в 

тонусе свой голос, посетив мастер-класс по вокалу. Танцевальная студия также не 

отставала и составила компанию МУЗГУАП в фестивале. Театральная студия успешно 

представила два спектакля с совершенно разными актерами. 

Студия КВН приняла участие в «Финале Кубка Ректора ГУАП 2019/2020», провела 

«Страшно-смешной фестиваль» и, конечно, сыграла на Межвузовском чемпионате КВН 

Санкт-Петербурга. 

Не одно мероприятие в вузе не обходится без Студии организации мероприятий SUAI 

SHOW, которым в этом семестре помимо мероприятий приходилось продолжать 

организовывать и онлайн-трансляции вместе со Студией технического обеспечения 

мероприятий. Эти ребята смогли провести Всероссийский форум «КосмоСтарт», «Талант-

Шоу ГУАП» и многие другие мероприятия, которые проходили в онлайн-формате, 

создавая красочные трансляции и прямые эфиры. Но, несмотря на ежемесячную 

загруженность, они продолжали развиваться, приняв участие в форуме СПЕКТР целых 

два раза (офлайн и онлайн). Техники прошли мастер-класс по подключению. А участница 

SUAI SHOW Кристина Кузнецова представляла Санкт-Петербург на Всероссийском 

конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России 2020». 

Конечно же, Фотостудия и Видеостудия не остались без работы. Они освещали все 

мероприятия, которые проходили в вузе и не только, количество их ТЗ увеличивалось с 

каждым днем. И теперь можно наблюдать плоды их работы. 

Несмотря на то, что вновь приходиться менять форматы и терять возможность живого 

общения, студии не останавливают свою деятельность, а продолжают трудиться в том же 

режиме и во всем находит положительные моменты. 
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Этап 12 

 

Цикл мероприятий для студентов, проживающих в общежитиях ГУАП 

 
Дата: октябрь-декабрь 2020 
Характер мероприятия: культурно-массовое 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г. 

Количество участников: более 50 

Осень в общежитиях университета прошла насыщенно и интересно: студенты 

отмечали праздники, собирались на киновечерах, пели песни под гитару и играли в 

настольные игры. 

Поскольку общежитие на время обучения становится вторым домом для многих 

студентов, очень важно, чтобы жизнь там была комфортной и интересной. Именно 

поэтому Студенческий совет общежитий занимается организацией различных 

мероприятий, которые помогают ребятам поближе познакомиться, сплотиться и найти 

новых друзей. 

Особенно важную роль мероприятия играют для студентов, которые только 

поступили в университет и нуждаются в адаптации к новой среде. Именно поэтому во 

всех корпусах общежитий ГУАП в сентябре прошло Посвящение в первокурсники. Оно 

помогает новым студентам познакомиться с общежитием и его Студенческим советом, а 

кто-то проявляет организаторские навыки и в будущем сам вступает в Студсовет. 

Так, в общежитии на проспекте Маршала Жукова организовали квест с семью 

станциями на разных этажах. Каждая из них была направлена на сплочение команд и 

проявление лидерских качеств. На станциях оценивалась работа команды, чтобы потом 

можно было выявить победителей. А после выполнения всех заданий участников ждала 

интересная викторина и кофе-брейк. Каждая команда получила грамоту за победу в 

определенной номинации. 

Посвящение в первокурсники в корпусе общежития на Варшавской улице прошло 

в тематическом стиле «Ад и рай» и тоже в формате квеста. Каждой из команд нужно было 

пройти все круги ада, чтобы попасть в рай. На этажах были придуманы особенные 

правила и задании, с которыми необходимо было справиться всем командам. 

В октябре в общежитиях состоялись уютные киновечера, которые позволили 

провести время за просмотром хороших фильмов в атмосфере домашнего кинотеатра и 

пообщаться ребятам из различных институтов. Например, в общежитии на улице 

Передовиков одним осенним вечером смотрели фильм «Стражи Галактики», пили чай и 

общались. 

В общежитии на проспекте Маршала Жукова состоялся гитарный вечер: студенты 

исполняли известные песни под гитару, а также свои композиции. Прошел турнир по 

настольной ролевой игре Dungeons&Dragons в жанре фэнтези. Ведущий был арбитром и 

рассказчиком, а игроки создали группу из нескольких персонажей, которые решали 



различные конфликты и участвовали в сражениях, получая награды. В общежитии на 

улице Передовиков играли в самую волшебную игру «Имаджинариум», разгадывали 

загадки игры «Codenames», смеялись над заданиями «настолки» «Свинтус». А в ноябре 

состоялся караоке-вечер, на котором ребята исполнили любимые песни и попили чаю с 

угощениями. В корпусе общежития на Варшавской улице Студсовет организовал 

субботник, во время которого студенты первого и второго курса убирали территорию 

вкруг вуза. 

В ноябре в корпусе общежития на улице Передовиков прошла фотоссесия в стиле 

«Halloween», студенты смотрели страшный фильм «Пятница, 13», самостоятельно делали 

костюмы и накладывали грим, отмечая самый страшный и ужасный праздник в 

году. Кроме того, во всех общежитиях ГУАП в ноябре состоялись игры турнира «Что? 

Где? Когда?». 

Все эти мероприятия помогли студентам интересно провести время, отвлечься от 

учебных дел и поближе познакомиться. 
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Этап 13 

Конкурс «Лучшая студенческая группа 1 курса ГУАП» 

 

 
Дата: 10 ноября 2020 
Характер мероприятия: культурно-массовое 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г. 

Количество участников: более 50 

 
10 ноября состоялся долгожданный финал конкурса «Лучшая студенческая группа 

первого курса». В этом году конкурс практически полностью прошел в онлайн-формате, а 

итоги подвели в виде прямой трансляции 

Заявки на участие в проекте в 2020 году подали 86 групп первого курса, а это более 900 

человек. В течение семестра для студентов проводились различные испытания, которые 

они должны были преодолеть, чтобы получить баллы. Из-за эпидемиологической 

обстановки очно состоялся только спортивный этап конкурса, во время которого 

участники показали свои физические способности. 

Одним из этапов конкурса во время очного обучения был совместный поход группы на 

какое-то развлекательное или культурное мероприятие – например, в музей или на 

спектакль. Еще одним испытанием стал «тематический день», когда студентам 

конкретной группы нужно было одеться в одинаковом стиле, цвете или использовать 

схожие аксессуары. В дистанционном формате для участников организовали 

интеллектуальный этап, игру «Крокодил» в Инстаграм, а также различные спецэтапы, 

которые позволили получить необходимые для победы в конкурсе баллы. 

Таким образом, каждая группа набрала определенное количество очков. Во время онлайн-

трансляции финала студентов поздравили представители администрации всех институтов 

и факультетов, после чего были объявлены результаты конкурса. По итоговым баллам 

лучшими группами в каждом институте и на факультетах ГУАП стали: 

Институт аэрокосмических приборов и систем – группа № 1012 

Институт радиотехники, электроники и связи – группа № 2035 

Институт инновационных технологий в электромеханике и робототехнике – группа № 

3011 

Институт вычислительных систем и программирования – группа № 4036 

Институт информационных систем и защиты информации – группа № 5022 

Институт фундаментальной подготовки и технологических инноваций – группа № М061 

Гуманитарный факультет – группа № 6027 

Институт технологий предпринимательства – группа № 8036К 

Юридический факультет – группа № 9036К 

Факультет среднего профессионального образования – группа № С022 
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Этап 14 

Социальная акция «Новогодняя мастерская» 

 
Дата: с 1 по 14 декабря 2020 
Характер мероприятия: культурно-массовое 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г. 

Количество участников: более 50 

С 1 по 14 декабря ГУАП организовал проект «Новогодняя мастерская». Он прошел 

в онлайн-формате и позволил студентам принять участие в конкурсе поделок. 

В этом году традиционная «Новогодняя мастерская» прошла в необычном 

формате: организаторы решили провести ее онлайн. Все студенты могли принять участие 

в конкурсе новогодних поделок, в течение двух недель умельцы присылали на суд 

строгого жюри свои работы. Кто-то сделал новогодние венки, кто-то – оригами, были 

даже вязаные елочки и самодельные елочные игрушки. Все работы были очень 

интересными и приятно удивили организаторов оригинальностью и талантами авторов. 

Члены жюри назвали две лучшие работы, еще двух победителей выбрали 

голосованием в группе Студенческого совета «ВКонтакте» и одного победителя – в 

Инстаграм Студсовета. Пять победителей получили новогодние боксы со сладостями и 

полезными вещами от Студенческого совета ГУАП. А за новогоднюю атмосферу и 

настроение организаторы конкурса благодарят всех участников! 

    

 

Ссылка на мероприятие: https://new.guap.ru/pubs/3789 

 

Материал подготовила: 

 

Начальник ОСОД УРМиСК                                                                                  Е.А. Пузий  

 

 

  



Отчет № 9 

По договору № 490 от «13» октября   2020 г.о проведении культурно-массовых 

мероприятий 

Этап 1 

 

Турнир ГУАП по пейнтболу 

 

 

Дата: 18 октября 2020 
Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г  

Количество участников: 40  

 
18 октября в клубе «Блокпост» в Ленинградской области состоялся долгожданный турнир 

по пейнтболу. В нем приняли участие 40 человек. 

Студенты образовали две команды – «Красных» и «Желтых». Организаторы провели 

подробный инструктаж и выдали форму. Открыл турнир тренировочный этап, в котором 

команды сражались друг с другом. После этого участников ждал еще один этап, целью 

которого был захват флага противника. Он делился на два тура. В одном из них победила 

команда «Желтых», а во втором – команда «Красных». 

После завершения пейнтбольных баталий участников ждал приятный сюрприз в виде 

бутербродов с горячим чаем. Ребята получили заряд бодрости, позитивные эмоции и 

завели новые знакомства. За все это они поблагодарили организаторов турнира. 
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Этап 2 

 

Турнир по пейнтболу для студентов, проживающих в общежитиях 

 
 

Дата: 25 октября 2020 
Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г  

Количество участников: 40  

 

25 октября на площадке «Блокпост» состоялся турнир по пейнтболу для студентов, 

проживающих в общежитиях университета 

Пейнтбол – самая популярная игра среди студентов нашего вуза, в том числе и тех, 

кто проживает в общежитиях. Именно поэтому на площадке «Блокпост» в осеннем 

семестре развернулась настоящая баталия. Ребята разделились на две группы – «Желтые» 

и «Красные». Первое сражение проходило в лесной зоне, а затем плавно перешло в 

здание, где команды боролись за флаг. Отобрать знамя противника удалось команде 

«Желтых», которая и одержала победу в турнире. 

После игры всех участников ждал кофе-брейк, во время которого они общались и 

делились впечатлениями. 
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Этап 3 

Турнир по мини-футболу между командами общежитий ГУАП 

 

 

Дата: 22 ноября 2020 

Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г  

Количество участников: более 40  

 

Желающих принять участие в соревнованиях было много, однако организаторы 

сформировали несколько команд по 10 человек. На игру пригласили судью и подготовили 

необходимый спортивный реквизит, а также арендовали поле в клубе «Фабрика футбола». 

Судья провел жеребьевку участников и дал старт игры. После напряженного матча 

были определены победители: 

1 место – команда общежития на Варшавской улице 

2 место – команда общежития на проспекте Маршала Жукова 

3 место – команда общежития на улице Передовиков 

Лучшим игроком был признан Владислав Фридель, лучшим вратарем стал Максим 

Нагорных, а лучшим голкипером – Владимир Аганов. Победителей наградили кубками и 

памятными медалями, а также для всех участников организовали кофе-брейк. 
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Этап 4 

 

Межфакультетский турнир по бильярду 

 

Дата: 3 ноября 2020 

Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г  

Количество участников: 40  

 
3 ноября состоялся ежегодный турнир по бильярду между студентами разных 

факультетов и институтов нашего вуза. 

Судьей турнира стал Гавриил Петров – участник городского студенческого турнира 

U-cup. Он предложил участникам «киберспортивную сетку», которая позволила всем 

командам сразиться друг с другом. 

По итогам нескольких напряженных партий места распределились следующим 

образом: 

1 место – Институт инновационных технологий в электромеханике и 

робототехнике 

2 место – Институт радиотехники, электроники и связи 

3 место – Институт аэрокосмических приборов и систем 

Все победители получили грамоты и медали.  
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Этап 5 

 

Межфакультетский турнир по картингу 

 

Дата: 11 ноября 2020 

Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-41/20 от 31.01.2020 г  

Количество участников: 40  

11 ноября состоялось необычное спортивное мероприятие для нашего вуза – 

турнир по картингу среди студентов ГУАП, который прошел в клубе «PitStop». 

Для студентов провели инструктаж и выдали защитную экипировку, а поле этого 

участники сформировали команды по 6 человек. Каждый заезд проходил по 10 минут, в 

это время фиксировалась скорость прохождения круга. Участники, которые показали 

наиболее высокий результат, вышли в финал. 

По итогам финального этапа распределили награды между женскими и мужскими 

командами. Победителей наградили медалями и подарочными сертификатами. 
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