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Добро пожаловать!

АНАТОЛИЙ АРКАДЬЕВИЧ
ОВОДЕНКО,

Ректор ГУАП, профессор, 
заслуженный деятель наук РФ

«Я думаю, что вы должны быть 
очень рады тому, что попали в уни-
кальный вуз – единственный в мире 
с таким направлением. Мы движемся 
только вперед, и в этом году у нас сно-
ва самый большой конкурс среди тех-
нических вузов Санкт-Петербурга.

Для тех, кто у нас учится, осуще-
ствилась заветная мечта. Я уверен, 
что случайных людей у нас нет. Все 
наши студенты приходят сюда осоз-
нанно и учатся, понимая, зачем они 
это делают. Меня очень радует, что 
у нас увеличивается конкурс на тех-
нические специальности, что при-
ходит большой процент питерских 
ребят – тех, кто участвовал в нашем 
фестивале «Ветер перемен», учился 
в наших профильных школах и шко-

ле высоких технологий «Авионика».  
Мне очень нравится Профком студен-
тов и аспирантов. Поэтому чем бы-
стрее вы начнете собираться вокруг 
него, тем полезнее и веселее будет 
ваша студенческая жизнь! Желаю вам 
почувствовать себя членами коллек-
тива и заниматься с удовольствием не 
только учебой, но и общественной ра-
ботой! 

Иногородним первокурсникам 
хочется пожелать быстрее адаптиро-
ваться к нашей жизни и активно при-
нимать участие во всех мероприятиях, 
которые мы устраиваем. 

Мы ждем, что с первого сентября вы 
начнете заниматься главным студен-
ческим делом – учиться и радоваться 
жизни! Учитесь и радуйтесь жизни!»

«Дорогие первокурсники! Прими-
те самые искренние поздравления от 
меня и моих коллег. Когда-то и я впер-
вые зашла в лекционную аудиторию 
этого замечательного университета. И 
могу сказать, что ни разу не пожалела 
о своем выборе. После окончания вуза 
мне очень хотелось всего и сразу, но, до-
рогие друзья, так не бывает. Оставшись 
работать в вузе, я постепенно приобрела 
огромный багаж знаний, жизненный 
опыт, семью и любимую работу! Добро 
пожаловать в наш ГУАП!»

«Дорогие друзья, от всей души по-
здравляю вас с поступлением в один 
из самых замечательных университе-
тов страны. Студенческие годы – са-
мые незабываемые в жизни. От имени 
Профсоюзной организации студентов 
и аспирантов ГУАП желаю вам успехов 
в учебе, а для того чтобы учебный про-
цесс не поглотил все ваше время, при-
глашаем вас реализовать себя в самых 
различных сферах жизни. В этом вам  
поможет Профком студентов и аспиран-
тов ГУАП. Успехов вам во всем!» 

«Приветствую вас, первокурсни-
ки! Если вы хотите, чтобы годы вашей 
учебы в университете были временем, 
полным событий, новых впечатлений 
и веселья, то ГУАП – правильный вы-
бор! Советую принимать участие во всех 
мероприятиях: годы в университете про-
ходят быстро, и в ваших руках сделать их 
такими, чтобы вспоминать всю жизнь! 
И не забывайте, что ваша главная цель 
– получить высшее образование. А обра-
зование в ГУАП всегда было и остается 
качественным! Удачи вам!»

ЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЛИПИНСКИЙ,

председатель 
Студенческого совета:

ЛАРИСА ИГОРЕВНА
НИКОЛАЕВА,

заместитель председателя 
Профкома студентов:

ДЕНИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ФЕДОРОВ,

председатель 
Профкома студентов:
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Поступив в ГУАП, нужно сразу сде-
лать две вещи: сфотографироваться 
на пропуск и вступить в Профком. Во-
первых, сможешь без лишних проблем 
приходить в любимый университет, 
а во-вторых... Об этом скорее читай 
ниже.

Миссия Профкома студентов – это 
создание гармоничной среды внутри 
университета силами самих студентов.

Деятельность Профкома студентов:
– защита прав студентов на уровне 

ВУЗа и города;
– помощь в оформлении единого 

проездного билета;
– организация льготного питания в 

столовой университета;
– оказание материальной помо-

щи малообеспеченным студентам при 
определенных обстоятельствах и не-
счастных случаях;

– распространение среди членов 
профсоюза (студентов) билетов в ки-
нотеатры, театры, ночные клубы, на 
пейнтбол, боулинг, катание на конь-
ках;

– распространение абонементов в 
бассейн, путевок в санатории и на от-
дых по льготной цене.

Всю работу Профкома можно раз-
делить на работу профбюро и комис-
сий Профкома.

Профбюро – это маленький про-
фком, только на вашем факультете. Его 
деятельность заключается в организа-
ции жизни факультета вне учебного 
времени. Председатель профбюро та-
кой же студент, как и вы. Члены одного 
профбюро – это профорги одного фа-
культета.

Если староста – это связующее 
звено между деканатом и группой, то 
профорг – посредник между группой и 
Профкомом студентов. Его, в отличие 
от старосты, выбирают одногруппни-
ки. Так что присмотритесь друг к другу 
и выбирайте самого активного. Ведь 

именно он будет отстаивать ваши ин-
тересы. 

Быть профоргом значит:
– быть лидером своей группы;
– всегда быть в курсе самых инте-

ресных событий вуза и города;
– получать опыт работы в любой 

сфере, без отрыва от учебы;
– знакомиться с известными людь-

ми на мероприятиях ГУАП;
 – общаться с веселым и дружным 

коллективом Профкома.
В обязанности профорга входит:
 –  информировать одногруппников 

о предстоящих мероприятиях;
– оповещать профком о проблемах 

в группе;

– поддерживать авторитет про-
фсоюзной организации;

– организовывать работу по при-
ему студентов в Профком;

– собирать членские профсоюзные 
взносы.

Помимо профбюро в состав Про-
фкома входят различные комиссии. 
Кстати, не забудь, что ты можешь при-
нять участие в работе любой из них, в 
зависмости от твоих увлечений.

Культурно-массовая комиссия ор-
ганизует для студентов культурно-
массовые мероприятия, шоу-програм-
мы, концерты, праздники, клубные 
вечеринки.

Организационно-массовая комис-
сия разъясняет цели и задачи про-
фсоюза, обязанности и преимущества 
членов профсоюза, контролирует всту-
пление студентов в Профком и выпла-

ту ими профсоюзных взносов, а также 
организует внутреннюю деятельность 
профкома: проводит конференции, се-
минары.

Спортивно-оздоровительная ко-
миссия занимается организацией 
спортивных мероприятий, два раза в 
год организует традиционный для на-
шего университета День донора.

Хочешь интересно и с пользой про-
вести студенческие годы, любишь об-
щаться с людьми и весело отдыхать? 
Тогда  вступай в Профком и начинай 
всесторонне развиваться вместе с 
нами! Ты сможешь стать профоргом и 
всегда  быть в курсе самых свежих но-
востей и событий, а твои активные од-
ногруппники будут называться гордым 
словом «профактив». Профсоюзная 
организация активно поощряет своих  
«передовиков», устраивает полезные 
мастер-классы и семинары. Уже со-
всем скоро профорги-первокурсники 
отправятся на первый подобный семи-
нар за город.

Лидеры Профкома становятся на-
стоящими лидерами в  жизни. Про-
фком поможет тебе стать  коммуника-
бельным, активным, уверенным в себе. 
Не упускай свой шанс! 

Профком ГУАП –  лучший трамплин 
к новым знакомствам, успешной ка-
рьере и счастливой жизни!

Приходи:
ул. Гастелло, 15 (ауд.13-13);
ул. Ленсовета,14 (ауд.21-09);
ул. Б.Морская,67 (ауд. 51-02).
Звони: 312-50-55, 373-64-12.
Ищи в сети: 
Профком студентов ГУАП 
http://vk.com/ppos_guap

В НАЧАЛЕ 
СЕНТЯБРЯ ВО ВСЕХ 
ГРУППАХ ПРОЙДУТ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
СОБРАНИЯ ПО 

ВЫБОРАМ ПРОФОРГОВ

ПРОФКОМ
Первокурсник, чтобы помочь тебе разобраться в еще непонятной тебе студенческой жизни, помочь реализовать твои 
желания и напомнить, что студенческая жизнь – это не только учеба, «Спутник студента» познакомит тебя с подраз-
делениями Профкома студентов и аспирантов ГУАП.
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«Аэробрэйн» – клуб интеллекту-
альных игр ГУАП, который в послед-
ние несколько лет неизменно входит в 
тройку призеров ежегодного конкурса 
«Клуб года». В 2010 году клуб удосто-
ился этого почетного звания и получил 
хрустальную сову. 

На базе клуба регулярно проводят-
ся Открытый чемпионат вузов России 
по игре «Что? Где? Когда?» и множество 
других турниров различного уровня.
Ищи в сети: vk.com/aerobrain
Звони: +7 952 243-21-79 – Дмитрий 
Сафронов

МежзвEздный маршрут
Так уж вышло, что одно из главных решений в жизни нам приходится принимать в 17 лет. Вы выбрали ГУАП и не оши-

блись. Но университет – это не только учеба. Время выбирать себе занятие по интересам из целого «созвездия» клубов, 
студий, конкурсов и знаковых мероприятий ГУАП. Найди свой, как поется в гимне ГУАП, межзвёздный маршрут.

Поступил в технический институт, а 
душа просит творчества? Тогда приходи 
на занятия театральной студии под ру-
ководством актёра БДТ Андрея Аршин-
никова. Учись перевоплощаться, красиво 
говорить, проникновенно читать стихи и 
владеть собой. Быть великими актерами 
суждено не всем, но душой своей компа-
нии станешь гарантированно. 
Ищи в сети: vk.com/guap_teatr
Звони: +7 921 317-97-14 – Андрей 
Аршинников

Если из предложенных вариантов 
тебе ничего не пришлось по душе, но у 
тебя достаточно сил, чтобы удержать в 
руках видеокамеру, то тебе прямая до-
рога в видеостудию. А если у тебя при 
этом еще и есть опыт работы в видео-
редакторах, мы уже ждем тебя! В виде-
остудии ГУАП ты научишься работать с 
камерой, снимать и обрабатывать видео.
Ищи в сети : vk.com/club21316069
Звони: +7 950 224-61-99 – Алек-
сандр Зорин.

В мастерстве написания школьных 
сочинений тебе не было равных? Твои 
стенгазеты были самыми популярны-
ми? Не зарывай свой талант! Ты ну-
жен студенческой газете «Спутник сту-
дента»! Приходи к нам в пресс-центр, 
участвуй в создании газеты и будь в 
центре самых важных событий уни-
верситета!
Ищи в сети: vk.com/club11887291
Пресс-центр: vk.com/sputstudkorr 
Звони: +7 921 64-64-786 – Евгения 
Данилова

СТУДЕНЧЕСКИЙ
 ПРЕСС-ЦЕНТР

ТЕАТРАЛЬНАЯ 
СТУДИЯВИДЕОСТУДИЯ

В прошлом году в нашем универ-
ситете впервые прошел конкурс кра-
соты и таланта «Мисс ГУАП». Победи-
тельницей стала студентка Института 
инноватики и базовой магистерской 
подготовки Владислава Докукина. В 
этом году конкурс пройдет во второй 
раз. Участниц ждут несколько отбороч-
ных этапов, множество интересных  и 
полезных мастер-классов, фотосессии 
и съемка в видеоролике, а 12 лучших 
встретятся в финале.
Звони: +7 921 882-19-92 – Роман 
Еловских
Пиши: miss.guap@mail.ru

КОНКУРС
«МИСС ГУАП»

К ЛУБ 
«АЭРОБРЕЙН»

ТАЛАНТ
 ШОУ

Ты можешь то, что другим и не сни-
лось? Хочешь удивить окружающих 
своими талантами? Тогда подай заяв-
ку в Профкомах на участие в одном из 
наиболее ярких событий учебного года 
«Талант-шоу ГУАП»! И уже на «Бале 
первокурсника» ты станешь звездой 
своего курса! Пусть тебя запомнят!

Заявки принимаются до 16 сентя-
бря. 

27 сентября в 18:00 на Ленсовета, 
14 (актовый зал) пройдет первый тур 
«Талант-шоу ГУАП».
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БАЛ ПЕРВОКУРСНИКА
Каждый год ГУАП дарит первокурс-

никам первую студенческую вечерин-
ку. Бал первокурсника – это не просто 
тусовка, где можно весело провести 
время. Это событие, которое дает всем 
первокурсникам возможность позна-
комиться друг другом.  «Спутник» со-
ветует не пропускать свою первую сту-
денческую вечеринку!

СТУДЕНЧЕСКИЙ
ЛИДЕР

СПАРТАКИАДА
Олимпиада в Сочи уже не за гора-

ми. Стань звездой университетского 
спорта! Попробуй себя в соревновани-
ях университетского масштаба, а там 
и до олимпийских медалей недалеко. 
В нашем вузе уже есть олимпийская 
чемпионка – Наталья Воробьева. Мы 
ждем новых побед!

СТУДИЯ КВН
КВН-ГУАП – один из ведущих КВН-

брендов города, – наши команды не-
однократно становились чемпионами 
Санкт-Петербурга, а квнщики – участ-
никами юмористических программ на 
самых разных телеканалах страны.  Хо-
чешь выйти на ту же сцену, где начинал 
свою карьеру ведущий шоу «Comedy 
Woman» – Митя Хрусталев? Добро по-
жаловать в КВН-ГУАП!
Ищи в сети: vk.com/club9187

ДНИ
УНИВЕРСИТЕТА

Дни университета – фестиваль, 
всегда поражающий своей грандиоз-
ностью и неординарностью. Год на-
зад во дворе развернулось настоящее 
сражение за знамя ГУАП. В этом году 
состоялся захватывающий «Олимпий-
ский OPEN-AIR». Чем удивит нас буду-
щий год, узнаем в апреле!

В мае самые яркие активисты  
Профкома участвуют в конкурсе «Студен-
ческий лидер».   Этот конкурс завершает 
год, и там студенты могут понять, чего 
они достигли. И благодаря своим дости-
жениям и опыту,  они могут проверить, 
достойны ли звания студенческого ли-
дера!

Редакция «Спутника студента» 
надеется, что Гимн России ты знаешь 
наизусть. Теперь запоминай гимн род-
ного вуза.

Обитель крылатой науки и знаний
ГУАП – это творчество, поиск и труд,
ГУАП – наша сила, ГУАП - наше знамя,
В грядущее «завтра» межзвездный                  

маршрут!

Ты даришь России могучие крылья,
Ты учишь родную Отчизну!
ГУАП – покоритель воздушной стихии,
ЛИАП научил нас дерзать и мечтать!

ПРИПЕВ:
Хранит тебя наш ангел златокрылый,
Венец признанья, кубков и наград.
Сын Петербурга, гордость всей России,
Будь славен любимый крылатый ГУАП!

Пусть славный ГУАП уж не молод 
годами,
Но юное сердце в нем бьется всегда!
От смелых идей до космических далей
Питомцы ГУАПа творят чудеса!

Крылатый предвестник грядущих 
свершений,
Ты в ногу с Россией идешь по пути!
Овеян ты духом высоких стремлений.
Прекраснее вуза в стране не найти!

ПРИПЕВ:
Хранит тебя наш ангел златокрылый,
Венец признанья, кубков и наград.
Сын Петербурга, гордость всей России,
Будь славен любимый крылатый ГУАП!

Знаешь все о диафрагме и выдерж-
ке и восхищаешь друзей своими сним-
ками? Или, наоборот, только вчера 
взял в руки «зеркалку»? Фотостудия 
ГУАП ждет всех! Здесь ты получишь 
множество советов от профессиональ-
ного фотографа Андрея Ренова и про-
сто приятно проведешь время в теплой 
компании творческих людей
Ищи в сети:  vk.com/guap_photo

I
GUAP

ФОТОСТУДИЯ

Скачай гимн ГУАП на свой смартфон!

ГУАП – это просто космос
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Приветствие студентов

ДАРЬЯ ШАХАЛОВА, 
институт №5, 

участница группы поддержки ГУАП:

Ребята! Поздравляю вас с посту-
плением в наш замечательный вуз! 
Надеюсь, что для вас он станет таким 
же родным, уютным и любимым, как и 
для меня. Наступила самая счастливая, 
интересная и веселая пора вашей жиз-
ни. Теперь вас называют гордым словом 
«студент»! Проживите свои студенче-
ские годы так, чтобы ни о чем не жалеть, 
берите от жизни всё лучшее, что она для 
вас приберегла. Гордитесь тем, что вы 
студенты, гордитесь своим вузом!

АННА КАНАШЕВА, 
институт ИБМП, 

председатель профбюро:

Дорогой первокурсник! Ты по пра-
ву можешь считаться счастливым че-
ловеком, так как с этого момента явля-
ешься студентом ГУАП. Самое главное 
– не ленись, несмотря на все трудности. 
Ведь жизнь в нашем университете ни-
когда не стоит на месте. Космических 
свершений, инновационных открытий 
и новых знаний в стенах нашего вуза. 
Будь активным, и тогда все получится! 
Good luck!

ГЕРМАН ЦВЕТКОВ, 
институт №3, 

председатель профбюро:

Первокурсникам желаю удачи, а 
ещё сдать первую, вторую, третью, 
четвертую, пятую, шестую, седьмую и 
восьмую сессии. Не зацикливайтесь на 
учебе и живите полной жизнью сту-
дента. И не болейте!

АНАСТАСИЯ МАКЛАКОВА, 
факультет №6, 

активист Профкома студентов и 
аспирантов ГУАП:

Студенческие годы не только самое 
лучшее, но и самое интересное время 
в нашей жизни! Поэтому хотелось бы 
пожелать первокурсникам не сдавать 
свои активные жизненные позиции и 
получать максимум удовольствия и яр-
ких впечатлений. Проведите это время 
так, чтобы багажа незабываемых мо-
ментов и знаний хватило на много лет 
вперед!

КАРИНА ГИНДУЛЛИНА, 
институт №3, 

заместитель председателя Студенче-
ского совета общежития на ул. Жукова:

Желаю терпения и настойчивости. 
Самое главное – найдите  контакт с 
преподавателями, это важно. Ну и дру-
зей побольше!

ВЛАДИСЛАВА ДОКУКИНА, 
институт ИБМП, 

специалист Профкома студентов и 
аспирантов ГУАП по приему студентов,

 Мисс ГУАП–2012:

Первокурсникам желаю хороших 
преподавателей и одногруппников! 
Занимайтесь тем, что интересно, что 
нравится, и не забывайте ходить в уни-
верситет.
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АНФИСА КОКОВИНА, 
институт ИБМП, 

председатель Студенческого совета 
общежития на ул. Жукова:

Дорогие первокурсники! Вот и на-
ступает самая веселая пора вашей 
жизни – студенчество! Вас ждут самые 
необыкновенные истории и самые раз-
нообразные люди! Постарайтесь «впи-
тать» в себя все самое необходимое 
для дальнейшей жизни и запечатлеть в 
памяти самые яркие моменты! ГУАП – 
великолепный старт,  как для учебной, 
научной, так и для общественной дея-
тельности! Не теряйтесь в лабиринтах 
БМ, мы всегда рады вам помочь! Добро 
пожаловать в ГУАПовскую семью!

НИКИТА ВОРОНКОВ, 
Студенческого совета общежития на 

ул. Варшавская:

Студенческий совет общежития №3 
желает всем первокурсникам успехов в 
учебе, спортивной и научной деятель-
ности. Вы поступили в один из лучших 
вузов Санкт-Петербурга, и мы искрен-
не надеемся, что этот выбор оправдает 
ваши ожидания! Всех благ!

ЛУИЗА КАРНАУХОВА, 
выпускница института №1, 

председатель профбюро (2009-11), 
активист Профкома 

студентов и аспирантов ГУАП:

Университет – это не только лекции и 
экзамены. Это большая жизнь, боль-
шая ступень. Я понимаю, что за эти 5 
лет получила намного  больше, нежели 
просто «диплом» и звание специали-
ста. Здесь я узнала, что такое коллек-
тив, что значит поддержка и вера. Вам, 
будущим выпускникам, хочется по-
желать не ограничивать свою жизнь в 
университете лишь учёбой, и тогда вы 
выйдите не только отличными специа-
листами, а ещё и настоящими людьми.

ВОЛОДЯ МЕЛИКЯН,
институт №2,

председатель профбюро:

Привет, первокурсники! Я хочу по-
здравить вас от лица профбюро вто-
рого института с поступлением в наш 
университет! Вы проделали долгий 
путь: вы пережили школу, два апока-
липсиса, но все самое интересное ждет 
тебя впереди!

Мир вокруг
После пар не стоит сломя голову 

бежать домой: берем «Спутник сту-
дента», однокурсников и идем изучать 
окрестности.

В главном корпусе ГУАП с середины 
XIX века и вплоть до 1918 года рас-
полагались казармы Лейб-гвардии 
Конного полка. А прямо напротив – 
Юсуповский дворец, который вошел 
в мировую историю ещё и как место 
убийства Григория Распутина. А мож-
но просто отправиться по Большой 
Морской в сторону Невского: по пути 
галерея кукол, музей Набокова, выста-
вочные залы Росфото и Союза худож-
ников. Чуть в стороне Главпочтамт, 
музеи религии и почты и выставочный 
зал «Манеж». Сориентироваться помо-
жет проект «Музейный квартал» www.
museum-city.ru/.

Корпуса на Гастелло, 15 и Ленсовета, 14 
находятся в не менее интересном рай-
оне. Сам корпус на Гастелло занимает 
здание Чесменского дворца, который 
был заложен в 1774 году по велению 
Екатерины II. Здесь императрица по-
лучила весть о победе русского флота в 
сражении при Чесме. Рядом с дворцом 
появилась и церковь (ул. Ленсовета, 
12). На выходе из станции метро «Мо-
сковская» находится самая большая 
площадь Петербурга — Московская 
площадь с громадой Дома советов, 
памятником Ленину и поющими фон-
танами. А чуть дальше расположена 
площадь Победы с мемориалом «Геро-
ическим защитникам Ленинграда».

Лера Бойцова

САМ КОРПУС НА 
ГАСТЕЛЛО ЗАНИМАЕТ 

ЗДАНИЕ ЧЕСМЕНСКОГО 
ДВОРЦА, КОТОРЫЙ

БЫЛ ЗАЛОЖЕН В 1774 
ГОДУ ПО ВЕЛЕНИЮ 

ЕКАТЕРИНЫ II 
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Первокурсники ГУАП-2013 рассказали «Спутнику студента» о выборе вуза, специальности и космических ожиданиях.

МИХАИЛ АГЕЕВ,
5-й институт:

«Мой дед мечтал поступить еще в 
ЛИАП, но не смог. Я решил ему дока-
зать, что я на что-то способен. К тому 
же, я хочу вывести Россию на лидиру-
ющие позиции в области информаци-
онных технологий, как бы это пафосно 
не звучало».

«Год назад просматривала техниче-
ские вузы в Петербурге, смотрела спе-
циальности, которые мне интересны. 
Наткнулась на ГУАП, и этот вуз заинте-
ресовал меня тем, что он аэрокосмиче-
ского приборостроения, а я окончила 
Аэрокосмический лицей. Да и нашла 
специальность, на которую я бы хотела 
поступить».

«Я решила выбрать техническую 
специальность, потому что она сейчас 
наиболее востребована. Моя бабушка 
инженер-механик мечтала, чтобы я 
пошла по ее стопам. А дедушка рабо-
тал начальником отдела технического 
контроля по межполётному осмотру и 
ремонту самолетов. А ГУАП мне посо-
ветовала мама. Я посетила День откры-
тых дверей, и мне очень понравился 
университет – хочу получить высшее 
образование именно здесь».

К взлету готовы

«Впервые я пришла в ГУАП, когда 
училась в 10-м классе, на День откры-
тых дверей. В прошлом году поступал 
старший брат. Тогда очень понравилась 
атмосфера, теплый и спокойный приём: 
все с улыбкой, всё расскажут и покажут. 
Да и брат проучился год и очень дово-
лен, ему нравится. Я решила последо-
вать его примеру».

АЛЕНА АПАЛЬКОВА,
8-й факультет:

«ГУАП – один из немногих вузов 
Санкт-Петербурга, в котором я смогла 
найти интересующее меня направле-
ние в экономике, а именно «Мировая 
экономика». А также многое из того, 
что я прочла на сайте этого вуза, меня 
заинтересовало. Например, углубленное 
изучение иностранных языков».

ВЛАД ТРУБАЧЕВ,
2-й институт:

«Почему я выбрал ГУАП? Мне по-
нравилось на Дне открытых дверей, 
понравились отзывы студентов, и к 
тому же, территориально универ-
ситет расположен в более удобном 
для меня месте, чем остальные».

АННА КАПЛАН,
6-й факультет: 

ТАТЬЯНА ЛОШКАРЕВА, 
3-й институт:

ЛОЛИТА БУДКО,
5-й институт:
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ИЛЬЯ СОЛТАНОВ,
4-й институт:

«ГУАП я выбрал потому, что у меня 
большое число знакомых окончили его. 
К тому же, это один из лучших вузов 
Санкт-Петербурга. Первое знакомство 
с этим вузом произошло на подгото-
вительных курсах, где нас готовили к 
Российской аэрокосмической олимпиаде 
и ЕГЭ. Курсы вели у нас преподаватели 
из ГУАП, благодаря которым у меня, да 
и у многих других ребят сложилось по-
ложительное мнение об университете».

НАТАЛЬЯ МАКАРЧУК,
1-й институт:

«Началось с того, что однажды я по-
бывала в Петербурге и просто влюби-
лась в этот город. Тогда сразу решила, 
что учиться буду именно здесь. В 10-м 
классе я снова приехала в Петербург, 
посетила кучу университетов, но боль-
ше всех почему-то запомнился имен-
но ГУАП. К тому же оказалось, что тут 
учится мой троюродный брат. Ещё по-
радовало, что здесь я смогу заниматься 
любимым видом спорта – волейболом».

Жизнь в общежитии – особая тема в 
студенческом фольклоре. Старожилы 
рассказывают истории о главных «об-
щажных» блюдах вроде бутербродов с 
луком и майонезом и вовсю делятся се-
кретами выживания. Мы надеемся, что 
в общежитиях ГУАП можно жить, а не 
выживать, и в этом вам поможет гид, 
составленный Машей Золотаревой.

Общежитие на Варшавской – са-
мое новое и самое светлое общежитие: 
большие прозрачные двери при входе на 
каждый этаж, большой и красиво оформ-
ленный актовый зал  и дружеская атмос-
фера. Попасть в общежитие нельзя с 1:00 
до 6:00, в это же время не получится 
воспользоваться кухней и душевыми. 
Голодными студентам остаться будет 
сложно, поскольку рядом  находятся 
торговые палатки  с овощами и продук-
тами  и магазин «О’кей».  А  любителей 
готовой пищи неподалеку ждет шаш-
лычная, чебуречные  и «Макдональдс». 
Добираться до метро  «Электросила» 
всего 5 минут прогулочным  шагом.  

Общежитие на Передовиков нахо-
дится всего  в одной остановке на трам-
вае от метро «Ладожская».  В общежитии  
отзывчивая администрация и заведу-
ющий, который всегда готов помочь 
студентам.  Это общежитие  блочного 
типа. Один блок состоит из двух комнат, 
в каждом блоке живут 5 человек. Здесь  
находится общий душ и туалет. Таким 
образом, в отличие от других общежи-
тий, душевые в постоянном доступе.  
А вот кухни, которых на этаж всего две, 
закрываются  с 1:00 до 6:00, как и всё 
общежитие.  Этот студенческий дом 
окружен большим количеством гипер-
маркетов,  рядом расположены два тор-
гово-развлекательных центра.  

До общежития на Жукова можно 
доехать на наземном транспорте от всех 
университетских корпусов. В общежи-
тии проводной скоростной интернет, на 
комнату выделяется два провода. Есть 
два тренажерных зала. Рядом – кафе, 
в котором нашим студентам  делают 
скидку, гипермаркет, почта и банк. В 
трудных ситуациях жильцы советуют 
обращаться к паспортистке Галине 
Алексеевне, которая всегда поможет и 
подскажет. Общежитие закрывается на 
час позже, чем перечисленные выше, а 
открывается так же – в 6:00.

Общежитие на Новоизмайловском 
находится в межвузовском студенче-
ском городке. С одной стороны, можно 
завести друзей не только из ГУАП. Но 
с другой – в студенческом городке бо-
лее строгие условия проживания. Зато 
добираться до корпусов на Гастелло и 
Ленсовета можно даже пешком. К тому 
же, недалеко станция метро «Парк Побе-
ды». Сам студенческий городок окружен 
многочисленными  магазинами, недале-
ко гипермаркет. А еще это единственное 
общежитие, где жильцы совершенно 
бесплатно могут посещать бассейн.

ДОСТОЯНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

ЮЛИЯ СУПРУН,
1-й институт:

«Я училась в школе, из которой мы 
ходили в ГУАП на информатику. Тогда 
я была уверена, что пойду на гумани-
тарное направление, но в итоге решила 
выбрать техническую специальность, 
а ГУАП уже был мне знаком, да ещё и 
название какое – университет аэрокос-
мического приборостроения! Теперь 
все восхищаются: «Ого! Аэрокосмиче-
ское приборостроение! Что, в космос 
полетишь?».
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Универсальный студент

Спутник: Почему ты решил по-
ступать в ГУАП?

Александр Сорокин: Так сложи-
лось, что после школы я поступил в 
колледж авиационного приборострое-
ния, который тогда еще не был никак 
связан с ГУАП, разве что названием. А 
на втором курсе колледж объединил-
ся с ГУАП и вошел в состав факультета 
среднего профессионального образо-
вания. 

Окончив его с отличием, я решил 
продолжить свое обучение в универси-
тете по сокращенной форме обучения, 
сэкономил год и поступил сразу на 
второй курс. 

Спутник: По какому принципу ты 
выбирал специальность?

А. С.:  Когда я учился в колледже на 
авиационной специальности, инжене-
ры меня завербовали (смеется). Тогда я 
был молод, мечтал о полетах, о новых 
аппаратах, и я хотел заниматься толь-
ко этим делом, а поскольку в универ-
ситете по сокращенной форме я мог 
продолжить обучение только на этой 
специальности, я остался верен ей. 

Спутник: На какую тему ты 
писал диплом и почему ты выбрал 
именно такую тему?

А. С.: Мой дипломный  проект на-
зывался «Система объективного кон-
троля летных параметров». 

Это черный ящик самолета, правда, 
мой диплом не про аварийный реги-
стратор в оранжевой коробочке, кото-

рый нельзя взорвать, а про ящик для 
эксплуатации. Это коробочка, записы-
вающая данные во время полета само-
лета. Собственно, эту тему я начал из-
учать в колледже и в вузе немножко ее 
усовершенствовал.

Спутник: А сейчас ты работаешь 
по специальности?

А. С.: У меня специальность ин-
женер, так что сейчас работаю по спе-
циальности – инженером, но уже не в 
сфере авиационных приборов. 

Спутник: Во время обучения ты 
активно участвовал в жизни универ-
ситета: занимался в театральной 
студии, писал для газеты…

А. С.: Да, все, что можно было де-

Каждый год петербургские вузы определяют своих лучших выпускников. Около 80 «студентов года» собираются на 
торжественной церемонии в Петропавловской крепости. И хотя студент года ГУАП-2013 Александр Сорокин говорит, 
что о присвоении ему этого почетного звания узнал буквально накануне церемонии, для его однокурсников, друзей и 
преподавателей это не стало неожиданностью: в вузе Саше удавалось многое. О том, как совмещать учебу и жизнь и 
почему стоит участвовать в университетских турнирах по боулингу, он рассказал корреспонденту «Спутника студен-
та» Валерии Бойцовой.
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Александр 

Сорокин
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лать, я делал. Но я туда пришел не 
сразу. С первых дней обучения я был 
активным участником профбюро №1 
и доработался до председателя про-
фбюро. 

Когда я работал в профбюро вместе 
с Луизой Карнауховой, мы вместе вез-
де участвовали, писали стихи, ставили 
свои спектакли. И вот так получилось, 
что она привела меня в театральную 
студию. И там я стал актером труппы 
Андрея Аршинникова.

Спутник: Как тебе удавалось все 
это совмещать?

А. С.: Мне все давалось достаточно 
легко. Я не думал о том, что мне не хва-
тает времени. Только в последний год 
пришлось все-таки выбирать, что де-
лать дальше – работать по-настоящему 
или вести свой привычный образ жиз-
ни. 

На самом деле, последний курс - это 
курс переосмысления своего будущего. 

Я работал, еще учась в колледже, и 
совмещал это с учебой, общественной 
деятельностью, театральной студиией, 
писал стихи, выступал где-то, потом я 
стал заниматься в телестудии ГУАП. С 
ребятами мы создали хорошую коман-
ду еще до прихода нашего педагога 
Александра Тимонина.

Спутник: Что тебе дало актив-
ное участие в жизни университета?

А. С.: Тут в двух словах не отве-
тишь. В первую очередь, это изменило 
мое мировоззрение. Поскольку было 
разнообразие не только в занятиях, 
но и в общении с разными людьми, 
из разных сфер жизни. Каждая сфера 
жизни меняет представление о ней, 
расширяет его, преподает свой урок. 
Мне это дало опыт в общении с разны-
ми людьми, это меня закалило. Это как 
игрушечная жизнь, такая модель жиз-
ни, которая учит тебя и дает опыт по-
ведения в разных ситуациях. 

Спутник: Мог бы ты дать какие-
то советы первокурсникам, как при-
общиться к студенческой жизни, как 
влиться в группу?

А. С.: Тут советовать, на мой взгляд, 

бессмысленно: нет каких-то опреде-
ленных правил, как вести себя, чтобы 
точно стать лидером. Лучше дам совет 
относительно учебы: нужно понимать, 
что твое обучение в вузе – это твоя 
главная задача. 

Ты пришел сюда все-таки не играть 
в театре. Я не говорю, что это плохо, но 
это только дополнение к твоей основ-
ной цели – учебе. Раз уж ты пришел в 
вуз, то нужно довести это дело до конца 
и желательно довести хорошо. Потому 
что даже если тебе кажется, что кое-
что из того, что ты изучаешь, никогда 
тебе не пригодится, это возможность 
пополнить свой арсенал «оружия». 

Но не стоит замыкаться только на 
учебе. Нужно быть достаточно универ-
сальным студентом: учиться и старать-
ся интересно жить при этом, стараться 
сочетать учебу и жизнь. 

Еще нужно постараться лучше уз-
нать своих преподавателей – опытные 
взрослые педагоги могут многому на-
учить. 

Спутник: Кстати, тебя ведь ГУАП 
не только многому научил, но и помог 
найти свое счастье? 

А. С.: Да, на университетских со-
ревнованиях по боулингу. 

Это целая история любви. Познако-
мились в профкоме, начали дружить, и 
она мне так сильно приглянулась, по-
любил ее очень сильно. Для меня это 
один из самых близких людей, она мне 
во многом помогает, и я ее очень силь-
но люблю.

Космос для нашего университета 
– это не просто пространство Все-
ленной, а направление деятельности. 
Поэтому наши студенты знают, кто 
такие Юрий Гагарин и Валентина Те-
решкова и что произошло 12 апреля 
1961 года. Наш корреспондент Юлия 
Зайцева нашла альтернативный 
способ познакомиться с космической 
историей нашей страны.

Юрий Алексеевич Гагарин увекове-
чил своё славное имя первым полётом 
человека в космос на корабле-спут-
нике «Восток-1». Немало памятников 
воздвигнуто, немало улиц и проспек-
тов названо  в его честь, снято множе-
ство документальных фильмов. В этом 
году в кинопрокат вышел игровой 
фильм Павла Пархоменко «Гагарин. 
Первый в космосе». Картина пока-
жет лётчика-космонавта как обычно-
го парня, оказавшегося в необычных 
обстоятельствах. Гагарину пришлось 
столкнуться с серьёзной конкуренци-
ей за возможность лететь первым: из 
более чем трех тысяч лётчиков в ле-
гендарный первый отряд космонавтов 
попали только два десятка лучших. Из 
них в космос отправились 12 человек, 
остальные же выбыли по разным, ино-
гда твесьма трагическим причинам. 
Но ничто не остановило безудержно-
го стремления главного героя к мечте. 
Актёрский состав фильма бесподобен. 
Особенно исполнитель главной роли 
Ярослав Жалнин, который не только 
похож на Гагарина внешне, но и со сво-
ей ролью справился прекрасно. 

Первый. Лучший

«ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ – 
ЭТО ТВОЯ ГЛАВНАЯ 

ЗАДАЧА. НО НЕ СТОИТ 
ЗАМЫКАТЬСЯ ТОЛЬКО 

НА УЧЕБЕ. НУЖНО БЫТЬ 
ДОСТАТОЧНО УНИВЕР-
САЛЬНЫМ СТУДЕНТОМ: 

УЧИТЬСЯ И СТАРАТЬ-
СЯ ИНТЕРЕСНО ЖИТЬ 
ПРИ ЭТОМ, СТАРАТЬ-

СЯ СОЧЕТАТЬ УЧЕБУ И 
ЖИЗНЬ»

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ФИЛЬМА «ГАГАРИН. 

ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» 
ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ, КАК И 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛО-

ВЕКА В КОСМОС  –
1 ЧАС 48 МИНУТ
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13 сент�бр� 18:00
Ленсовета, 14 (Актовый зал)

ТАЛАНТ-ШОУ ГУАП

Поешь, танцуешь, делаешь крутые трюки?

Çàÿâè î ñåáå â ÃÓÀÏ!
До 16 сентября подай заявку на участие 
в Профкоме студентов и аспирантов ГУАП 
и стань настоящей звездой!

27 сентября - Актовый зал 
на Ленсовета 14, 18:00. 
Первый тур Талант-шоу ГУАП

«Созвездие ГУ�П»

3 октября 20:00
клуб

С П У Т Н И К

С Т У Д Е Н Т А

Бесплатная гаzета.
Перепечатка материалов возможна только 

с письменного разрешения редакции.

«Спутник студента» делают такие же студенты, как ты.
Присоединяйся к нашей команде!

Пиши на sputstud@mail.ru
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