
Отчет об организации и о расходовании средств на 

организацию культурно-массовой, 

физкультурной, спортивной и оздоровительной работы 

с обучающимися очной формы обучения в 2018 году 

 

I. Отчет о расходовании средств на организацию культурно-массовой, 

физкультурной, спортивной и оздоровительной работы с 

обучающимися очной формы обучения  (по итогам финансового 

2018 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 7 382,8 2 360,8 9 743,6 

1.2 
Объем средств направленных на 

организацию физкультурной работы 
01 - 12 8 451,3 686,0 9 137,3 

1.3 
Объем средств направленных на 

организацию спортивной работы 
01 - 12 2 288,5 288,9 2 577,4 

1.4 
Объем средств направленных на 

организацию оздоровительной работы 
01 - 12 447,3 228,5 675,8 

 Итого:  18 569,9 3 564,2 22 134,1 

 
II. Отчет об организации культурно-массовых, физкультурных, 

спортивных, оздоровительных мероприятий для обучающихся очной 

формы обучения  
 

Весенний семестр 2017/2018 учебного года 
1. Культурно-массовые мероприятия 

1.1. Конкурс  «Лучшая студенческая группа 1 курса ГУАП» (финал) 

Дата: 17 февраля 

Характер мероприятия: конкурс 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: около 50 человек 

 

Конкурс «Лучшая студенческая группа 1-ого курса ГУАП» длился не один месяц и 

состоял из многочисленных этапов и заданий. Благодаря строгому отбору, в финал 

прошли 7 групп, которым предстояло побороться за первое место. Для финала участникам 



было необходимо защитить проект, предложить три новых этапа конкурса на следующий 

год и презентовать их экспертам. 

После этого участником предстояло выполнить еще два задания: показать 

презентационное видео и сценический номер-визитку в свободном стиле. Тематикой для 

всех выступлений стало добровольчество. И это не случайно, ведь 2018 год в нашей 

стране объявлен годом добровольца и волонтера. 

Каждая часть финала оценивалась жюри по трем критериям – раскрытие темы, 

содержательность выступления и оригинальность номеров. В качестве жюри выступили 

заместитель председателя Студенческого совета ГУАП Евгений Бызов, председатель 

Студенческого совета Института радиотехники, электроники и связи Татьяна Мисникова, 

ведущий специалист управления по работе с молодежью и стратегическим 

коммуникациям, руководитель культурно-творческих мероприятий ГУАП Анна Куликова 

и другие. Перед выходом на сцену участники подкрепились на организованном кофе-

брейке. 

Выбрать наиболее достойных участников было непросто, так как все выступления 

прошли на высоком уровне.  И все-таки места распределились следующим образом: 

1 место – группа 3743 

2 место – группа 1742 

3 место – группа 3745 

Поздравляем победителей! 

 

 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1827 

 

1.2. Праздничная акция «День защитника Отечества» в учебных корпусах ГУАП 

Дата: 21 февраля 

Характер мероприятия: праздничная акция 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: около 150 человек 

 

На торжественном построении личного состава учебного военного центра и 

военной кафедры были объявлены приказы министра обороны Российской Федерации, 

ректора ГУАП, начальников УВЦ и военной кафедры о поздравлении военнослужащих, 

студентов и работников с праздником. Лучшие офицеры, студенты и сотрудники 

университета были награждены медалями Министерства обороны и грамотами ГУАП. 

Также состоялось посвящение первокурсников в студенты Учебного военного 

центра при ГУАП. Студенты торжественно поклялись с честью и достоинством нести 

высокое звание студента учебного военного центра, добиваться высоких результатов в 

учёбе и дисциплине. 

Украшением праздника стало выступление духового оркестра Северо-Западного 

командования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Проректор ГУАП Павлов Игорь Александрович поблагодарил военного дирижёра 

оркестра за деятельное участие военнослужащих Росгвардии в военно-патриотическом 
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воспитании студентов ГУАП и выразил надежду на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество. 

Сюрпризом для всех стало прибытие в ГУАП главного трофея Континентальной 

хоккейной лиги – Кубка Гагарина, обладателем которого по итогам сезона 2016/2017 

является хоккейная команда СКА (Санкт-Петербург). Студенты Института военного 

образования с гордостью фотографировались на фоне Кубка. 

В завершение празднования Дня защитника Отечества состоялась военно-

спортивная эстафета, в которой приняли участие команды студентов учебного военного 

центра и военной кафедры. В упорной борьбе победу одержала команда студентов 

военной кафедры, а все участники турнира получили заслуженные награды. 

 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1824 

1.3. Праздничная акция «23 февраля в ФСПО» 

 

Дата: 22 февраля 

Характер мероприятия: праздничная акция 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: около 50 человек 

 

Состоялась праздничная акция – девушки поздравили студентов и преподавателей. 

С самого утра представительницы прекрасного пола встречали на входе 

сотрудников и студентов и дарили им открытки. А во время большого перерыва начались 

различные конкурсы: студенты отжимались, участвовали в соревнованиях по армреслингу 

и всеми силами пытались доказать, что достойны носить звание «Защитника Отечества».  

Участники получили кондитерские изделия в качестве поощрительного приза. 

 

 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1922  

 

1.4. Праздничная акция «8 Марта» в учебных корпусах ГУАП 

Дата: 6 марта 

Характер мероприятия: праздничная акция 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: около 150 человек 

 

В преддверии 8 Марта во всех корпусах университета прошли праздничные акции 
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Представители сильной половины человечества поздравили студенток и сотрудниц 

университета с Днем 8 марта и вручили им приятные презенты. В здании ГУАП на 

Большой Морской волонтер в костюме космонавта раздавал дамам праздничные 

открытки, цветы и воздушные шары. Мужчины писали поздравления девушкам, а те, в 

свою очередь, могли принять участие в викторине и получить приз. 

В корпусах университета на ул. Гастелло и Ленсовета также дарили открытки и 

воздушные шары, а кроме этого, для девушек организовали конкурсную программу и 

танцевальный номер. 

И, конечно, в течение всего дня молодые люди высказывали дамам поздравления и 

комплименты. 

 

 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1854  

1.5. Праздничная акция «8 марта в ФСПО» 

Дата: 7 марта 

Характер мероприятия: праздничная акция 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: около 50 человек 

7 марта в корпусе ГУАП на Московском проспекте поздравляли студенток и 

сотрудниц вуза 

Организаторы встречали женщин при входе на факультет, дарили им открытки, 

воздушные шары и говорили самые теплые слова. В перерыве студенческий совет 

продолжил радовать представительниц прекрасного пола приятными сюрпризами: для 

девушек провели интересные конкурсы, в адрес милых дам звучали самые изысканные 

комплименты. Всех участников угостили кондитерскими изделиями. 

 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1922  

 

1.6.  «Карьерный марафон»  

Дата: 12 марта 
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Характер мероприятия: просветительское мероприятие 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: 100 человек 

 

В читальном зале библиотеки ГУАП на Большой Морской состоялось первое 

мероприятие «Карьерного марафона»: девять крупных компаний представили свои стенды 

в рамках университетской ярмарки вакансий. А в течение последующих пяти дней 

студенты будут знакомиться с известными работодателями, посещать предприятия и 

лекции. 

Первым мероприятием «Карьерного марафона» в ГУАП стала ярмарка вакансий. В 

течение трех часов представители таких крупных компаний, как Nissan, АО «Котлин-

Новатор», ПАО «Техприбор», Selectel, Ready for Sky отвечали на вопросы студентов о 

трудоустройстве. 

Студенты активно участвовали в ярмарке вакансий: выполняли задания 

работодателей, отвечали на вопросы викторин и получали приятные призы от компаний и 

отдела трудоустройства ГУАП. Среди самых распространенных представители 

предприятий отмечали вопросы студентов, касающиеся практик и стажировок. 

Практически все компании могут предложить такой вариант взаимодействия и чаще всего 

с предусмотренной оплатой труда. Кроме того, работодатели крайне заинтересованы в 

долгосрочном сотрудничестве со студентами старших курсов и выпускниками. 

Ярмарку вакансий посетили порядка 400 студентов. А в последующие дни у 

участников «Карьерного марафона» будет возможность побывать на предприятиях 

работодателей и прослушать лекции от представителей компаний. Это поможет будущим 

выпускникам быть в курсе тенденций на рынке труда и иметь возможность выбрать ту 

работу, которая будет приносить удовольствие и достойный материальный доход

 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1856 

 

1.7. Конкурс «Мисс и Мистер ГУАП» 

Дата: 30 марта 

Характер мероприятия: конкурс 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: 70 человек 

 

Состоялся финал пятого конкурса «Мисс и Мистер ГУАП». В этот раз участников 

и зрителей ожидали новые этапы, необычные задания и, как всегда, море драйва и 

незабываемых эмоций 

Подготовка к финалу юбилейного конкурса заняла полтора месяца. Претенденты, 

прошедшие отборочный этап за это время успели поучаствовать в кулинарном, 

спортивном и интеллектуальном конкурсах. В итоге впервые за всю историю проекта не 

проводился полуфинал – семь девушек и семь юношей, успешно выдержавшие все 
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предварительные испытания, сразу стали финалистами. На кастинге и финале конкурса 

для участников были организованы кофе-брейки. 

В начале концертной программы финала зрителям показали ролик видеостудии 

ГУАП с хронологией конкурса, после чего состоялось традиционное дефиле участников и 

представление жюри. 

В рамках первого конкурса – творческого этапа – участники должны были 

максимально проявить свои таланты. Девушки путем жеребьевки выбирали себе 

партнеров из числа претендентов на титул «Мистер ГУАП», и таким образом были 

сформированы семь пар, которые готовили совместное выступление. Номера всех 

участников получились очень яркими и запоминающимися. Так Владислав Бычихин и 

Диана Цветинская смогла совместить танец с рэпом, а Александра Измалкова и Никита 

Широбоков подготовили шуточную сценку про взаимоотношения полов. 

Следующим был танцевальный этап, и в этом году девушкам и юношам впервые 

предстояло танцевать вместе. Зажигательное выступление участников зал встретил 

бурными овациями. В перерывах зрителям показывали ролики о том, как претенденты 

проходили отборочные этапы, а ведущие благодарили спонсоров, которых в этом году 

было более 20. 

Самым непростым и непредсказуемым этапом стал конкурс-импровизация. Его 

проводил руководитель студии КВН ГУАП Василий Волкодаев. По правилам этапа 

Василий вытягивал имя претендентки и претендента на титул победителя, и образованная 

пара должна была импровизировать в условиях конкретной ситуации. Порой события 

приобретали неожиданное развитие, зато участники смогли сполна проявить свою 

оригинальность и креативность. 

Именно этот этап завершил конкурсную часть финала, после чего жюри 

отправилось в комнату для совещаний. Скучать в ожидании итогов зрителям не пришлось 

- концертную программу продолжили выступления участников студии «МузГУАП», а 

ведущие разыграли множество подарков от партнёров конкурса. 

Ну и, конечно же, не обошлось без конкурса групп поддержки. В этом году он был 

особенно масштабным и красочным: команды подготовили огромные плакаты, футболки, 

шарики, светящиеся палочки, кричалки и сделали все, чтобы поддержать участников. 

Победу же разделили между собой группы поддержки Института военного образования и 

Института аэрокосмических приборов и систем. 

Главные ж итоги этого вечера получились, как и всегда достаточно неожиданными. 

По итогам голосования жюри титулы в различных номинациях распределились 

следующим образом: 

 Мисс Обаяние и Мистер Обаяние — Елизавета Кузьменок и Александр 

Онуфриенко 

 Мистер Стиль и Мисс Элегантность — Кирилл Шишков и Тиннита 

Сорокина 

 Мисс Артистизм и Мистер Артистизм — Александра Измалкова и Аркадий 

Лосев 

 Мисс Оригинальность и Мистер Оригинальность — Марина Тарасова и 

Никита Смирнов 

 Мисс Спорт и Мистер Спорт — Александра Курсова и Никита Соколов 

 Мисс Активность и Мистер Активность — Диана Цветинская и Никита 

Широбоков 

 Мисс Творчество и Мистер Творчество — Полина Болясова и Владислав 

Бычихин 

Обладателями специальных номинаций вице-мисс и вице-мистер стали Полина 

Болясова и Кирилл Шишков 



Ну а победителями конкурса «Мисс и Мистер ГУАП 2018», пройдя непростой путь 

в полтора месяца, стали Елизавета Кузьменок и Никита Соколов. Именно они получили 

титулы Мисс ГУАП и Мистер ГУАП и множество призов от спонсоров мероприятия. 

Мы поздравляем всех финалистов юбилейного проекта «Мисс и Мистер ГУАП» и 

желаем им удачи в дальнейших начинаниях. Приглашаем всех желающих принять участие 

в этом ярком конкурсе в 2019 году! 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1902 

 

1.8.Конкурс «Студент года ГУАП» 

Дата: 21 июня 

Характер мероприятия: конкурс 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: 58 человек 

 

Награждала победителей ректор Университета Юлия Анатольевна Антохина в 

рамках заседания Ученого совета. 

«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 учебно-воспитательной работе Виктором 

Матвеевичем Боером определяли лучших. 

Так, в результате тщательного отбора, определились победители конкурса в 2018 

году: 

«Лучший в научном и техническом творчестве» - 

Гришенцова Екатерина Сергеевна, студентка группы №8715М 

Добровольская Ангелина Александровна, студентка группы №1521 

«Лучший в организации студенческой деятельности волонтерского движения» - 

Лесонен Олеся Сергеевна, студентка группа №1532 

«Лучшая студенческая творческая личность» - 

Прохорова Анастасия Антоновна, студентка группы № 3643 

«Лучший руководитель органов студенческого самоуправления в ВУЗе» - 

Сабулуа Диана Лериевна, студентка группы № 1521 

Щемелева Ирина Сергеевна, студентка группы №4715М 

«Студенческий социальный проект года» - 

Черноусова Полина Михайловна, студентка группы №3725М 

«Лучший организатор программ творчеств и досуга» - 
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Садретдинова Вероника Рустамовна, студентка группы № 1621 

«Лучший пропагандист и организатор здорового образа жизни» - 

Вишневская Вероника Эдуардовна, студентка группы № М451 

«Лучший руководитель органов студенческого самоуправления в общежитии»: 

Тепляков Вячеслав Дмитриевич, студент группы №2343 

 

 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2059  

 

1.9.Интеллектуальная игра  «Мозгобойня» 

Дата: 26 апреля 

Характер мероприятия: интеллектуальная игра 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: около 60 человек 

 

В актовом зале на Ленсовета, 14 прошла интеллектуальная игра «Мозгобойня» на 

Кубок Совета обучающихся ГУАП. Чтобы определить, кто самый эрудированный, в ней 

приняли участие 10 команд преподавателей и 9 команд студентов от разных институтов и 

факультетов 

«Мозгобойня» традиционно проводится каждый год, но в этот раз приняла новый 

формат: игра прошла в виде интеллектуальной викторины. Автором и ведущим 

интеллектуального состязания стал магистр телевизионной игры «Что? Где? Когда», 

директор Центра координации научных исследований ГУАП Алексей Рабин. Игрокам 

было предложено 5 туров по 10 вопросов на самые разные темы. На ответ отводилась 

одна минута. В рамках мероприятия был организован кофе-брейк для участников. 

В нелегкой борьбе третье место завоевала команда преподавателей 1-го института. 

Команды преподавателей 4-го института и ИБМП набрали одинаковое количество баллов, 

поэтому судьбу первого места должны были решить результаты студенческих команд. 

При итоговом подсчете баллов второе место завоевала команда преподавателей 4-го 

института, а первое – команда преподавателей института ИБМП, которые получили кубки 

с шильдами.  
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Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1975  

 

1.10. Патриотическая акция «День космонавтики» в учебных 

корпусах ГУАП 

Дата: 12 апреля 

Характер мероприятия: патриотическая акция 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: более 200 человек 

 

В корпусе ГУАП на улице Гастелло прошла праздничная акция посвященная Дню 

Космонавтики. 

Сначала для студентов в читальном зале провели две тематические игры: ребята 

могли проверить свои знания в области космонавтики, а за правильные ответы получить 

сладкие призы. Основная часть программы состояла из трех тематических конкурсов и 

беспроигрышной лотереи, в которой ребята получили кондитерские изделия. 

Студенты выполняли интересные задания: пытались сопоставить имя космонавта и 

его подвиг, попробовать построить собственную МКС, расшифровать послание из 

космоса, а также поверить вестибулярный аппарат. Также участникам праздничной акции 

раздавали воздушные шары, которые они в конце мероприятия, загадав желание, 

отпустили в небо. 

Акция была призвана напомнить о знаменательной дате, которая вывела развитие 

мировой космонавтики на новый уровень. 

 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1938  

 

1.11. Культурно-историческая экскурсия в Великий Новгород для 

студентов ФСПО 

Дата: 21 апреля 

Характер мероприятия: экскурсия 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: 40 человек 

 

Студенты ФСПО побывали в Великом Новгороде, где стали участниками 

театрализованной экскурсии и необычного концерта, посвященного музыкальной 

культуре этого древнего города 

Великий Новгород - один из красивейших русских городов, настоящая 

сокровищница национальной культуры и искусства. Во время театрализованной 

экскурсии «Новгородский вояж», которую для студентов ФСПО провел Посадник 

Господина Государя Великого Новгорода Сбыслав, студенты не только познакомились с 

городом, в котором начинал править Рюрик, откуда пошла слава о былинном Садко, 
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первом национальном герое Александре Невском и государственном муже Ярославе 

Мудром, но и узнали «откуда есть пошла земля русская». 

А еще Сбыслав в своем «сказе» поведал студентам о том, как строили Детинец, о 

твердынях его – башнях крепкостенных, о славном князе Владимире Ярославиче, что 

воздвиг город каменный и делах его ратных. Рассказал о Храме чудном Бориса и Глеба, 

что Садко Сытиныч выстроил, о святынях собора Софийского, о вратах Магдебургских и 

о тайнах великих, на вратах запечатлённых – как от волка укрыться, как верные клятвы 

давать, как от лютой напасти уберечься, о дворе Владычном. 

Во второй половине дня, после обеда в кафе, студенты были приглашены на 

необычный концерт «Музыкальная культура древнего Новгорода» в центре музыкальных 

древностей В. И. Поветкина - художника, реставратора, учёного и музыканта, собравшего 

уникальную коллекцию славянской музыкальной культуры. 

Студенты с большим интересом прослушали лекцию о музыкальных традициях 

Новгородчины и узнали любопытные факты о народных инструментах, услышали 

звончатые гусли, песни и наигрыши. А возможность самим взять в руки 

отреставрированные инструменты никого не оставила равнодушным, - смотритель музея 

продемонстрировал уникальный мастер-класс, благодаря которому у каждого была 

возможность прикоснуться к народной музыкальной культуре. 

 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1942  

 

1.12. Выездной творческий фестиваль «ВВерх» студенческих студий 

культурно-массового развития ГУАП 

 

Дата: 28-29 апреля 

Характер мероприятия: фестиваль 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: Более 200 студентов 

28 и 29 апреля состоялся ежегодный выезд «Вверх». Более 200 студентов 

(практически вся «творческая элита ГУАП») собрались на базе отдыха «Связист». 

Фестиваль творческих студий «Вверх» – самое долгожданное мероприятие для 

всех студентов университета, в свободное от учебы время занимающихся разными видами 

творчества. В этом году выезд состоялся уже в пятый раз и отметил свой первый 

настоящий юбилей. Для участников была организована интерактивная командная игра по 

станциям, «творческая вертушка» с различными мастер-классами, состоялась аттестация, 

а также спортивные мероприятия. 

Во время игры по станциям студентам представилась возможность с головой 

окунуться в работу каждой студии: взять интервью, поставить собственный танец и 

музыкальное представление, стать актером, пройти тренинг у лучших ведущих вуза. 

На мастер-классах участники прыгали через огромную скакалку, играли в 

волейбол, учились плести украшения-фенечки и показывать фокусы. А прекрасная 
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солнечная погода и свежий воздух располагали к прогулкам по тенистым аллеям базы 

отдыха «Связист». 

Вечером после успешной аттестации все студии собрались на гала-концерте. 

Оригинальные номера сменяли друг друга: песни, танцы, представления КВН и студии 

ведущих, красочные презентации и смешные видеоролики. Этот творческий «капустник» 

прошел душевно, по-домашнему и, как и положено юбилейному событию, был наполнен 

множеством сюрпризов и приятных неожиданностей, такими как символичные свитшоты 

и силиконовые браслеты. А после особой вечерней церемонии студентов ожидала 

вечеринка в зоне барбекю с песнями под гитару. 

Всех участников выезда разместили в комфортабельных 4-х и 6-ти местных 

номерах, организовали им трех разовое питание на территории базы отдыха «Связист».  

«Вверх-2018», безусловно, запомнился всем без исключения участникам – и 

новичкам и тем, кто не пропустил еще ни одного фестиваля.  

 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1973  

 

1.13. Турнир КВН на кубок ректора ГУАП (финал) 

 

Дата: 6 апреля 

Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: Около 250 человек 

Прошел финал межфакультетских игр КВН на кубок ректора ГУАП.  

Открыла финальную игру группа поддержки ГУАП «Нейтрино», исполнив 

зажигательный танец. После чего все команды начали представлять свои выступления. За 

кубок в финале боролись следующие коллективы: участники Межрегиональной лиги 

«Балтика» команда «Каркаде», «Калифорния» (сборная команд «ИБМП» и «По-

домашнему»), команда 1-го института «Шашечка», «Необычное явление» от 8-го 

института, сборная первого курса «По-фану», а также «Слишком сложно» - обладатели 

малого кубка в прошлогоднем финале. Вне конкурса выступали команды «Каждому своё» 
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- победители прошлого года и «Трёхлинейка» - ребята с факультета среднего 

профессионального образования. 

По традиции участники провели «разминку» с залом. Причем на вопросы отвечали 

даже бывшие члены студии КВН. Затем прошел видеоконкурс: «Калифорния» показала 

пародию на фильм в жанре «нуар», «Шашечка» «взорвала» зал своим роликом про 

вирусный интернет-тренд «подкидывать и ставить бутылку», «По-фану» сделали пародию 

на программу «В мире животных», где вместо зверей героями выступали люди, а 

«Необычное явление» представили предвыборный ролик 2024 года для своего кандидата 

Дмитрия. Все номера зал встречал громкими овациями. 

Для зрителей организовали розыгрыш репостов, в котором разыграли футболку, а 

также провели лотерею, где в качестве призов участники получили сувенирную 

продукцию ГУАП и набор капкейков. Также для всех участников был организован кофе-

брейк. 

После оценок жюри места распределились следующим образом: 

1 место - «Каркаде» 

2 место - «Калифорния» 

3 место - «Шашечка» 

 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1973  

 

1.14. Конкурс  «Лучший староста учебной группы ГУАП» 

Дата: 2 марта – 26 апреля 

Характер мероприятия: конкурс 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: 50 участников 

 

2 марта состоялось открытие конкурса «Лучший староста учебной группы ГУАП», 

в котором приняли участие 50 старост из различных институтов и факультетов нашего 

вуза. 

В первый день проведения участники познакомились с оргкомитетом и 

кураторами, обсудили расписание конкурса и принялись за работу, ведь для них 

подготовили много увлекательных заданий и игр. Старосты выучили несколько 

флешмобов и приняли участие в играх «Броуновское движение» и «Часы». 

В последней игре им нужно было назначать встречи другим участникам и каждый 

час обсуждать определенную тему для разговора. В конце первого конкурсного дня 

старосты получили задания для следующих этапов.  
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Буквально за несколько дней до финала оргкомитет конкурса подготовил для 

участников настоящий праздник – накрыл праздничный стол, за которым собрались 

финалисты. В дружелюбной атмосфере ребята делились своими переживаниями перед 

финалом, рассказывали о впечатлениях от конкурса. Оргкомитет дал последние 

напутствия, ответил на волнующие вопросы, а старосты, в свою очередь, внесли 

предложения по совершенствованию конкурса в следующем году. 

26 апреля состоялось награждение победителей конкурса «Лучший староста 

учебной группы ГУАП», в котором приняли участие 55 старост со всех институтов и 

факультетов университета 

В финальном этапе конкурса объявили лучших старост каждого института, после 

чего им предстояло выступить с самопрезентацией перед представителями деканатов. 

Конкурсанты поочередно выступали с речью, в которой обосновывали, почему же именно 

они достойны звания «Лучший староста», а также отвечали на вопросы жюри. 

Специальная конкурсная комиссия оценивала не только качество проделанной работы, но 

и умение кандидата держаться на сцене, грамотность речи, способность импровизировать. 

После совещания жюри лучшей старостой учебной группы ГУАП была признана 

студентка Института технологий предпринимательства, староста группы 8651к Анастасия 

Никитина. 

Лучшими старостами институтов и факультетов ГУАП стали: 

Институт аэрокосмических приборов и систем – староста группы 1733 Илья 

Артюшкин 

Институт радиотехники, электроники и связи – староста группы 2731 Кристина 

Ярушина 

Институт инновационных технологий в электромеханике и робототехнике – 

староста группы 3743 Виктор Ермохин 

Институт вычислительных систем и программирования – староста группы 4710 

Павел Рогозин 

Институт информационных систем и защиты информации – староста группы 5712 

Ярослав Теряев 

Гуманитарный факультет – староста группы 6729 Юлия Осипова 

Институт военного образования – староста группы 7561ВЦ Светлана Сарайкина 

Институт технологий предпринимательства – староста группы 8651к Анастасия 

Никитина 

Юридический факультет – староста группы 9734К Дарья Махина 

Институт инноватики и базовой магистерской подготовки – староста группы М721 

Кирилл Пяткин 

Факультет среднего профессионального образования – староста группы С782 

Даниил Бельков 
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1.15. Конкурс «Лучшее общежитие ГУАП» 2 тур 

Дата: февраль - май 

Характер мероприятия: конкурс 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: 50 участников 

 

В рамках конкурса прошли следующие мероприятия: 

-праздничная акция «День святого Валентина». Самый романтичный праздник 

прошел в доброй и уютной атмосфере. Для студентов организовали лотерею, в которой 

каждый участник получил приятный символический подарок. Весь день любой желающий 

мог написать послание и отправить по «почте любви». Кроме того, влюблённые 

фотографировались с тематическими табличками, на которых писали приятные слова и 

пожелания, а вечером «купидоны» раздали валентинки и организовали небольшой кофе-

брейк, чем особенно порадовали студентов общежития. 

- праздничная акция «Здравствуй масленица». 18 февраля в общежитиях 

университета на улице Передовиков и проспекте Маршала Жукова провожали зиму – 

студенты отмечали старинный и всеми любимый праздник Масленицы 

Как известно, Масленица славится своими традициями и забавами, а особенно 

сытным и вкусным угощением – блинами. В этот день принято веселиться, устраивать 

гуляния, петь и водить хороводы, чтобы быстрее проводить зиму и встретить 

долгожданную весну. Именно поэтому в этот праздничный день Студенческие советы 

общежитий ГУАП приготовили для студентов развлекательную программу и вкусные 

угощения. Студенты смогли принять участие в конкурсах и полакомиться блинами с 

всевозможными начинками. 

- праздничная акция, посвященная Дню защитника отечества. Ребята  сделали 

яркие фото, которые получили на память, покушали, весело провели время в холле 

первого этажа и отметили этот замечательный день! 

- праздничная акция, посвященная Международному Женскому дню. Студ. Советы 

общежитий поздравили девушек с замечательным праздником, организовали кофе-брейк. 

Счастливые глаза и улыбки наполнили наш дом теплом и нежностью. 

- встреча студентов с администрацией общежитий и университета. Состоялись 

встречи с проректорами, затронули актуальные темы для молодого поколения. Также 

после беседы был проведён интерактив, на котором каждый получил развёрнутый ответ 

на свой вопрос, и организован кофе-брейк для неформального общения участников 

встречи. 

- мероприятия, посвященные Дню Победы ВОВ 

- отчетное собрание студенческого Совета общежития, на данной встрече в 

неформальной обстановке, с чаем и пирожными, затронули злободневные и актуальные 

темы. Правила поведения в экстремальных ситуациях, технику безопасности, ремонты 

этажей и комнаты самоподготовки, как и где с пользой провести время активной 

молодёжи. 

15 мая в Георгиевском зале корпуса университета на улице Гастелло, 15 состоялся 

конкурс «Лучшее общежитие ГУАП». Победителям в различных номинациях вручили 

грамоты и ценные призы. 

На церемонии награждения присутствовали проректор по административной 

работе и режиму Игорь Александрович Павлов, начальник отдела по работе в общежитиях 

Михаил Юрьевич Пивцаев, заведующие общежитиями Денис Вячеславович Фёдоров, 

Людмила Николаевна Дёмкина и Зульфия Максудовна Сафина. Состоялось отчетное 

собрание Студенческого совета общежитий, на котором председатели рассказали о 

проделанной за год работе. 



Затем участникам номинации «Лучшая комната» и «Лучшая секция/ этаж» вручили 

грамоты и подарки. За второе и третье место победители получили набор посуды, а 

обладатели первого места – пылесосы. 

Председатель Студенческого совета ГУАП Екатерина Пузий наградила 

победителей номинации «Лучший студенческий совет общежитий». Третье место 

досталось Ксении Сорокиной из общежития № 3, второе – Вячеславу Теплякову из 

общежития № 2, а победителем в номинации стал Константин Страшко из общежития 

№1. 

По итогам конкурса самым лучшим было признано общежитие № 3 (заведующая – 

Зульфия Максудовна Сафина, комендант – Ольга Семёновна Караваева). На втором месте 

оказалось общежитие № 1 (заведующая – Людмила Николаевна Дёмкина, комендант – 

Наталия Александровна Сорокина). Третье место заняло общежитие № 2 (заведующий – 

Денис Вячеславович Фёдоров, комендант – Елена Владимировна Дюльгер).   
 

 
Ссылки на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1993 http://new.guap.ru/pubs/1826  

http://new.guap.ru/pubs/1825  

 

1.16. Цикл патриотических мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 

в ГУАП 

Дата: 7  – 9 мая 

Характер мероприятия: патриотические мероприятия 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: 500 человек  
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7 мая в университете отметили День Победы. Сотрудников вуза, переживших 

страшные военные годы, поздравила ректор ГУАП и представители ректората, а студенты 

преподнесли творческие подарки. 

Чествования ветеранов и жителей блокадного Ленинграда начались с 

торжественного построения преподавателей и студентов Учебного военного центра 

ГУАП. С поздравлениями выступили ректор Юлия Анатольевна Антохина и директор 

Института военного образования, проректор по административной работе и режиму Игорь 

Александрович Павлов. 

Студенты УВЦ традиционно возложили цветы к памятным доскам в честь 

сотрудников университета, павших в боях Великой Отечественной войны, и бюсту 

маршала Победы Георгия Жукова. Лучшим офицерам и студентам учебного военного 

центра вручили награды, грамоты и благодарности. 

И, конечно, для ветеранов подготовили большой праздничный концерт. 

9 мая студенты и сотрудники ГУАП прошли в строю Бессмертного полка по 

Невскому проспекту. В акции приняли участие 77 человек от нашего университета. 

«Бессмертный полк» — гражданская инициатива, призванная хранить память о 

Великой Отечественной войне. В разных городах России сотни тысяч людей несут 

портреты родственников-фронтовиков, блокадников, детей войны и тружеников тыла. 

В этом году ГУАП в третий раз принял участие в акции. Студенты и преподаватели 

университета пронесли портреты участников Великой Отечественной войны – 

сотрудников ЛИАП-ГУАП и своих родственников. Изготовление транспаранта можно 

было заказать в редакционно-издательском центре вуза. Во время прохождения городской 

акции был организован питьевой режим. 

Во время шествия произошла невероятная встреча: студенты ГУАП встретили 

дочку и внучку ректора ЛИАП в 60-е годы, участника Сталинградской битвы, Александра 

Александровича Капустина. 

В преддверии Дня победы в корпусах университета прошли праздничные акции. 

Студенты поздравили преподавателей и сотрудников вуза, приняли участие в концертной 

программе 

В этот день во всех корпусах звучала музыка военных лет, раздавали георгиевские 

ленты, а в здании ГУАП на Большой Морской дарили воздушные шары. 

Студенты принимали участие в конкурсах, выполняли различные задания: нужно 

было сопоставить события Великой Отечественной войны с датами, написать 

поздравления ветеранам и даже разобрать автомат Калашникова. В корпусах на ул. 

Гастелло и ул. Ленсовета была организована концертная программа. 

 

http://media.guap.ru/1726/001.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1726/002.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1726/003.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1726/004.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1726/005.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1726/006.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1808/001.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1808/004.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1808/007.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1808/008.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1808/009.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1809/001.jpg?s=lg


 

Ссылки на мероприятия: http://new.guap.ru/pubs/1966  http://new.guap.ru/pubs/2034 

http://new.guap.ru/pubs/2033  

 

1.17. Праздничный концерт «Шоу-КВН» 

Дата: 18 мая 

Характер мероприятия: концерт 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: 200 человек 

В актовом зале корпуса университета на Ленсовета, 14 состоялось первое 

Юмористическое шоу от студии КВН ГУАП. Выступление прошло в необычном формате 

и впечатлило зрителей своей оригинальностью. 

В этот пятничный вечер у любителей искрометного юмора и хороших шуток была 

отличная возможность увидеть выступление студии КВН в новом формате. Участники 

подготовили «сборную солянку» из различных юмористических жанров – от стандартных 

миниатюр и StandUP-выступлений до импровизации и работы с залом. 

Шутили на самые разные темы: одни – про свое усыновление, другие про то, как 

начали заниматься бегом. Было и выступление в формате «Лига плохих шуток». А когда 

началась «разминка» со зрителями, в ней с радостью приняли участие бывалые КВНщики. 

Участники шоу были приятно удивлены организованному для них кофе-брейку и 

подаркам: стикер-паков с символикой. Совершенно неожиданно на сцену вышла 

импровизированная сборная из выпускников студии прошлых лет, которые стали 

полноценными участниками шоу. 

Ведущими вечера были руководители студии КВН Василий Волкодаев и Алексей 

Шальнов. А среди почетных гостей – выпускники студии с 2010-ого года по 2015-ый. 

Вечер прошел на «ура», студийцы попробовали новые форматы шуток и 

представили свое творчество широкой аудитории. Также, для участников был организован 

кофе-брейк. Стало понятно, что участники КВН ГУАП могут составить конкуренцию 

многим ТВ-юмористам. 
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1.18. Праздничное мероприятие «Весенний бал» 

Дата: 16 мая 

Характер мероприятия: мероприятие 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: 100 человек 

В актовом зале университета состоялся ежегодный «Весенний бал ГУАП». 

Студенты окунулись в атмосферу светских раутов XIX века и познакомились с танцами 

ушедшей эпохи. 

Открыла торжественный вечер мазурка – танцевальный подарок от распорядителей 

бала культурно-образовательного проекта «Культура праздника». После чего с 

приветственной речью к гостям обратилась хозяйка вечера - начальник Управления по 

работе с молодежью и стратегическим коммуникациям Лариса Игоревна Николаева. 

Танцевальная программа включала и полонез, и французско-бельгийский танец 

«Шапелуаз», и романтичный танец «Пузырьки в бокале», и французскую кадриль, и вальс, 

и котильон. В завершении первого отделения гости сыграли в популярную на балах 

начала XIX века игру под названием «Светский ручеек». 

Для участников организовали мини-фуршет, чтобы можно было немного 

освежиться перед еще одним танцевальным блоком. Далее программа стала более 

динамичной, у гостей появилась возможность импровизировать. А во время одной из 

бальных игр «Лишняя пара» для них спела участница проекта «Культура праздника» 

Любовь Крайнова. 

В перерыве между танцами прошла церемония награждения фотоконкурса ГУАП. 

Координатор деятельности творческих студий Анна Безрукова, а также организаторы 

конкурса Марина Бойцова и Анастасия Прохорова вручили победителям призы. 

В этом году в программу вошли не только стандартные танцы, такие, как эстонский 

вальс, мазурка, котильон, но и импровизационные танцы, популярные на балах XVIII – 

XIX веков: греческий «Сиртаки», традиционная клезмерская танцевальная мелодия 

«7:40», полька в тройках, литовский танец «Гречиники», так как за день до мероприятия 

прошла репетиция танцевальной программы. Ведущими вечера были победители 

конкурса «Мисс и мистер ГУАП 2018» Елизавета Кузьменок и Никита Соколов. 

Старинные танцы, роскошные наряды и сказочная атмосфера бала помогли 

студентам перенестись на несколько веков назад и ощутить себя самыми настоящими 

дамами и кавалерами! 
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Ссылка на мероприятие:  http://new.guap.ru/pubs/1994  

 

1.19. Торжественное вручение дипломов выпускникам ГУАП 

Дата: 28 июня  - 1 июля 

Характер мероприятия: концерт 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: 3000 человек 

 

В университете прошло 10 торжественных церемоний вручения дипломов. За 

четыре дня дипломы бакалавров и магистров получили более двух с половиной тысяч 

выпускников ГУАП 2018 года 

Окончание университета – немного грустный, но торжественный и очень значимый 

день. Ведь студенческие годы, самое лучшее и беззаботное время, позади, а выпускной – 

отправная точка многолетнего профессионального пути и успешной карьеры. За годы, 

проведенные в университете, молодые люди приобрели не только фундаментальные 

знания и перспективную профессию, но и близких друзей, а также жизненный опыт. 

По доброй традиции нашего университета в Актовом зале ГУАП в конце июня 

проходит настоящий марафон выпускных – многодневная и очень насыщенная 

праздничная программа, подготовленная усилиями сотрудников различных 

подразделений университета, студентов-участников творческих студий ГУАП и 

профессиональных артистов. 

Вот и на этот раз выпускников поздравляли преподаватели, директора институтов и 

деканы факультетов, а также представители администрации вуза, которые выразили свои 

самые искренние пожелания и дали молодым специалистам путевку в безграничный мир 

профессиональной деятельности. 

– Сегодня серьезный рубеж для всех: для бакалавров – первая ступень получения 

высшего образования, и им я хочу пожелать успешного прохождения конкурсного отбора 

в магистратуру; у магистров это более серьезный этап – начало бесконечного курсового 

проекта с перерывом на отпуск. Я желаю, чтобы знания, полученные в вузе, пригодились 

вам в жизни. Чтобы у вас был и карьерный рост, и творческий успех, и прочные семейные 

отношения, – так в своем выступлении напутствовал выпускников проректор по 

образовательным технологиям и инновационной деятельности Владислав Федорович 

Шишлаков. 

Выпускники поблагодарили своих преподавателей громкими аплодисментами, ведь 

все эти годы именно они делились глубокими профессиональными знаниями и богатым 

опытом, отдавали частичку себя, помогая будущим специалистам добиваться признания в 

научной среде и в различных сферах жизни. 

В этом году для вчерашних студентов подготовили яркую шоу-программу, причем 

ни одно из 10 мероприятий не было похоже друг на друга – в них как в калейдоскопе 

сменялись вокальные и танцевальные номера участников творческих студий ГУАП и 

выступления самих выпускников. Соло на барабанах от выпускника Института 
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инновационных технологий в электромеханике и робототехнике и этюд-поздравление от 

юристов, яркое световое шоу выпускницы Институт радиотехники, электроники и связи и 

выступление вокального коллектива Five под руководством выпускницы Гуманитарного 

факультета – вот лишь несколько номеров, которые стали настоящим украшением 

торжественных церемоний вручения дипломов. Конечно же, без качественной рабочей 

группы не получилось бы такого грандиозного шоу. На протяжении 4х дней 

организаторами был обеспечен кофе-брейк и питьевой режим для наших волонтеров. А 

выпускников и гостей на велкоме ждала сладкая вата. 

Наиболее активных выпускников наградили почетными грамотами за достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной и творческой деятельности, а 

начальник управления по работе с молодежью и стратегическим коммуникациям Лариса 

Игоревна Николаева пожелала бакалаврам и магистрам вдохновения, удовольствия от 

работы и высоких результатов, которыми можно будет гордиться перед собой, своими 

близкими и профессиональным сообществом. А еще – не забывать альма-матер, где всегда 

ждут и рады видеть своих воспитанников. 

Ну а кульминацией каждого выпускного в эти дни становилась церемония 

вручения красных дипломов – честно заработанные «корочки» отличникам вручали под 

барабанную дробь от шоу барабанщиц. 

Красивые платья и строгие костюмы, яркие фотографии и счастливые лица, теплые 

слова и добрые напутствия, слезы радости и грусти, горячие аплодисменты и шумное 

веселье. Этот праздник, как и сами годы, проведенные в университете, в памяти 

выпускников будут запечатлены совершенно разными, но неизменно добрыми и 

любимыми образами. 

Среди выпускников нашего университета много знаменитых людей – ученых, 

конструкторов, руководителей высокого уровня и представителей творческих профессий. 

И нет никаких сомнений, что совсем скоро мир услышит и о выпускниках ГУАП 2018 

года! 
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Ссылка на мероприятие:  http://new.guap.ru/pubs/2062  

 

1.20. Экологический фестиваль «GO UP» 

Дата: 19 мая 

Характер мероприятия: фестиваль 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: 3000 человек 

 

ГУАП организовал экологический квест GO UP для студентов и школьников 

Московского района. Участники выполняли различные задания, а потом очищали 

территорию парка от мусора 

Экоквест GO UP проводится уже во второй раз и неслучайно в Московском районе 

– в этой части города у нашего университета несколько учебных корпусов, а также 

студенческое общежитие. К участию в акции привлекаются как студенты ГУАП, так и 

учащиеся школ Московского района. 

В этом году старт к началу мероприятия дал представитель администрации 

Московского района Санкт-Петербурга по делам молодежи Константин Рыжов, выразив 

благодарность университету и всем участникам проекта от лица главы администрации 

района Владимира Николаевича Ушакова. 

Ребята разделились на команды, после чего им предстояло пройти несколько 

«станций», ответить на вопросы и выполнить задания. За правильные ответы команды 

получали фрагменты карты и необходимый инвентарь. Чтобы приступить к уборке парка, 

требовалось собрать целую карту. 

Как только удавалось добыть все части карты, ребята отправлялись на уборку 

отведенной территории. Работа проходила весело и быстро: за час парк был очищен, а 

мусор собран в специально заказанный контейнер. 

− Я очень благодарна всем за то, что откликнулись на эту социально-

благотворительную акцию. Надеюсь, вы провели время с пользой и отличным 

настроением. Все достойно поработали, и, благодаря вам, территория парка стала гораздо 

чище, − обратилась к участникам начальник Управления по работе с молодежью и 

стратегическим коммуникациям Лариса Игоревна Николаева. 

После активной работы участников квеста угостили чаем с печеньем, для них 

выступили победители и финалисты конкурса «Талант-шоу ГУАП», а организаторы 

вручили призы трем лучшим командам. 
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Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1998 

 

1.21. Школа студенческого актива «Спутник 2018» 

 

Дата: май-сентябрь 

Характер мероприятия: школа 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018 г. 

Количество участников: более 150 человек. 

Школа «Спутник 2018» направлена на обучение старшекурсников для дальнейшей 

помощи первокурсникам.  В рамках школы прошли несколько мастер-классов, 

нацеленные на командообразование, самопрезентацию, лидерство и др. На каждом 

мастер-классе для спутников были организованы кофе-брейки. 

31 августа состоялось торжественное начало учебного года. А 1 сентября двери 

университета открылись для первокурсников. Чтобы первокурсник  смог быстро 

адаптироваться в университете, университет подготовил помощника, который поможет  

разобраться в лабиринтах университета, оформить все необходимые документы и 

познакомить с внеучебной деятельностью. 

 
 

Ссылка на мероприятие: https://vk.com/ppos_guap?w=wall-232453_21335  

https://vk.com/guap_sputnik  

 

2. Спортивно-оздоровительные мероприятия 
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2.1.Турнир по боулингу на Кубок ГУАП 

Дата: 13 марта 

Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: около 50 человек 

 

Турнир по боулингу проводится в университете каждый год для 
повышения уровня спортивного мастерства и вовлечения студентов и 
преподавателей в спортивную жизнь вуза. Нельзя не отметить, что турнир 
пользуется большой популярностью. 

Так произошло и в этом году: лучшие игроки от всех факультетов и 
институтов собрались на старте и вступили в борьбу за первое место. Сначала их 
ожидала разминочная игра, а затем основная, во время которой каждая команда 
набирала очки. После завершения соревнования организаторы определили 
лидеров и провели награждение. 

Места распределились следующим образом: 
1 место - Институт военного образования 
2 место - Институт технологий предпринимательства 
3 место - Гуманитарный факультет 
 

 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1866  

 

2.2. Турнир ГУАП по волейболу 

 

Дата: 1 апреля 

Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: около 50 человек 

 

На протяжении двух месяцев каждое воскресенье в спортзале университета на ул. 

Ленсовета 18 команд боролись за звание победителя. 

1 апреля состоялся финал турнира, места в котором по итогам многочисленных 

матчей места распределились следующим образом: в большом плей-офф 1 место – 

«Бродяги», 2 место – «BAZA», 3 место – «Эйс». Призеры малого плей-офф: 1 место – 

«Боевые бобры», 2 место – «Любители», 3 место – «Оренбург». 

Кроме того оргкомитет турнира назвал лучших игроков турнира в нескольких 

номинациях. Так лучшим игроком Турнира ГУАП по волейболу 2018 года признан 

Владислав Акимов, а лучшим игроком среди девушек - Юлия Алдохина. 

В малом play-off лучшим игроком стал Гавриил Петров. 
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Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1903  

 

2.3.Турнир ГУАП по бильярду 

Дата: 5 апреля 

Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников:  около 40 человек 

 
В бильярдном клубе «Гермес» прошел турнир ГУАП по бильярду. Команды всех 

институтов и факультетов, а также сборная иностранных студентов боролись за победу и 

за звание лучшего игрока. 

Команды состояли из трех человек и в результате жеребьевки в начале турнира 

распределились на группы. В группу А вошли 3-й и 4-й институты, ИБМП и 9-й 

факультет, в группу В – 5-й, 7-й, 8-й институты и факультет среднего профессионального 

образования, а в группу С – 1-й и 2-й институты, 6-й факультет и команда иностранных 

студентов. 

Перед началом соревнования для участников провели мастер-класс по игре в пул и 

подробно рассказали о правилах турнира. После того как были сыграны все партии, места 

распределились следующим образом: 

1 место – Институт радиотехники электроники и связи 

2 место – Институт инновационных технологий в электромеханике и 

робототехнике 

3 место – Институт инноватики и базовой магистерской подготовки 

Лучшим игроком признана Екатерина Кукушкина, студентка группы 3745. 
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Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1906 

 

2.4. Оздоровительная выездная школа для студенческого актива «Лидеры  

ФСПО» 

Дата: 12-13 мая 

Характер мероприятия: выездная школа 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: 55 человек 
Оздоровительная выездная школа для студенческого актива факультета №12 

(ФСПО) «Лидеры ФСПО» состоялась 12-13 мая 2018 года в живописном месте пос. 

Молодёжное на базе лагеря института народного хозяйства и государственной службы 

«Академия». 

Студенты факультета СПО в составе 50 человек активно провели эти 2 дня, 

получив огромный заряд бодрости, нашли много новых друзей, получили знания и опыт 

работы в единой команде участвуя в многочисленных мероприятиях, соревнованиях, 

играх: «Веселые старты», сразу после кофе-брейка «Образовательная программа» с 

председателем студенческого совета ГУАП Пузий Екатериной, сразу после обеда квест в 

стиле «Хорор», далее ужин, капустник, дискотека, «Свечка». С утра все участники с 

организаторами  прогулялись  на Финский залив, и сразу после завтрака прошло 

награждение победителей.  
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Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2007  

 

2.5. «Выездная школа Студенческого совета и волонтерского отряда» 

Дата: 21-22 апреля 

Характер мероприятия: выездная школа 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: 110 человек 

На базе отдыха «Связист» прошла выездная школа для Студенческого совета и 

волонтерского отряда ГУАП «ЭВОлюция». Для студсоветов институтов, факультетов и 

общежитий, а также для волонтеров из «ЭВОлюции» была подготовлена не только 

насыщенная образовательная программа, но и интересный активный отдых. 

В этот раз тематику выезда организаторы посвятили различным субкультурам. 

Поэтому участникам пришлось погрузиться в атмосферу эмо, готов, хиппи, байкеров, 

фриков и других сообществ. До базы студенты добирались в комфортабельных автобусах. 

Во время общей образовательной программы председатель Студенческого совета 

ГУАП Екатерина Пузий и руководитель волонтерского отряда Анна Безрукова рассказали 

участникам о внутреннем устройстве вуза, о представителях администрации университета 

и взаимодействии с ними. Основное внимание было уделено работе органов 

студенческого самоуправления, а также взаимодействию с представителями деканатов, 

проректорами, начальниками отделов. После образовательной части участников ждал 

увлекательный тематический квест по субкультурам и обед. 

Затем интенсивная образовательная программа продолжилась. С ребятами из 

волонтерского отряда на протяжении четырех часов работала приглашенный спикер 

Ольга Лобанова, а также руководитель отряда. Параллельно для студенческих советов 

общежитий, институтов и факультетов выступали спикер Дарья Школа и председатель 

Студенческого совета ГУАП. 

Вечерний концерт прошел в новом формате – караоке: команды заранее готовили 

песни, максимально отражающие определенную субкультуру. Все прошло динамично, так 

как каждой команде нужно было исполнить всего один куплет и припев. После этого 

началась конкурсная программа, во время которой организаторы устроили сюрприз – 

настоящее посвящение в органы студенческого самоуправления. Участники должны были 

произнести клятву и выпить «священный напиток». 

На второй день после зарядки студентов ожидал экзаменационный этап, с которым 

справились все без исключения. В завершение организаторов и участников выезда 

наградили памятными дипломами. 
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Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1974 

 

2.6.Турнир по пейнтболу 

Дата: 15 апреля 

Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: более 40 человек 
Состоялся турнир по пейнтболу ГУАП. Участники турнира образовали три 

команды: «красных», «желтых» и «синих». После регистрации для них провели 

подробный инструктаж. Открыл турнир тренировочный этап, в котором команды 

сражались друг против друга по круговой системе. А после этого участников ждал еще 

один этап, во время которого необходимо было захватить флаг противника. Он был также 

разделен на два тура. 

В начале первой игры команда «жёлтых» пошла в решительное наступление и 

отобрала флаг у «неприятеля». А во втором этапе победу одержала команда «синих», 

которая использовала аналогичную тактику. 

После завершения «пейнтбольных» баталий участников ждал приятный сюрприз в 

виде бутербродов и горячего чая. Все получили заряд положительных эмоций и завели 

много новых знакомств. 

Благодарим организаторов турнира за замечательное развлечение на природе! 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1933 

 

2.7. Межвузовский открытый чемпионат по баскетболу,  посвященный Дню 

Победы в Великой отечественной войне 

 

Дата: 14 мая 

Характер мероприятия: чемпионат 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: около 50 человек 
 

Чемпионат состоялся в спортивном зале главного корпуса ГУАП на Большой 

Морской улице. В нем приняли участие шесть мужских команд и три женских. Помимо 

нашего вуза, за победу боролись спортсмены Лесотехнического и Горного университетов, 

Российского государственного гидрометеорологического университета, Государственного 
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университета промышленных технологий и дизайна, а также Российского 

Государственного педагогического университета им. Герцена. 

По итогам игр среди мужских команд места распределились следующим образом: 

1 место – Государственный университет промышленных технологий и дизайна 

(ГУТиД) 

2 место – Лесотехнический университет (ЛТУ) 

3 место – Государственный университет аэрокосмического приборостроения 

(ГУАП) 

По результатам игр женских команд определи следующих победителей: 

1 место – Лесотехнический университет (ЛТУ) 

2 место – Российский государственный педагогический университет им. Герцена 

(РГПУ им. Герцена) 

3 место – Государственный университет аэрокосмического приборостроения 

(ГУАП) 

Лучшими игроками были признаны Артем Маккау (ГУТиД) и Анна Кулешова 

(ЛТУ). 

 
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1992  

 

2.8. «Космические старты» для студентов проживающих в общежитиях 

 

Дата: 13 мая 

Характер мероприятия: мероприятие 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: более 40 человек 
 

13 мая в рамках конкурса «Лучшее общежитие ГУАП» прошли два спортивных 

состязания для студентов, проживающих в общежитиях, – оздоровительное мероприятие 

«Космические старты» и турнир по мини-футболу на Кубок Студенческого совета ГУАП 

Участие в соревнованиях приняли команды трех общежитий университета, а 

организатором выступил Студенческий совет ГУАП. 

Целый день студенты провели на свежем воздухе. Утром для них были 

подготовлены эстафеты «Космические старты», где первое место поделили между собой 

сразу две команды: общежитие № 3 (Варшавская ул., 8) и общежитие № 2 (ул. 

Передовиков, 13). Второе место у команды общежития № 1 (пр. Маршала Жукова, 24). 

После обеда начался турнир по мини-футболу. Здесь места распределились 

следующим образом: 

1 место – общежитие № 2 (ул. Передовиков, 13) 

2 место – общежитие № 3 (Варшавская ул., 8) 

3 место – общежитие № 1 (пр. Маршала Жукова, 24) 
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Лучшим вратарем был признан Сергей Белокосов (общежитие № 2), лучшим 

игроком турнира стал Михаил Алексеев (общежитие № 1). Лучшим бомбардиром – 

Максим Богданов (общежитие № 2). 

После спортивных соревнований организаторы устроили для участников пикник. 

 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1992  

 

2.9. Турнир по футболу  между командами общежитий  на Кубок Студенческого 

совета ГУАП 

 

Дата: 13 мая 

Характер мероприятия: мероприятие 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: более 40 человек 
13 мая в рамках конкурса «Лучшее общежитие ГУАП» прошли два спортивных 

состязания для студентов, проживающих в общежитиях, – оздоровительное мероприятие 

«Космические старты» и турнир по мини-футболу на Кубок Студенческого совета ГУАП 

Участие в соревнованиях приняли команды трех общежитий университета, а 

организатором выступил Студенческий совет ГУАП. 

Целый день ребята провели на свежем воздухе. Утром для них были подготовлены 

эстафеты «Космические старты», где первое место поделили между собой сразу две 

команды: общежитие № 3 (Варшавская ул., 8) и общежитие № 2 (ул. Передовиков, 13). 

Второе место у команды общежития № 1 (пр. Маршала Жукова, 24). 

После обеда начался турнир по мини-футболу. Здесь места распределились 

следующим образом: 

1 место – общежитие № 2 (ул. Передовиков, 13) 

2 место – общежитие № 3 (Варшавская ул., 8) 

3 место – общежитие № 1 (пр. Маршала Жукова, 24) 

Лучшим вратарем был признан Сергей Белокосов (общежитие № 2), лучшим 

игроком турнира стал Михаил Алексеев (общежитие № 1). Лучшим бомбардиром – 

Максим Богданов (общежитие № 2). 

После спортивных соревнований организаторы устроили для участников пикник. 

 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1992  

 

2.10. Марафон здоровья 
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Дата: 26 марта 

Характер мероприятия: мероприятие 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: более 80  человек 
26 марта в спортзале университета на ул. Ленсовета, 14 прошел мастер-класс по 

фитнес-направлению Stretching. Он состоялся в рамках Марафона здоровья для 

участников творческих студий. 

Марафон здоровья – это комплекс мероприятий, стимулирующих студентов к 

здоровому и активному образу жизни. Мастер-класс по стретчингу провела мастер спорта 

по художественной гимнастике Ирина Дергачева. Участники освоили азы растяжки, 

узнали, как правильно ее делать и что нужно, чтобы стать гибким.  

  
 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/1904   

 

2.11. Турнир по мини-футболу 

 

Дата: 27 мая 

Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: около 50  человек 
Завершился турнир ГУАП по мини-футболу. На протяжении двух месяцев за 

победу боролись 18 команд 

Главная цель турнира - популяризация здорового образа жизни, а также развитие 

физической культуры и спорта среди студентов. 

После многочисленных матчей первое место заняла команда первокурсников 

«GoldenGuap». Студенты заявили о себе с первой же игры, и, благодаря упорству и 

рвению к победе, заработали золотые медали. 

Во многом благодаря своему капитану Антону Рыбакову, ставшему лучшим 

игроком турнира, второе место осталось за командой «ИВО», которая уже не первый раз 

попадает в призовую тройку. 

Бронзовые медали получила команда «Cosa Nostra», где играет лучший бомбардир 

турнира – Иван Герасимов. Иван второй год подряд имеет самый высокий показатель по 

забитым голам. 

Кроме того лучшим вратарем турнира был признан игрок команды «ИВО» Михаил 

Овсеенко, а лучшим ассистентом стал Степан Дерюгин. 

 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2074  

 

Осенний семестр 2018/2019  учебного года 

http://new.guap.ru/pubs/1904
http://new.guap.ru/pubs/2074
http://media.guap.ru/1645/001.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1645/002.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1645/003.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1645/004.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1863/001.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1863/004.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1863/005.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1863/_title.jpg?s=lg


 

1. Культурно-массовые мероприятия 

1.1. Праздничное мероприятие для первокурсников «День знаний» 

Дата: 31 августа 

Характер мероприятия: концерт 

Основание проведения: приказ ГУАП № 1029-7 от 2.08.2018  г. 

Количество участников: около 2000 человек 

Ежегодно в ГУАП поступает более трех тысяч новых студентов, которые 

становятся частью большого университетского братства. И в первый день учебного года 

вуз гостеприимно и радушно встречает их. Так и в этом году, 31 августа для 

новоиспеченных студентов распахнулись ворота внутреннего двора корпуса ГУАП на ул. 

Ленсовета, 14, где состоялось первое яркое мероприятие их студенческой жизни. 

До начала официальной части первокурсники в интерактивных зонах могли 

самостоятельно изготовить самолетик, написать заветное желание и прикрепить его к 

Шару желаний, построить самую большую башню Дженга. А на сцене в это время 

выступали ребята из танцевальной студии и студии «МузГУАП». А самые смелые зрители 

могли поучаствовать в импровизированном научном шоу. 

Первокурсники активно принимали участие в работе интерактивных площадок, в 

конкурсах, которые проводили ведущие, а также знакомились с университетом и с 

будущими одногруппниками. В этом им помогали Спутники – старшекурсники, 

закрепленные за каждой группой первого курса. 

Торжественная часть праздника началась с яркой увертюры во время которой все 

собравшиеся смогли вспомнить самые лучшие моменты важнейшего события 

прошедшего лета – Чемпионата мира по футболу в России. 

После этого с поздравлениями к новоиспеченным студентам обратилась ректор 

ГУАП Юлия Анатольевна Антохина. 

С поздравлениями к первокурсникам обратился и почетный гость торжественной 

линейки вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Николаевич Серов. 

День знаний ГУАП также посетили президент Холдинговой компании «Ленинец», 

президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, выпускник 

ГУАП Анатолий Александрович Турчак, настоятель Чесменской церкви Святого Иоанна 

Предтечи протоирей Алексей, председатель Комитета по науке и высшей школе 

Правительства Санкт-Петербурга Андрей Станиславович Максимов, глава администрации 

Московского района Владимир Николаевич Ушаков и президент Государственного 

университета аэрокосмического приборостроения Анатолий Аркадьевич Оводенко. 

Нельзя не отметить визит еще одной знатной гостьи – 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. 

После этого состоялось традиционное чествование директоров институтов и 

деканов факультетов ГУАП и торжественный запуск Шара желаний с прикрепленными к 

нему записочками студентов. 

Праздничная программа завершилась красочным салютом и зажигательным 

танцевальным флешмобом. 

Красивые платья и строгие костюмы, яркие фотографии и счастливые лица, теплые 

слова и добрые напутствия, слезы радости и грусти, горячие аплодисменты и шумное 

веселье. Этот праздник, как и сами годы, проведенные в университете, в памяти 

выпускников будут запечатлены совершенно разными, но неизменно добрыми и 

любимыми образами. 

Среди выпускников нашего университета много знаменитых людей – ученых, 

конструкторов, руководителей высокого уровня и представителей творческих профессий. 



И нет никаких сомнений, что совсем скоро мир услышит и о выпускниках ГУАП 2018 

года! 

 
 

Ссылка на мероприятие:  http://new.guap.ru/pubs/2078  

 

1.2.Творческий конкурс «Талант-Шоу ГУАП» 

Дата: сентябрь - ноябрь 

Характер мероприятия: конкурс 

Основание проведения: приказ ГУАП № 1029-7 от 2.08.2018  г. 

Количество участников: 57 человек 

Конкурс «Талант-шоу ГУАП» проводился в четыре этапа: прием заявок, 

отборочный тур, подготовительный этап и финал. Из 20 выступлений на полуфинале 

члены жюри выбрали наиболее достойные финала номера. 

По традиции каждый учебный год в университете начинается со знакомства с 

талантливыми ребятами. И этот не стал исключением: на «Талант-шоу ГУАП» было 

подано 79 заявок, 57 конкурсантов приняли участие в закрытом отборочном этапе, 20 из 

них прошли в полуфинал. И, наконец, по итогам конкурсной программы члены жюри 

выбрали 13 финалистов. 

Самые творческие студенты ГУАП представили гостям вечера номера в четырех 

жанрах: инструментальном, танцевальном, вокальном и оригинальном. Каждое 

выступление стало неким откровением артиста. Зрители сопереживали и болели за 

понравившихся участников. 

Таким образом, площадка «Талант-шоу» подарила студентам возможность 

выразить себя, поделиться чем-либо личным, показать на сцене свои таланты, что, 

несомненно, стало полезным опытом для каждого. 

В финал прошли следующие участники: 

http://new.guap.ru/pubs/2078


В номинации «Вокальный жанр»: Василиса Бабенко (группа 8835к), Артем 

Кондратьев (группа 861К), Елизавета Каменева (группа 2821), 

В номинации «Танцевальный жанр»: Александра Иванова (группа 861), Иван 

Ковалев (группа 8852к), Полина Болясова (группа 3743) 

В номинации «Инструментальный жанр»: Оркестр «МузГУАП», Софья 

Федосеева (группа М821), коллектив «At Оnce» (группа 3745) Виктор Дмитриев (группа 

3826). 

В номинации «Оригинальный жанр»: Даниил Дементьев (группа 2621), Ефрем 

Шалыгин (группа 7641), Константин Костюков (группа 3823) 

Из них победителями стали: 

«Вокальный жанр» - Василиса Бабенко 

«Танцевальный жанр» - Александра Иванова 

«Инструментальный жанр» - Виктор Дмитриев 

«Оригинальный жанр» - Шалыгин Ефрем 

«Спец.приз от жюри» – Кондратьев Артем и оркестр «МузГУАП» 

«Приз зрительские симпатии» - коллектив «At Оnce» 

«Гран-при» конкурса – Софья Федосеева 

Во время проведения подготовительного этапа для участников был организован 

кофе-брейк. Победители получили соответствующие статуэтки и подарочные 

сертификаты. 

 
Ссылка на мероприятие:  http://new.guap.ru/pubs/2166 

 

1.3. Цикл мероприятий для студентов, проживающих в общежитиях ГУАП.  

Дата: сентябрь - декабрь  

Характер мероприятия: мероприятия  

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 20.01.2018  г. 

Количество участников: 70 человек 

В течение первого месяца учебы во всех общежитиях университета 

первокурсников посвятили в студенты ГУАП 

В сентябре для ребят, проживающих на проспекте Маршала Жукова, 24, улице 

Передовиков, 13 и Варшавской улице, 3, Студенческие советы общежитий подготовили 

непростые, но интересные испытания. Одним из них стал квест по территории вокруг 

зданий общежития, направленный на знакомство с самыми важными объектами 

инфраструктуры. После этого первокурсники пообщались друг с другом за чашкой чая со 

сладостями и получили заслуженные призы. 

Ребята выразили желание включиться в работу Студенческого совета и принимать 

активное участие в жизни общежитий. 

Студенческий совет общежития №3 подготовил для ребят непростые спортивные 

испытания: скоростные отжимания, приседания и требующее терпения упражнение 

«планка». Студенты справились со всеми заданиями, а самых выносливых наградили 

https://vk.com/vasilisababenko
https://vk.com/kondratievartemm
https://vk.com/kondratievartemm
https://vk.com/wequer_i
https://vk.com/id195825785
https://vk.com/id138248866
https://vk.com/id138248866
https://vk.com/polinabolyasova
https://vk.com/id125550624
https://vk.com/id125550624
https://vk.com/id153189261
https://vk.com/id153189261
https://vk.com/id443314838
https://vk.com/id443314838
https://vk.com/id132359513
https://vk.com/id132359513
https://vk.com/euugeesha
https://vk.com/euugeesha
https://vk.com/id250470110
https://vk.com/id250470110
https://vk.com/sofa_syskes
https://vk.com/sofa_syskes
https://vk.com/id36934204
https://vk.com/id36934204
https://vk.com/id258637261
https://vk.com/id258637261
https://vk.com/viktor.dmitriev1307
https://vk.com/id39449505
https://vk.com/id158482514
https://vk.com/id158482514
https://vk.com/sienduk229
https://vk.com/id36934204
https://vk.com/id36934204
https://vk.com/id258637261
https://vk.com/id258637261
http://new.guap.ru/pubs/2166
http://media.guap.ru/1983/002.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1983/003.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1983/005.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1983/006.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1983/007.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1983/010.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1983/011.jpg?s=lg


медалями. На мероприятии ребята познакомились друг с другом, пообщались и с пользой 

для здоровья провели время. 

27 и 28 октября в кафе «Босфор» общежития ГУАП № 1 прошел турнир по 

интеллектуально-ролевой игре «Мафия».  

Игру подготовил студенческий совет общежития №1. Для участников провели 

серию игр, в результате которой игроки, набравшие наибольшее количество баллов, 

попали в финал. Финальная игра определила победителей турнира. 

Как известно, «Мафия» способствует развитию у игроков коммуникативных и 

интеллектуальных способностей, позволяет выработать стратегию собственных действий, 

а также познакомиться с интересными людьми. 

3 ноября в общежитии №1 на улице Маршала Жукова состоялся турнир по 

шахматам для студентов ГУАП 

Турнир подготовил студенческий совет общежития №1. Была проведена серия 

партий, в результате которой игроки, набравшие наибольшее количество баллов, 

получили памятные призы. 

Турнир помог участникам развить свои коммуникативные навыки и потренировать 

интеллектуальные способности. Каждый получил много впечатлений и познакомился с 

единомышленниками. 

Места распределились следующим образом: 

1 место – Александра Симакова, группа 5636 

2 место – Сергей Бобко, группа 5712 

3 место – Валентин Елезов, группа 4743 

Поздравляем лучших шахматистов и желаем новых побед! 

 

Ссылки на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2157 http://new.guap.ru/pubs/2288 

http://new.guap.ru/pubs/2264 

 

 

1.4.Посвящение в студенты ГУАП 

Дата:18 сентября 2018 

Характер мероприятия: Концерт 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 20.01.2018  г. 

Количество участников: 800 человек 
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18 сентября состоялось яркое и масштабное посвящение первокурсников в 

студенты: более 600 человек прошли различные испытания, произнесли Клятву студента 

ГУАП и увидели грандиозное огненное шоу. 

Чтобы стать полноправными членами студенческого сообщества, первокурсники 

участвовали в игре по «станциям» и выполняли задания от различных творческих студий 

и общественных объединений университета. Ребята пробовали себя в роли фотографов, 

журналистов, диджеев, повторяли зажигательные танцевальные движения за участниками 

группы поддержки и даже показывали свои навыки варки пельменей и приготовления 

«Доширака» у стенда общежитий ГУАП. Так представители студенческих объединений 

знакомили новичков с собственной деятельностью, а творческие студии обучали азам 

своего мастерства. 

На протяжении всего праздника на сцене проходил концерт: творческие номера 

представили участники «Вокальной студии», Группы поддержки ГУАП, Студии КВН и 

конечно же студии «МузГУАП», чьи популярные песни собирали у сцены толпы 

подпевающих зрителей. А также был организован кофе-брейк. 

С наступлением сумерек началось само таинство Посвящения. Под звуки волынки 

руководители студенческих объединений и творческих студий проследовали на сцену, 

держа в руках свечи, и вместе с председателем Совета обучающихся Анной Канашевой и 

собравшимися первокурсниками произнесли Клятву студента ГУАП. После этого у сцены 

развернулось яркое огненное шоу, которое и стало главным сюрпризом вечера для теперь 

уже полноправных студентов ГУАП. 

 Многие первокурсники на Посвящении решили, чем будут заниматься в свободное 

от учебы время и выбрали для себя наиболее интересные творческие студии. Сделать это 

было непросто, ведь им было представлено более 20 объединений, каждое из которых по-

своему интересно и уникально. Но впереди у ребят яркие и незабываемые студенческие 

годы, и они успеют воспользоваться всеми возможностями, которые предлагает наш 

университет! 

Поздравляем первокурсников с обретением в стенах ГУАП статуса полноправных 

студентов и желаем им успешной учебы! 

 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2110    

 

 

 

1.5.Конкурс «Лучшая студенческая группа 1 курса ГУАП» 

Дата: сентябрь - ноябрь  

Характер мероприятия: конкурс 

Основание проведения :приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: 300 человек  

http://new.guap.ru/pubs/2110


Конкурс проводился в течение нескольких месяцев и состоял из различных этапов. 

Так, участникам было необходимо заполнить Социальный паспорт студента, который 

может помочь при оформлении льгот и пособий, принять участие в спортивных 

соревнованиях по пяти различным дисциплинам и в интеллектуальной игре «Пентагон». 

Кроме того, старосты провели внеучебное мероприятие для своей группы – поход в театр, 

музей или кафе. Важным пунктом при подсчете общего количества баллов была 

посещаемость занятий, для этого собирали ведомости посещаемости за сентябрь и 

октябрь. Еще одним этапом стали дебаты, на которых сразились лучшие ораторы из 

каждой группы. А самым интересным для участников был этап «Сюрприз», на котором 

они смогли вдоволь потанцевать. На протяжении почти всех этапов для участников были 

ораганизованы кофе-брейки. 

По итогам всех конкурсных мероприятий выбрали лучшие группы во всех 

институтах и на факультетах. 

Институт аэрокосмических приборов и систем – группа № 1822 

Институт радиотехники, электроники и связи – группа № 2833 

Институт инновационных технологий в электромеханике и робототехнике – группа 

№ 3843 

Институт вычислительных систем и программирования – группа № 4842 

Институт информационных систем и защиты информации – группа № 5822 

Институт фундаментальной подготовки и технологических инноваций – группа № 

М861 

Гуманитарный факультет – группа № 6834К 

Институт военного образования – группа № 7832ВЦ 

Институт технологий и предпринимательства – группа № 835К 

Юридический факультет – группа № 9840 

Факультет среднего профессионального образования – группа № 812 

А лучшей в университете стала группа Института аэрокосмических приборов и 

систем № 1822, набравшая 89,7 баллов. На втором месте оказалась группа Института 

вычислительных систем и программирования № 4842 с результатом 89,1 баллов. Третье 

место заняла группа Института инновационных технологий в электромеханике и 

робототехнике № 3843, набравшая 88,5 баллов. 

Обладатели второго и третьего места получили дипломы, браслеты с логотипом 

университета и торт. А победителям подарили футболки. 

Поздравляем ребят и желаем достижения новых высот! 

 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2227 
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1.6.Образовательная школа Совета Обучающихся ГУАП  

Дата: 29  сентября 2018  

Характер мероприятия: Образовательный выезд 

Основание проведения :приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: 90 человек  

29 сентября в УТЦ «Кавголово» состоялось выездное мероприятие «Школа Совета 

обучающихся ГУАП». Более 80 человек из различных объединений вуза посетили 

образовательные тренинги и мастер-классы для улучшения работы своих организаций. 

Солнечным субботним утром председатели и руководители студенческих 

общественных объединений, администраторы творческих студий и их заместители 

прибыли в учебно-тренировочный центр «Кавголово», чтобы получить новые знания, 

«прокачать» уже имеющиеся навыки и провести время с пользой в кругу 

единомышленников. 

Для участников выезда подготовили три образовательных блока, направленные на 

изучение основ рекламы, правовой аспект деятельности объединений и организацию их 

внутренней работы. А также не забыли про обед и кофе-брейк в перерывах между 

образовательными блоками. 

В ходе тренинга по рекламе студенты изучили каналы ее распространения, узнали 

о способах проведения рекламной кампании, эффективных методах продвижения и 

основах SMM. На занятии по правовому ориентированию ребятам необходимо было 

научиться создавать основную документацию своего объединения – писать положения, 

протоколы и прочие официальные бумаги. В рамках тренинга по организации внутренней 

работы участники выезда рассмотрели структуру объединений, научились ставить цели и 

задачи для перспективного развития, определили свои должностные обязанности. Но 

самое главное, что за время всех занятий представители различных общественных 

объединений и творческих студий познакомились между собой, обсудили взаимодействие 

и помощь друг другу для выполнения общих задач. 

По каждому направлению было дано домашнее задание, результаты которого 

участники представили на выезде. Разобрать недочеты и исправить ошибки во время 

тренингов помогли опытные эксперты: начальник Управления по работе с молодежью и 

стратегическим коммуникациям Лариса Игоревна Николаева, председатель Первичной 

профсоюзной организации студентов и аспирантов ГУАП Денис Вячеславович Федоров, 

председатель Совета обучающихся ГУАП Анна Канашева и специалист по SMM 

Анастасия Капустян. 

Подобный формат взаимодействия был осуществлен впервые, однако уже дал свои 

результаты: представители объединений получили информацию по трем основным 

направлениям деятельности и начали взаимодействовать между собой. Впереди 

активистов ждут встречи, мастер-классы, тренинги, открытые уроки для повышения 

качества работы общественных объединений, совершенствования подготовки 

руководителей и выработки миссии каждого студенческого объединения в университете. 

 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2120  

1.7.Культурно-историческая экскурсия «Град Петра» 

http://new.guap.ru/pubs/2120


Дата: 22  сентября 2018  

Характер мероприятия: Экскурсия  

Основание проведения :приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: 70 человек  

Каждый год в наш университет поступает немало студентов из других городов. И 

для того чтобы они познакомились с красотами исторического центра Северной столицы, 

Совет обучающихся ГУАП организует обзорную автобусную экскурсию. В этом году 

первокурсники смогли познакомиться с такими жемчужинами нашего города, как Спас на 

Крови и Стрелка Васильевского острова, Дворцовая и Исаакиевская площади, 

прокатиться по Адмиралтейской набережной и Невскому проспекту. 

Студенты поблагодарили экскурсовода Сергея Бокка за интересный рассказ о граде 

Петра, а руководителей – за четкую организацию. 

 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2111  

1.8. Развлекательная акция «День учителя ФСПО» 

 

Дата: 5 октября 

Характер мероприятия: Экскурсия  

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: 40 человек  

 

Студенты факультета среднего профессионального образования провели акцию для 

преподавателей в честь праздника. На входе они встречали каждого преподавателя с 

шарами и устными поздравлениями, а на большом перерыве устроили небольшие 

интересные конкурсы с использованием кондитерских изделий. 

 

 
 

Ссылка на мероприятие: https://vk.com/album-144922677_256236464 

 

1.9.Культурно-историческая экскурсия «Тайны Царского Села и Романтический 

Павловск» 

 

Дата: 27 октября 

Характер мероприятия: Экскурсия  

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: 40 человек  

 

http://new.guap.ru/pubs/2111
https://vk.com/album-144922677_256236464


Студентам факультета СПО представилась возможность на комфортабельных 

автобусах проехать по удивительным местам, соприкоснуться с прекрасным, узнать много 

нового, посетить выставочные музейные залы. 

10.00 - отъезд из Санкт-Петербурга на комфортабельном  автобусе.  

11.00 - Прибытие в Пушкин, один из интереснейших пригородов Санкт-

Петербурга, который ассоциируется, конечно же, с именем великого русского поэта А.С. 

Пушкина.Экскурсия в Царское село- это захватывающее путешествие в пригород 

Петербурга, включающая в себя проезд через Александровку и пейзажную часть 

Баболовского, Александровского парков, остановку у Розовой караулки, беседу о 

Большом Капризе, Посещение павильона «Арсенал», где размещена новая экспозиция 

«Царскосельский Арсенал-императорская коллекция оружия», созданная совместно с 

Государственным Эрмитажем.  

13.00 – кофе-брейк 

15.00 – Прибытие в Павловск, его история началась в 1777 году, когда Екатерина II 

отписала своему сыну - Великому князю Павлу Петровичу, земли, простиравшиеся южнее 

Царского Села. Экскурсия-прогулка по Павловскому парку, который с момента его 

создания славится как лучший пейзажный парк мира. Посещение Павловского дворца.  

 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2186  

1.10. Фестиваль КВН «Смешной фестиваль» 

 

Дата: 31 октября  

Характер мероприятия: мероприятие 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: более 100 человек  

Прошел фестиваль Межфакультетских игр КВН на кубок ректора ГУАП! 

В фестивале приняли участие -команды из разных институтов и факультетов 

ГУАП, для которых организовали два конкурса – «Приветствие» и «Разминка».  

Фестиваль юмора дал возможность выступить не только опытным командам, но и 

новым, пока еще молодым, но перспективным игрокам. Жюри долго решали, кто же 

победит  в этом фестивале. Для жюри был организован кофе-брейк. 

Результаты фестиваля по номинациям следующие: 

Гран-При фестиваля - "По-домашнему" 

Второе место - "Необычное явление" 

Третье место - "Слишком сложно" 

Открытие фестиваля - "Улица Фрунзе" 

Лучший конферансье - "Вразнобой" 

Дети Грачевского - "Двушка-кайфушка" 

Лучший подкат к ведущему - "А можно мы?" 

Мощный творческий рост - "Шашечка" 

Лучший дуэт - "Сборная ИБМП" 

Победители разминки - "По-домашнему" 
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За популяризацию КВН - "Каркаде" 

 

 
Ссылка на мероприятие: https://vk.com/guap_kvn?w=wall-9187_1397  

 

1.11. Праздничное мероприятие «Новогоднее Шоу-КВН» 

 

Дата: 19 декабря  

Характер мероприятия: мероприятие 

Основание проведения :приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: более 60 человек  

В актовом зале университетского корпуса на Ленсовета, 14 команды встретились в 

первом туре межфакультетских игр КВН на Кубок ректора ГУАП 

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

участвующие в университетском чемпионате ребята. Дляучастников и зрителей был 

организован кофе-брейк. 

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

биатлоне лицом к лицу столкнулись опыт и везение. Ребята удивили жюри, разогревшись 

под конец встречи и не давая зрителям шанса грустить и скучать. 

 
Ссылка на мероприятие: https://vk.com/guap_kvn?w=wall-9187_1423 

 

1.12. «Новогодняя мастерская» 

 

Дата: 14 декабря  

Характер мероприятия: мероприятие 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: 30 человек  

Презенты, созданные своими руками, всегда особенно ценные. Именно поэтому 

каждый год в университете Новогодняя мастерская объединяет студентов разных курсов и 

преподавателей. В этом году участники мастерили открытки и новогодние венки. Всех 

гостей угощали безалкогольным глинтвейном и имбирным печеньем. 

 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2321 

 

1.13. Награждение актива Студенческого совета ГУАП  

 

Дата: 14 декабря  
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Характер мероприятия: мероприятие 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: 100 человек  

Перед началом торжественного мероприятия гостей встречал диджей; ребята могли 

пообщаться с друзьями, поучаствовать в конкурсах. Кроме того, для студентов 

подготовили игры «Где логика?», «Импровизация» и «Студия Союз», а также 

организовали кофе-брейк. В караоке исполняли любимые песни, танцевали, а затем 

играли в настольные игры. 

Наиболее активным студентам вручили грамоты от председателя Студенческого 

совета ГУАП и памятные призы с вузовской символикой. 

 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2324  

1.14. Праздничное мероприятие «Новогодняя елка ГУАП» 

 

Дата: 14 декабря  

Характер мероприятия: праздничное мероприятие 

Основание проведения : приказ ГУАП № 05-278/18 от 24.09.2018 г. 

Количество участников: 250 человек  

Декабрь традиционно для студентов ГУАП месяц не только «подчищения» долгов 

и подготовки к сессии, но и ожидание новогодней сказки, которую ежегодно наш вуз 

дарит отличившимся воспитанникам. Этот год - не исключение. Однако организаторы 

решили кардинально изменить формат мероприятия: вечеринка проходила не в стенах 

вуза, а в невероятно красивом и атмосферном месте - особняке Общества «Пальма».  

Программа вечера была разделена на три временных тематических этапа: эпоха 

восьмидесятых, девяностых и провожаемый год - 2k18. Каждая эпоха обыгрывалась 

музыкой, характерными для нее танцами, поведением, особой лексикой. Всю вечеринку, 

через все тематические периоды проходила общая линия - игра, где студенты выполняя 

различные задания и соревнуясь друг с другом получали вознаграждение в качестве 

созданной специально для вечера валюты, которую в последствии можно было потратить, 

участвуя в аукционе и получая как шуточные, так и ценные подарки.  

Особый колорит карнавалу придал дресс-код, который пришелся по душе 

студентам: каждый должен был надеть какую-либо вещь желтого или оранжевого цвета. 

Таким образом, каждый был индивидуален в своем образе, но в тоже время был частью 

вечеринки, которая в последствии на фотографиях и видеосъемке выглядела стильно и 

лампово.  

Из приятного и необычного - бар с безлимитным правом на сок и газировку, а 

также угощения. 

Закрыли вечер опять же традиционно Дед Мороз и Снегурочка, детское 

шампанское и огромное нежелание заканчивать вечер. Было все: танцы, веселье, 

сюрпризы и все то, что подняло настроение студентам перед сессией и новым 2019 годом. 
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Ссылка на мероприятие: https://vk.com/guapmedia?w=wall-5515524_4041  

https://vk.com/guapmedia?w=wall-5515524_4162 

 

1.15. Культурно-историческая экскурсия «Великий Новгород» 

Дата: 21 октября 

Характер мероприятия: культурно-историческая экскурсия 

Основание проведения : приказ ГУАП № 05-278/18 от 24.09.2018 г. 

Количество участников: 40 человек  

Доброй традицией на факультете стало награждать лучших студентов, активистов, 

участвующих в жизни вуза, экскурсионной поездкой. 

В этом году в последние красивые осенние дни мы отправились в Великий 

Новгород. Мы познакомились с городом, в котором начинал править Рюрик, откуда 

пошла слава о былинном Садко, первом национальном герое Александре Невском, 

государственном муже Ярославе Мудром. Здесь каждый метр земли – «История 

Государства российского». Совершенным открытием для нас стала экскурсия-концерт в 

центре музыкальных древностей В.И.Поветкина – художника, реставратора, ученого и 

музыканта, собравшего уникальную коллекцию славянской музыкальной культуры. 

Огромная благодарность людям, с душой и энтузиазмом подарившим нам 

удивительное наслаждение от прикосновения к древним традициям нашего народа! А 

далее посадник Господина Государя Великого Новгорода Сбыслав повел сказ о том, как 

Детинец строили, город каменный воздвигли, о делах ратных славного князя Владимира 

Ярославича… Удивительной оказалась поездка – наполненной легендами, былинами, 

историями… 

 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2163 

1.16. Культурно-историческая экскурсия «Жемчужина Карелии» 

Дата: 28 октября 

Характер мероприятия: экскурсия 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-278/18 от 24.09.2018 г. 

Количество участников: 40 человек  

Экскурсия — награда за плодотворную работу с первокурсниками. «Спутники» 

посетили город Сортавала, увидели водопады Ахвенкоски и побывали в уникальном 

горном парке Рускеала. 

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

в Приозерск – один из самых древних русских городов с необычайно богатой историей. 
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Экскурсия началась с рассказа о Кексгольмской крепости с земляными валами, 

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

времена шведского владычества. Тогда же были возведены основные крепостные 

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

Затем автобус отправился в Сортавалу, где участники экскурсии прогулялись по 

городу, увидели, как удачно гармонирует финская архитектура с карельской природой, 

рассмотрели многочисленные постройки в стиле финского романтизма. После чего 

состоялся обед. 

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

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

мраморных каньонах вьется туристическая тропа, по которой прошли и «спутники» 

ГУАП. Ребята познакомились с историей Рускеалы, посетили самые загадочные и 

таинственные места мраморного карьера. 

Несмотря на холодную погоду, все остались довольны насыщенной поездкой и 

экскурсионной программой! 

 

 
Ссылка на мероприятие: https://vk.com/guap_ru?w=wall-122496494_6564  

 

1.17. Праздничное мероприятие «Новый год ФСПО» 

Дата: 12 декабря  

Характер мероприятия: мероприятие 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-278/18 от 24.09.2018 г. 

Количество участников: 70 человек  

Студенческий совет ФСПО провел Новый год для самых активных ребят 1-4 

курсов 

Были подведены итоги семестра, а также, председатель СС ГУАП Мёрзлая 

Александра и заместитель декана по воспитательной работе ФСПО ГУАП Гурьянов 

Сергей Иванович поздравили ребят с наступающим Новым годом, вручили грамоты и 

памятные призы. 

Конкурсы, танцы, песни, еда, атмосфера. 

 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2292 

1.18. Развитие студенческих отрядов 

Дата: октябрь-декабрь 2018 года 
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Характер мероприятия: мероприятие 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-278/18 от 24.09.2018 г. 

Количество участников: около 100 человек  

В период с октября по декабрь в студенческих отрядах произошло ряд серьезных 

изменений: произошел набор новых кандидатов, выбрали командиров, а также обеспечили 

их работу.   

Для штаба студенческих отрядов изготовили новую брендированную продукцию 

для работы. 

По сплочению коллектива провели мероприятие, направленное на сплоченность и 

командообразование.  

 

 
Ссылка на мероприятие: https://vk.com/guap_so 

 

1.19. «Парад российского студенчества. Санкт-Петербург» 

 

Дата: 15 сентября 

Характер мероприятия: мероприятие 

Основание проведения : приказ ГУАП № 05-254/18 от 11.09.2018 г. 

Количество участников: более 2000 человек  

Более чем в 40 городах России состоялась социальная акция «Парад студенчества». 

Петербург не стал исключением - именно наш университет уже во второй раз организовал 

это грандиозное шествие и студенты ГУАП по праву возглавили колонну из 49 учебных 

заведений нашего города 

Более 3500 первокурсников собрались у Иоановского равелина, откуда началось 

движение парадного шествия. Брендированные колонны студентов с флагами и баннерами 

учебных заведений единым строем прошли через Центральную и Соборную площади 

Петропавловской крепости и собрались у Нарышкина бастиона. Первокурсники 

скандировали «кричалки» и пели песни. 

Поздравить первокурсников с началом студенческой жизни приехали ректоры 

вузов, общественные и политические деятели, представители администрации города. 

Среди них были представители Комитета по науке и высшей, Комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями, Совета ректоров вузов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кроме того, обращение с пожеланиями 

прислал председатель Правительства России Дмитрий Медведев. 

Напутственную речь произнес председатель Совета ректоров вузов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, ректор Санкт-Петербургского университета 

промышленных технологий и дизайна Алексей Вячеславович Демидов. 

А после выступления почетных гостей состоялась самая важная часть праздника – 

церемония посвящения в студенты. Более трех с половиной тысяч первокурсников хором 

произнесли Клятву российского студента и вместе с ведущим записали обращение для 

остальных участников парада в 47 регионах России. 

Затем начался долгожданный концерт лучших университетских коллективов. Для 

первокурсников выступали команды по черлидингу и танцевальные коллективы, звучали 

популярные песни и даже зажигательный корейский рэп в исполнении студентов 

петербургских вузов. Завершился концерт танцевальным флешмобом. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fguap_so


Как и в прошлом году, Парад российского студенчества не только стал 

грандиозным посвящением в студенты, но и дал возможность первокурсникам 

почувствовать себя частью большой дружной студенческой семьи. 

В Северной столице мероприятие прошло при поддержке правительства Санкт-

Петербурга, Совета проректоров по воспитательной работе образовательных организаций 

высшего образования России и Федерального агентства по делам молодежи. 

 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2085 

1.20. Межрегиональная школа Студенческого актива Северо-Западного 

федерального округа 

 

Дата: 26-28 октября 

Характер мероприятия: мероприятие 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-254/18 от 11.09.2018 г. 

Количество участников: 60  человек  

В Санкт-Петербурге завершилась Межрегиональная школа студенческого актива 

Северо-Западного федерального округа 

В рамках школы прошла «Школа стипендиальных комиссий СЗФО»: ГАС, ПГАС, 

ГСС, мат. поддержка и другие темы были затронуты с участниками. Поговорили, 

разобрали, обменялись опытом, задумались над изменениями. 

Школа актива - уникальный проект, созданный в 2017 году. Уникальность проста: 

только практика, только видение темы через дело. 

Итог: новые формы развития студенческого самоуправления в вузах Северо-Запада. 
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Конкурс на лучшую организацию деятельности профсоюзной организации-

неотъемлемая часть мероприятия. 12 конкурсантов, и только один победитель, которым 

стала ППОСА ГУАП 

 

 
Ссылка на мероприятие: https://vk.com/szfo_2018 

 

1.21. «Всероссийский патриотический форум космонавтики и авиации 

«КосмоСтарт» 

Дата: 20-21 ноября 

Характер мероприятия: патриотический форум 

Основание проведения : приказ ГУАП № 05-254/18 от 11.09.2018 г. 

Количество участников: более 500 человек  

В Санкт-Петербурге прошел Всероссийский патриотический форум космонавтики 

и авиации «КосмоСтарт», организованный нашим университетом. Третий год подряд 

площадки форума собирают талантливых представителей российской молодежи, а также 

летчиков-космонавтов и известных деятелей аэрокосмической отрасли 

Всероссийский патриотический форум космонавтики и авиации «КосмоСтарт» 

впервые прошел на базе нашего университета в 2016 году. В 2017 году «Космостарт» 

развернул свою работу уже на нескольких городских площадках, и в отличие от первого 

форума проходил в двухдневном формате. 

В этом году «Космостарт» вышел на новый уровень – еще больше площадок, еще 

больше участников, экспертов, космонавтов, целая серия мероприятий в школах города в 

рамках «Дней Роскомоса» и первые иностранные участники из Китая и Египта! В течение 

двух дней участники и гости форума общались с летчиками-космонавтами, посещали 

лекции и мастер-классы от известных деятелей и популяризаторов космической отрасли, 

принимали участие в интерактивах, учились пользоваться космической техникой и 

аппаратурой, решали непростые задачки на городском квесте, конечно же, не остались без 

кофе-брейков. 

Первый день «КосмоСтарта», прошедший в гостинице «Park Inn Прибалтийская», 

стал самым насыщенным. Открыли форум почетные гости мероприятия: ректор ГУАП 

Юлия Анатольевна Антохина, вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин 

Николаевич Серов, летчик-космонавт, герой России Антон Николаевич Шкаплеров, вице-

президент Федерации космонавтики России Олег Петрович Мухин, председатель 

Комитета по науке и высшей школе Андрей Станиславович Максимов, председатель 

Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 

Рената Юрьевна Абдулина. 

Собравшихся поприветствовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин 

Николаевич Серов. Он передал поздравления участникам и организаторам мероприятия от 

имени исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова, и 

подчеркнул важную роль форума в деле формирования кадрового резерва страны. 

Сразу после торжественной церемонии открытия для участников форума была 

организована открытая встреча с российскими космонавтами. Свои вопросы молодежь 

смогла лично задать Сергею Рязанскому, Валерию Токареву, Антону Шкаплерову, Петру 

Дуброву и Марку Серову. Одними из самых интересных вопросов стали: «Какая главная 

проблема современной космонавтики?», «Каково встречать Новый год в космосе?». 

На площадке интерактивно-образовательного пространства «Космонавтика и 

авиация» участники познакомились со средствами выживания космонавтов в 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fszfo_2018


экстремальных условиях, увидели стыковку пилотируемого космического корабля с МКС, 

попробовали силы в космическом ГТО, а также в управлении робототехническим 

комплексом космического назначения. Отдельного внимания заслужил стенд-имитатор 

рабочего места оператора лунного взлетно-посадочного корабля. 

Второй день мероприятия начался с городского квеста «Космический Петербург», 

во время которого школьники и студенты решали непростые головоломки в главных 

точках Санкт-Петербурга, связанных с космосом. Так, среди заданий было: найти часы, 

показывающие время в городах мира, назвать два компонента топлива ракеты, вспомнить 

название космического корабля, доставляющего экипажи на МКС. 

А уже в середине дня на площадке Президентской библиотеки прошла церемония 

закрытия форума. Центральным событием церемонии, которого особенно ждали все 

участники и гости «КосмоСтарта-2018» стала прямая видеоконференция с летчиком-

космонавтом Сергеем Прокопьевым. Сергей Валерьевич вышел на связь и прямо с борта 

МКС ответил на самые интересные вопросы: «Какие «технологии будущего» помогают 

вам сейчас при работе на МКС?», «Какие научные эксперименты вы проводите на 

борту?», «Что оказалось самым сложным при подготовке к космическому полету?». 

Ну а завершилось мероприятие уже традиционным исполнением песни «Земля в 

иллюминаторе» и флешмобом волонтеров «Космостарта». 

Закрывая работу Форума, ректор ГУАП Юлия Анатольевна Антохина обратилась к 

его участникам с предложением встретиться в следующем году. 

Государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) 

благодарит своих партнеров - Северо-Западную межрегиональную общественную 

организацию Федерации Космонавтики Российской Федерации и Государственную 

корпорацию по космической деятельности «Роскосмос», а также Федеральное агентство 

по делам молодежи (Росмолодежь) и Администрацию Санкт-Петербурга, за поддержку 

оказанную при организации Форума. 
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Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2218 

 

2. Спортивно – оздоровительные мероприятия 

2.1. Марафон здоровья 

2.2. Космические старты 

Дата:21 сентября 

Характер мероприятия: мероприятие 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников:  50  человек 

 

На новом стадионе ГУАП у корпуса на Московском проспекте, 149 состоялось 

спортивно-оздоровительное мероприятие «Космические старты» для членов Совета 

обучающихся ГУАП 

Организаторы подготовили для студентов насыщенную спортивную программу, 

включавшую в себя множество испытаний: ребята участвовали в эстафетах, сдавали 

нормы ГТО, отжимались, приседали, прыгали на скакалке, а самым популярным 

состязанием стало перетягивание каната. После физических нагрузок студенты дружно 

приняли участие в танцевальном флешмобе, в завершении мероприятия был организован 

кофе-брейк. Прекрасная погода и спортивный настрой участников способствовали удачам 

этого дня. 

Мероприятие прошло на новом стадионе ГУАП, где есть все необходимое для 

спортивных соревнований различного характера: дорожки для бега, зона для сдачи норм 

ГТО и даже сектор для метания ядра. 

 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2102 

 

2.3. День здоровья для студентов, проживающих в общежитии №3 

Дата:27 октября 

Характер мероприятия: спортивный турнир 

http://new.guap.ru/pubs/2218
http://new.guap.ru/pubs/2102
http://media.guap.ru/2046/036.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2046/038.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2046/041.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2046/043.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2046/045.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/2046/047.jpg?s=lg
http://media.guap.ru/1913/_title.jpg?s=lg


Основание проведения:приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: 40 человек 

В университетском общежитии №3 определили самых спортивных студентов 

Студенческий совет общежития №3 подготовил для ребят непростые спортивные 

испытания: скоростные отжимания, приседания и требующее терпения упражнение 

«планка». Студенты справились со всеми заданиями, а самых выносливых наградили 

медалями. На мероприятии ребята познакомились друг с другом, пообщались, 

подкрепились на организованном кофе-брейке и с пользой для здоровья провели время. 

 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2288 

 

2.4. Турнир ГУАП по пейнтболу 

Дата:28 октября 

Характер мероприятия: спортивный турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.001.2018  г. 

Количество участников:  40 человек 

28 октября еще одна группа студентов ГУАП отправилась в Ленинградскую 

область в пейнбольный клуб «КГБ», чтобы принять участие в турнире. 

Утро выдалось немного хмурым и прохладным, но погода нисколько не испортила 

позитивного настроя участников. Студенты собрались у станции метро «Московская» и 

отправились к месту предстоящих пейнтбольных сражений на организованном для 

участников трансфере. На спортивной базе участники сразу после кофе-брейка 

разделились на две команды: «красных» и «желтых». Получив снаряжение и прослушав 

подробный инструктаж по безопасности, ребята приступили к игре. 

Во время первого же тура на крытой площадке обе команды показали прекрасные 

результаты в разработке игровой стратегии и тактике ведения боя. Бойцы в камуфляже, 

неузнаваемые под маской, хитро меняли позиции, проявляя чудеса ловкости и 

взаимовыручки. В течение первых десяти минут игры ребятами был «подстрелен» 

командный вожатский состав. 

По итогам соревнования в общем зачете со счетом 5:2 победила команда «желтых». 

 

 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2207  

 

2.5. Турнир по пейнтболу для студентов, проживающих в общежитиях ГУАП 

Дата: 20 октября 

Характер мероприятия: спортивный турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: 40 человек 

20 октября в пейнтбольном клубе «КГБ» в Ленинградской области состоялся 

турнир для студентов ГУАП, в котором приняли участие 40 человек. 
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Участники разделились на две команды – «красных» и «желтых». После 

регистрации и распределения по командам организаторы провели подробный инструктаж 

и открыли турнир. 

Ребята играли на открытой площадке в лесной зоне. Сначала прошел 

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, команда «жёлтых» пошла в 

решительное наступление и отобрала флаг у условного «неприятеля». Во втором туре уже 

команда «красных», избрав аналогичную тактику, с самого начала пошла в атаку и 

одержала победу. Победители получили заслуженные награды. После завершения 

пейнтбольных баталий участников ждал приятный сюрприз в виде бутербродов с горячим 

чаем. 

Все получили море положительных эмоций и завели новые знакомства. Благодарим 

организаторов турнира за это замечательное развлечение на природе! 

 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2206  

 

2.6. IX турнир по мини-футболу  на кубок ректора ГУАП 

Дата: 28 октября 

Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: 30 человек 

В спортивном зале ГУАП на Большой Морской состоялся традиционный турнир по 

мини-футболу, в котором сыграли сборные Михайловской военной артиллерийской 

академии, Малоохтинского колледжа, сборная команда ГУАП и сборная Института 

военного образования ГУАП 

Турнир на приз ректора ГУАП в этом году был посвящен 10-летнему юбилею 

победы Зенита в Кубке и Суперкубке УЕФА. В прошлом году команда Института 

военного образования стала победителем турнира. И в этот раз была в шаге от победы, но 

в упорной борьбе уступила в финале турнира сборной Михайловской военной 

артиллерийской академии. Причём за несколько секунд до конца финальной игры был 

шанс сравнять счёт, но великолепно сыграл вратарь команды соперника, который 

обеспечил преимущество команды, и они смогли довести матч до победы. 

В матче за 3 место, сборная ГУАП уверенно победила сборную Малоохтинского 

колледжа. 

Итоговая таблица: 

4 место – сборная Малоохтинского колледжа; 

3 место – сборная ГУАП; 

2 место – сборная ИВО ГУАП; 

1 место – сборная Михайловской военной артиллерийской академии. 

Призы победителям турнира и обладателям личных наград вручили ветеран 

«Зенита» Александр Спивак, игрок команды «Зенит-2» Сергей Иванов, доцент кафедры 

футбола университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.Лезгафта 

Владимир Алов, тренер молодёжной команды «Звезда» Григорий Михалюк и спортивный 

комментатор Эрнест Серебренников. 
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По завершении официальной церемонии награждения состоялся ещё один 

«выставочный» матч, в котором встретились сборная Института военного образования 

ГУАП и команда «Звезда», чемпион города. 

Благодарим всех участников турнира за интересную игру и честную борьбу! И 

отдельная благодарность группе поддержки ГУАП и Елизавете Залужной, за участие в 

церемонии открытия турнира! 

 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2177 

 

2.7. Чемпионат ГУАП по футболу (1 тур) 

Дата: 25 ноября 

Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: 30 человек 

25 ноября в университете состоялся финал турнира по мини-футболу. В этом году в 

нем приняли участие 16 команд 

Турнир проходил в течение ноября, и весь этот месяц спортсмены ожесточенно 

боролись за победу. Команды участников разделили на четыре группы, в которых они 

сражались за право играть в четвертьфинале. Затем состоялся полуфинал и финальная 

игра. 

Награды распределились следующим образом: третье место заняла команда «Cosa 

Nostra», которая принимала участие в турнире три года подряд и каждый раз уверенно 

шла к победе; на втором месте оказалась команда «YAKUZA», сформировавшаяся за 

неделю до чемпионата и сразу добившаяся высокого результата; кубок турнира достался 

команде Учебного военного центра при ГУАП. Ребята – старожилы чемпионата и всегда 

находятся в тройке победителей. 

Лучшим игроком турнира был признан Иван Степанов, лучшим бомбардиром стал 

Антон Рыбаков, а лучшим вратарем – Александр Лобынцев. 

Поздравляем победителей и желаем новых спортивных достижений! 

 

 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2234  

 

2.8. Турнир по шахматам для студентов, проживающих в общежитии №1 

Дата: 3 ноября 

Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения:приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 
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Количество участников: менее 20 человек 

Турнир подготовил студенческий совет общежития №1. Была проведена серия 

партий, в результате которой игроки, набравшие наибольшее количество баллов, 

получили памятные призы. 

Турнир помог участникам развить свои коммуникативные навыки и потренировать 

интеллектуальные способности. Каждый получил много впечатлений и познакомился с 

единомышленниками. 

Места распределились следующим образом: 

1 место – Александра Симакова, группа 5636 

2 место – Сергей Бобко, группа 5712 

3 место – Валентин Елезов, группа 4743 

Поздравляем лучших шахматистов и желаем новых побед! 

 

 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2263 

 

2.9. Турнир ГУАП по бамперболу 

Дата: 9 декабря 

Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения:приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: 40  человек 

Во время игры в бампербол участники облачаются в специальные надувные сферы 

и в таком облачении стараются забить мяч в ворота соперника. Надувные шары в 

зависимости от роста игрока могут быть размером от 1,2 до 1,8 метров. Стенки шара 

отличаются прочностью и способны выдержать падение человека весом до 100 кг, а 

падать игрокам во время матча приходится не один раз. 

В начале игры тренер объяснил правила и поделил участников на команды, выбрав 

капитанов. Также он показал, как правильно надевать шар. Команды состояли из пяти 

человек, и у каждой было свое название. Пока за победу боролась часть спортсменов, для 

остальных участников организовали кофе-брейк. 

Когда все 40 студентов отыграли по два тайма, судья подвел итоги и назвал 

команду-победителя. В оставшееся время игроки провели серию пенальти. 

 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2278 

 

2.10. Зимний Кубок ГУАП по волейболу (1 тур) 

Дата: 24 декабря 
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Характер мероприятия: турнир 

Основание проведения:приказ ГУАП № 05-8/18 от 22.01.2018  г. 

Количество участников: около 50 человек 

 

По воскресеньям в течение декабря в спортзале на Ленсовета, 14 проводились 

групповые этапы университетского Кубка по волейболу. Лучшие команды прошли в 

большой плей-офф 

Турнир проводится в четвертый раз и способствует популяризации волейбола 

среди студентов. В этом году участие приняли 16 команд от 6 до 12 человек. После 

завершения групповых игр команды сформировали следующие списки в «большом» и 

«малом» плей-офф. 

В «большом» плей-офф сыграют команды: 

AllStars VC 

Сержи 

BAZA 

Любители 

Эйс 

LSG 

DreamTeam 3.0 

FSPO Boys 

В «малом» play-off продолжат борьбу команды: 

Чуитс 

Фант.Гады 

GoodGame 

May 

Дружина 

TrueHackers 

II факультет 

Обэмэ 

«Малый» и «большой» плей-офф состоятся в феврале. Приглашаем болельщиков 

на игры - поддержите любимые команды! 

 

 

Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2314 

 

2.12. "Фестиваль студенческого спорта "ВСпорте Фест Петербург 2018" 
Дата: 26 октября 

Характер мероприятия: фестиваль 

Основание проведения: приказ ГУАП № 05-254/18 от 11.09.2018 г. 

Количество участников: более 200 человек 

Состоялся ежегодный фестиваль студенческого спорта России «ВСпорте Фест 

2018». Второй год подряд ГУАП выступил одним из его организаторов 

В этот раз на фестивале за звание самой спортивной столицы боролись Москва и 

Петербург. Прошло 7 финальных поединков Студенческой лиги ММА, в которых приняли 

участие спортсмены различных весовых категорий. 
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На торжественном открытии фестиваля с приветственным словом к участникам 

обратился проректор по образовательным технологиям и инновационной деятельности 

ГУАП Владислав Федорович Шишлаков. Он пожелал спортсменам честной борьбы и 

ярких побед. Кроме того, на открытии выступил член оргкомитета Петербургского 

спортивного форума и сопредседатель общероссийского спортивного движения «Сильная 

Россия» Теймураз Заркуа. После этого самые сильные бойцы без правил московских и 

петербургских вузов начали борьбу за главный трофей Студенческой лиги ММА – 

чемпионский пояс. 

Каждый бой был по-своему запоминающимся, спортсмены использовали все свои 

умения, чтобы одержать победу над соперником и принести очко в копилку своего города. 

А между поединками для зрителей танцевали очаровательные девушки из группы 

поддержки. Болельщики горячо встречали участников, поддерживали их аплодисментами. 

По итогу всех поединков победу со счетом 4:3 одержали спортсмены из Москвы. 

Фестиваль прошел при поддержке общественного спортивного движения 

«ВСпорте» Союза ММА России и Регионального общественного движения Industrials. 

 
Ссылка на мероприятие: http://new.guap.ru/pubs/2195 
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