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Выпускной класс в школе   пожалуй, 
самое странное, что происходило 
со мной за 18 лет. Можно говорить 

о том, что это была абитуриентская гон-
ка, забег, марафон, называйте, как хоти-
те, но это было страшно: стараться, не 
понимая ради чего. 

Это сейчас все кажется таким про-
стым и легким, но не тогда, год назад, 
когда ни я, ни многие из моих друзей 
и одноклассников не понимали, чего 
же мы хотим от жизни, а нас заставля-
ли выбирать вуз, который наполовину 
определил бы нашу жизнь. Хотелось 
убежать в счастливое детство, когда вы-
бирать приходилось разве что мороже-
ное в магазине. В выступлении на моем 
«Последнем звонке» прозвучала  такая 
фраза: «Мы были не готовы». 

Мы действительно были не готовы, 
но выбор делать было нужно, если мы 
хотели создать сами свое будущее, а не 
довольствоваться малым. Так в атмос-
фере всеобщей нервозности и прошел 
мой последний год в школе. Настало 
время выбирать экзамены для ЕГЭ, а я 
еще не была уверена в том, чему хочу 
посвятить 4 года моей жизни. Тогда бу-
дущее не виделось мне таким ясным, 
каким оно видится сейчас. 

Сейчас я студентка второго курса, 
института информационных систем 
и технологий в дизайне, выпускаю-
щий редактор этого номера, дизайнер 

Выпускающий редактор 
Мария Ле

История ГУАП ведёт свой отсчёт с января 1941 года. Сейчас 
в вузе 6 институтов, 6 факультетов и более 15 тысяч студентов. 
Среди них около 900 иностранцев из 39 стран мира. Обучение 
ведётся в том числе и на английском языке. 

Высшее образование — это база, стартовая площадка. И 
старт ГУАП дает успешный: доказательство тому — дости-
жения  его выпускников. Немало выпускников вуза стали 
крупными учеными, руководителями отечественной науки и 
промышленности, государственными деятелями.  Окончили 
наш вуз и.о. Губернатора Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко, 
академик РАН А.Н. Серьезнов, член-корреспондент РАН М.М. 
Мирошников, президент Университета кино и телевидения 
А.А. Белоусов, президент Холдинговой компании «Ленинец» 
А.А. Турчак, генеральный директор ОАО «Концерн «Гранит-Э-
лектрон» Г. А. Коржавин. Иные наши студенты и выпускни-
ки состоялись в творчестве и спорте.  В ГУАП учился худо-
жественный руководитель БДТ им. Г.А. Товстоногова Андрей 
Могучий, среди наших студентов обладатели золотой и брон-
зовой медалей Олимпиады в Лондоне — Наталья Воробьева и 
Виктор Хряпа. Качество диплома ЛИАП - ГУАП обеспечивает 
нашим выпускникам интересную и высокооплачиваемую ра-
боту и уверенность в завтрашнем дне. 

17 июня 2014 года  на должность ректора ГУАП была утверждена Юлия Анатольевна Антохина. Окончила радиотехниче-
ский факультет ГУАП в 1999 году. В 2013-м закончила школу управления «Сколково» по программе «Новые лидеры высшего 
образования». Работала над Программой стратегического развития ГУАП. Занимала посты проректора по стратегическому 
планированию и управлению и первого проректора.

Юлия анатольевна антохина, 
ректор ГУАП

пресс-центра. На «Линейке первокурс-
ников» я, как и вы сейчас, получила но-
мер «Спутника студента». Открыв его, я 
поняла, что непременно хочу попробо-
вать себя в дизайне печатных изданий, а 
потом все завертелось и закрутилось. Я 
пришла с желанием научиться верстать 
и рисовать на графическом планшете, а 
ушла с заданием взять интервью у тан-
цора, который учился в ГУАП. 

Пресс-центр стал местом, куда хо-
телось возвращаться, ради которого мы 
жертвовали сном и своими планами, 
выходили из университета в одиннад-
цатом часу вечера. Уже в октябре я, как 
представитель нашего пресс-центра, 
отправилась на форум в другой город, 
получать новые знания в сфере журна-
листики. 

Для меня и для многих, кого вы 
встретите здесь, ГУАП стал поворотным 

моментом в жизни. Здесь учеба не про-
сто сочетается с творчеством, но и яв-
ляется квинтэссенцией того, что пред-
ставляет собой студенческая жизнь. 
Мероприятия не дают заскучать и на 
минуту, а преподаватели всегда тре-
бовательны, но справедливы. То, какой 
будет твоя жизнь здесь, зависит только 
от тебя. Остается только выбрать, а это 
самое сложное. В этом поможет Спут-
ник студента: мы расскажем тебе, что 
такое Профком и как он может помочь 
студенту, какие мифы существуют об 
университете, и правдивы ли они, какие 
студии существуют в вузе и какие ву-
зовские мероприятия тебе непременно 
нужно посетить. 
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Почему При ПостуПлении в вуз вы выбрали именно 
ГуаП?
Я всегда мечтал жить в Петербурге, а в одиннадцатом 
классе в нашей школе проходили подготовительные 
курсы от ГУАП. Упускать такую возможность казалось 
глупо, всем хотелось не просто поступить, а поступить 
в престижный вуз. Безусловно вступительные экзаме-
ны были серьёзным испытанием. Поэтому, начиная с 
десятого класса, я активно изучал историю, обществоз-
нание, в общем, —  всё, что мне могло пригодится при 
поступлении на юридический факультет. 

КаК вы узнали о ПрофКоме?
Честно говоря, на первом курсе меня ничего, кроме 
учебы, не интересовало, для меня было важно хорошо 
учится. А в конце первого курса я увидел объявление 
о том, что собирается студенческий строительный от-
ряд. Я подумал, что это отличная возможность весело 
и с пользой провести лето. И не ошибся! Мы поехали в 
город Нягань, где занимались капитальным ремонтом 
подъездов, строительством. И хочу сказать, что такая 
работа определенно сплачивает людей. Со многими до 
сих пор дружим и постоянно общаемся, хотя прошло 
уже много лет. 

а дальше?
Когда я вернулся, командир нашего отряда и предсе-
датель профкома студентов Николаева Лариса Игорев-
на предложили вступить в комиссию стройотряда. Я 
согласился. Потом я активно занимался организацией 
ярмарки вакансий ГУАП. Большой сплоченной коман-
дой мы добились того что она стала лучшей студенче-
ской ярмаркой вакансий в городе. Затем меня назна-
чили заместителем председателя профкома студентов 
ГУАП. А в 2012 году был избран председателем профко-
ма студентов ГУАП. 

в чем основная Прелесть работы в ПрофКоме?
Сложно выделить что-то одно. Хотя основное это, на-
верное, всё-таки возможность реализовывать инте-
ресные и креативные проекты. Все студенты могут по-
пробовать себя в разных направлениях. Это бесценный 
опыт, который в дальнейшем поможет им взглянуть 
на свою специальность под новым, необычным углом. 
Активное участие в деятельности профкома позволяет 

развить в себе лидерские качества, научиться правиль-
но планировать свое время, выступать перед большой 
аудиторией и просто добиваться поставленных целей. 

работа на таКой должности забирает Колоссальное Ко-
личество времени, на хобби время остается?
Думаю, если чего-то очень хочется, то время на это 
всегда найдётся. Я стараюсь активно заниматься спор-
том, и заинтересовал своих сыновей. Я всегда радуюсь, 
когда на пробежку или соревнования собирается боль-
шая команда. Многие ребята из профкома поддержи-
вают мою инициативу, и это всегда приятно. Недавнее 
мое достижение — участие в марафоне «Белые ночи», 
забег на 42,5 километра. Своеобразное испытание себя. 

что бы вы моГли Пожелать всем студентам?
Всем студентам хочу пожелать узнать много нового и 
полезного, появиться себя и использовать студенче-
ское время по максимуму! 

Для многих студентов участие в 
жизни профкома - неотъемлемая 
часть студенческой жизни. Об ак-
тивном студенчестве, креатив-
ных мероприятиях  и возможности 
проявить себя нам рассказал пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации студентов ГУАП.

ФЁДОРОВ
Денис Вячеславович

Ищи в сети!

ул. Гастелло, 15 (ауд.13-13)
ул. Ленсовета, 14 (ауд.21-09)
ул. Б.Морская, 67 (ауд. 51-02)

312-50-55
373-64-12

vk.com/ppos_guap

звони!

Приходи!
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Привет первокурсник! Ты поступил в уни-
верситет и открыл новую главу твоей 
жизни. Перед тобой нелёгкая задача: по-

лучить высшее образование, но не забывай, что 
студенческая жизнь — это еще и самая весёлая и 
интересная пора! Для того, чтобы быстрее в неё 
влиться, в нашем университете второй год реали-
зуется программа «Спутник». Цель программы — 
помочь тебе адаптироваться к студенческой жиз-
ни, сплотить твою группы как команду и выявить 
активистов. Жди своего Спутника уже на первой 
учебной неделе!

Кто же такой Спутник? Это инициативный 
студент (второй курс и выше), на которого мож-
но положиться и который никогда не откажет в 
помощи. Спутник покажет тебе университет, рас-
скажет о том, что тебя ждет и чего лучше избегать, 
а также ответит на все интересующие вопросы!

После окончания программы ты сможешь 
оценить полезность его работы, заполнив следу-
ющую анкету.
P.S. Заполненную табличку приноси в Профком в 
конце сентября. По Вашим ответам мы выберем 
лучшего спутника.

Желаем Вам удачи в покорении 
новых вершин!

» Раз уж вуз у нас не простой, а аэрокосмический, то и названия должны быть соответствую-
щие. Имя «Спутник» носит не только журнал, который ты держишь сейчас в руках, но и но-
вая программа, созданная специально для тебя Профкомом. Подробнее об этом читай ниже.

№ группы

Оцените своего спутника от 1 до 10

Как часто спутник приходил к группе? 

Чем помог Вам спутник? 

Вам было интересно с ним? 

Чем запомнился?

Ваши пожелания 

ЕЛЕНА ШИРЯЕВА
организатор проекта «СПУТНИК», студентка 3 института.
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    ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ! 
» Примите самые искренние Поздравления от меня и моих коллег. вы сделали свой выбор и сегодня вы студенты 
гуаП. я тоже когда-то ПерестуПила Порог этого замечательного университета и вот уже более 20 лет моя жизнь 
связана с этим вузом. как эксПерт, могу вас точно заверить, что вы сделали Прекрасный выбор. главный совет, ис-
Пользуйте студенческое время с Пользой. это самая замечательная и насыщенная Пора. в нашем университете есть все, 
чтобы вы Получили Престижное образование, наПолнили вашу жизнь новыми открытиями, знакомствами и развили в 
себе необходимые навыки и умения. сразу окунайтесь в водоворот событий гуаП, а мы с огромным удовольствием 
будем Помогать и Поддерживать вас в ваших начинаниях.

    ПРИВЕТ, ДРУЗЬЯ!
» Теперь вы – жиТели большой планеТы ГУап. не сТойТе на месТе, сТремиТесь развиваТься, полУчаТь новые знания и 
делаТь свою жизнь яркой и инТересной. вам необходимо быТь в эпиценТре всех собыТий, следиТь за новосТями, жиТь и 
УчиТься на все 100 баллов. ребяТа, помниТе, чТо Успех приходиТ Только с самосовершенсТвованием и решиТельносТью! 
дерзайТе! сТремиТесь! ГУап оТличная сТарТовая площадка для реализации любых идей! Удачи!

Начальник отдела социально-культурной 
работы, заместитель председателя Про-

фкома студентов и аспирантов ГУАП

Председатель Объединенного совета 
обучающихся ГУАП

НИКОЛАЕВА 
Лариса Игоревна

МОРОЗОВ
Сергей Александрович

ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ОСО) - это сплоченность общественных студен-
ческих организаций ГУАП,  Профсоюзной организации студентов и аспирантов и Студенче-
ского Совета.   

Создан в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении образователь-
ным процессом и повышения активности молодежи в области науки, спорта, культурной и междуна-
родной деятельности.
Основные цели ОСО:
• формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, со-
действие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и 
саморазвитию;
• обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении вузом, оценке качества 
образовательного процесса;
• формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компе-
тентному и ответственному участию в жизни общества.

Одной из задач ОСО является выявление талантливой молодежи и предоставление ей воз-
можности самореализации в вузе. 
Особое внимание в развитии студенческого самоуправления уделяется направлению, связанному с 
качеством образования в университете.
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ОБЩЕЖИТИЯ ГУАП 

Общежитие секционной планировки. В просторных комнатах 
живут по 2 человека. Условия  на этаж: 2 кухни, 8 санузлов, 
4 душа. Все работает круглосуточно.  Сейчас практически 
во всех комнатах сделан евроремонт. В общежитии есть 
хороший проводной интернет, а значит скачивать фильмы, 
музыку и, конечно, материалы по учебе не составит труда. 
Есть отдельные тренажерные залы для девочек и мальчиков, 
прачечная.  До любого учебного корпуса можно доехать на 
наземном транспорте, причем все остановки находятся возле 
общежития.

Самое спокойное, новое и светлое общежитие ГУАП нахо-
дится на улице Варшавской. Это общежитие «коридорного» 
типа, а  в каждой комнате живут по три человека.  Санузел, 
душ и кухня на этаже. Прачечная  на цокольном этаже,  а 
помещения для сушки белья – на каждом. Есть комфортный 
актовый зал и игровая комната с теннисом и бильярдом. 
Станция метро «Электросила» находится в  шаговой доступ-
ности (идти всего 5 минут). 

Это общежитие блочного (квартирного) типа, в квартире – 2 
комнаты. В каждой квартире свой санузел и душ. Студенты 
проживают по 2-3 чел в комнате. На этаже есть две кухни, 
которые закрываются в час ночи. Есть бесплатный Wi-Fi. 
Родственников студентов можно разместить на первом этаже 
в специальных комнатах. Здесь же вы найдете коменданта, 
заведующую, кастеляншу, кафе и прачечную, которая работа-
ет 6 дней в неделю. Рядом с общежитием располагается фит-
нес-центр  ГУАП, парк с прудом и несколько гипермаркетов. 
До метро можно добраться любым наземным транспортом за 
6 минут.

метро «Электросила»
ул. Варшавская, 8
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Общежитие находится в межвузовском студенческом городке, 
где проживают студенты более 36 вузов Санкт-Петербурга. 
Студенты ГУАП проживают в 3, 9 и 11 корпусах. МСГ известен 
бурной культурно-развлекательной жизнью и строгостью ус-
ловий проживания. Комнаты рассчитаны на 4 человек. Чайник 
и микроволновку придется оставить дома, так как пользование 
электроприборами запрещено. Плюсы:  бесплатное посещение 
спортзала и бассейна, столовая с низкими ценами и поликли-
ника. На территории межвузовского городка по адресу улица 
Кузнецовская, 9/3, литера  А расположилось общежитие по-
вышенной комфортности. Студенты старших курсов, магистры 
и аспиранты имеют возможность проживать в полноценных 
квартирах-студиях по 2-3 человека. 

Общежитие №

Общежитие № Общежитие №

Общежитие №

метро «Парк Победы»
пр. Ново-Измайловский, 16

метро «Ладожская»
ул. Передовиков, 13

метро «Автово»
пр. Маршала Жукова, 24

Настоящий студент должен успеть сделать три вещи: сдать сессию на отлично, прогулять всю ночь до 
утра и пожить в общежитии. Место, где можно обмениваться знаниями, жизненным опытом,  нахо-
дить новых друзей и просто весело проводить студенческие будни – все это носит гордое название 
«ОБЩЕЖИТИЕ». Если ты еще не знаком с общежитиями ГУАП, то пора исправлять ситуацию!
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Порядок оформления БСК:
1) если вы не присутствовали на аби-

туриентских собраниях или не сдали 

соответствующим лицам анкетные 

данные и фотографии, то необходимо 

сообщить свои анкетные данные и 

сдать две фотографии в помещение 

Профкома студентов и аспирантов во 

всех зданиях университета в течение 

первой учебной недели;

2) через неделю на сайте кар-

та-онлайн.рф необходимо проверить, 

появились ли ваши данные в базе. 

После их появления есть два варианта 

действий.

1-й вариант – заказать изготовление 

карты через сайт карта-онлайн.рф:

1) нажмите на надпись «Заказать 

карту»;

2) нажмите на надпись «Студент»;

3) выбери документ, удостоверяющий 

личность, который вы указывали в ан-

кете-заявлении и отдавали в Профком 

студентов и аспирантов; 

4) введите необходимые данные и 

нажмите на кнопку «Найти»;

5) загрузите фотографию;

6) оплатите услугу. 

При необходимости можно заказать 

доставку карты на дом или дождаться 

готовности карты БСК и забрать ее в 

офисе «Карта-онлайн.рф» по адресу: 

Чернорецкий пер., д. 3 (ст. м. Алексан-

дра Невского II).

2 вариант – приехать в офис «Кар-

та-онлайн.рф», сфотографироваться, 

оплатить услугу и получить карту.

 

ВАЖНО: Перед поездкой в офис 

проверьте, что ваши данные уже есть в 

студенческой базе метрополитена.

Если у вас уже есть БСК:
Ваша БСК прикреплена была к дру-

гому учреждению, теперь необходимо 

прикрепить вас к нашему учреждению. 

Вам следует сдать заявление с двумя 

фотографиями в Профком студентов и 

аспирантов и заполнить анкету. 

После этого Вы можете обратиться в 

«Карта-онлайн.рф» с целью перекоди-

рования Вашей карточки. Сразу после 

этого БСК можно использовать. 

Бесплатный проездной билет для 

детей, получающих пенсию по поте-

ре кормильца, детей-сирот, детей из 

многодетных семей. Для оформления 

и продления действия проездного 

необходимо собрать следующие до-

кументы: 

1) копия свидетельства о рождении 

и паспорта;

2) копия документа, подтверждаю-

щего наличие льготы (пенсионное удо-

стоверение, удостоверение многодет-

ной семьи, опекунское удостоверение, 

справка об инвалидности (оригинал 

тоже нужен));

3) фотография 3х4;

4) справка из учебного заведения 

(справка из отдела кадров, о том что 

вы учитесь в ГУАП);

5) старый проездной, если есть.

Собранные документы необходимо 

отвезти в СПб ГКУ «Организатор пере-

возок» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Рубинштейна, 32. 

Режим работы: с 8:30 до 19:00.

Если у вас есть льготный бесплатный 

проездной, то после подачи докумен-

тов в СПб ГКУ «Организатор пере-

возок», в начале октября Вы должны 

будете подойти в кассу метрополитена 

и продлить его.

Вся информация об оформлении бес-

платного проездного билета появится 

в конце августа на сайте guap.ru.

Ответы на все вопросы, связанные с 

проездными, можно узнать в Профкоме 

студентов и аспирантов ГУАП, а также 

на сайте ГУАП в разделе «Отдел соци-

альной работы» на вкладке «Льготный 

проезд».

ЭКОНОМЬ ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ!

ОФОРМИ 

ПРОЕЗДНОЙ 

ВОВРЕМЯ

Всем студентам ГУАП с первого курса оформляется БСК. Оформлением занимается 
представитель Профкома студентов и аспирантов. Стоимость проездного в 2015 году 
850 рублей для студентов университета и 425 рублей для студентов колледжа. БСК 
действительна на всех видах транспорта – автобус, троллейбус, трамвай – неограни-
ченно, и 100 поездок на метро для студентов вуза и 70 поездок на метро для студен-
тов колледжа. Действие БСК – 30 дней. Например: с 14 октября по 13 ноября и т. д.

БСК – Бесконтактная Смарт  Карта
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ИНТЕРВЬЮ 

Как началась ваша спортивная карьера?
Будучи уже чемпионкой среди кадетов, я 
приехала в Санкт-Петербург, закончила 
здесь 11 класс в средней школе 221 Киров-
ского района и поступила в этот заме-
чательный университет. Обучаясь здесь, 
я параллельно выступала на различных 
международных соревнованиях. Спасибо 
большое учителям, профессорам, кото-
рые наставляли, учили и верили, давали 
свободу для посещения сборов и спор-
тивных мероприятий. С их помощью я 
закончила университет и добилась таких 
высоких спортивных результатов. 
Если бы в вашей жизни не было бы 
борьбы, то какой бы она была?
Наверное, сегодня я получала бы не си-
ний диплом, а красный. Но диплом — это 
скорее больше для родителей. Именно 
они отправляли меня в Санкт-Петербург, 
чтобы я поступила и закончила вуз. Для 
всех родителей это очень важно, чтобы 
их ребенок вступил во взрослую жизнь с 
дипломом.
За вашу 13-лентюю карьеру были ли 
моменты, когда хотелось все бросить 
и уйти?
На первом курсе мне было очень тяжело 

учиться и тренироваться такие мысли 
были в голове, было очень тяжело, но 
борьба для меня ближе и я это перебо-
рола.
Кто ваши главные фанаты?
Моя семья — это мой самый большой 
фанклуб. Семья у меня большая, мои 
друзья — это тоже моя семья. Они всегда 
поддерживают и в минуты радости, и в 
минуты печали. Они верят в меня и гово-
рят двигаться только вперед, несмотря на 
какие-то поражения. 
Какие цели вы ставите на олимпиаде в 
Рио-де-Жанейро?
Цель только одна — золото. Ехать в 
Рио-де-Жанейро как турист я не готова 
(смеётся).
Как вы отдыхаете?
Когда я нахожусь в Санкт-Петербурге 
я стараюсь больше времени уделять 
друзьям, это не какие-то шумные клубы, 
вечеринки, а спокойные кафе, где можно 
спокойно, тихо поговорить за чашкой чая. 
Для меня и сам Петербург - один сплош-
ной музей. Когда я только прилетаю в 
город , выхожу из самолета и чувствую 
запах Питера, то понимаю - я уже дома. 
Санкт-Петербург для меня уже дом. 

Пожелайте что-нибудь студентам.
Больших высот, чтобы все люди, которые 
приходят сюда, ставили перед собой 
самые большие цели. Недостижимые 
цели, чтобы просыпаясь они стали еще 
более высокие цели. Ведь это и есть 
самое главное - иметь цель, стимул, к 
которому можно уверенно идти. Удачи и 
счастья всем.

За свою многолетнюю историю нашему университету посчастливилось выпустить немало поистине великих лю-
дей, профессионалов своего дела в разных областях творчества, спорта, науки, политики. Традиции вольной борьбы 
в ГУАП имеют давнюю историю, и конечно самый большой на данный момент успех наших питомцев  - олимпий-
ское золото Лондона, завоёванное студенткой экономического факультета Натальей Воробьёвой. Наталья, вы-
пускница 8 факультета этого года, ответила на несколько вопросов «Спутника Студента».
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Интервью Мария Ле
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Мы не знаем, как обстоят дела 
с общежитиями в других уни-
верситетах нашей Родины, но 
со всей ответственностью за-
являем, что студенческие дома 
ГУАП полностью опровергают 
этот миф. Во время регуляр-
ных проверок комнат опыт-
ные работники администра-
ции подсказывают студентам, 
что комната не соответствует 
нормам общежития и настоя-
тельно рекомендуют навести 
порядок. Злостные поклонники бардака регулярно приглашаются на 
субботники, а иногда даже удостаиваются чести приехать на встречу 
с начальником отдела по работе с общежитиями. Там они беседуют 
в непринужденной дружеской обстановке, и, как правило, привычки 
нерадивого гостя резко меняются в лучшую сторону.
Самый мотивирующий способ в борьбе за чистоту - это ежегодные 
конкурсы на лучшую комнату в каждом общежитии ГУАП. Жюри оце-
нивает студенческие квадратные метры, учитывая даже такие па-
раметры, как уют и наличие комнатных растений. Хозяева лучших 
комнат получают ценные призы типа холодильников, пылесосов, на-
боров посуды и еще целого списка полезных в быту вещей.

Миф #1. Общежитие –  проходной двор, бардак и антисанитария!

Особенно быстрого приготовления. Или пельменями, ну и конечно 
яичницей. Всей редакции «Спутника студента» непонятно, почему 
этот миф давным-давно не улетучился под влиянием моды на пра-
вильное питание. Но все же у мам и бабушек он занимает первое 
место в топе.
А в реальности на кассе в магазине у парней преобладает продук-
ция с высоким содержанием белка, пакеты рвутся от молока, кефира, 
творога и куриных грудок, а у девушек в фаворитах овощные смеси 
с брокколи и цветной капустой, а также рыбное филе и творожные 
массы с йогуртами. 

Миф #3.  Вы там одной лапшой питаетесь»

Миф #2. «Половину отчислят после первой сессии!»

Эту фразу студенты слышат слишком ча-
сто, чтобы позволить ей стать реально-
стью. Как правило, как раз первую, самую 
тяжелую сессию еще не ленивые и запу-
ганные угрозой отчисления студенты сда-
ют. Поднажмут, постараются и смогут. А вот 
потом, когда страх рассеивается и на его 
место приходят лень и уверенность, в том, 
что «не отчислят», начинаются проблемы. 
Поэтому твоя задача – хорошо учиться в 
университете первые пару курсов, а даль-
ше твоя репутация будет работать на тебя. 

Миф #4. Из ГУАП не отчисляют

Распространенная мантра тех, 
кто висит на волоске и надеет-
ся на лучшее. Позитивное мыш-
ление — это конечно хорошо, 
но в такие моменты спасает 
не всегда. Так что не затягивай 
с долгами, если они уже есть, 
иначе опровергнуть этот миф 
тебе придется уже в реально-
сти, а не на страницах газеты.

коля 68-чат
коля68-чат

даня_скрипач_68: привет, че делаешь?
юра777: привет, да у меня экзамен завтра, готовлюсь
даня_скрипач_68: го в доту 2?
юра777: го

Отпр.

Миф #6. Студенчество – уже само по себе веселье
Если ты думаешь, что как только 
ты переступишь порог универси-
тета, тебя сразу кто-то бросится 
развлекать и звать на вечеринки, 
то ты не совсем прав. Все те, кто 
ничего не делая ждет чего-то то 
от жизни, в том числе и студенче-
ской, скорее всего так ничего и не 
дождутся. То, с какими мыслями 
ты будешь вспоминать свои сту-
денческие годы, зависит только 
от тебя. Не дай веселью и развлечениям пройти мимо! Не стоит си-
деть, сложа руки, критикуя других. Организовывай вечеринки, зна-
комься со студентами, вступай в Профком, приходи в студии КВН, 
хора и театра. Ты отлично проведешь время, обретешь друзей и с 
ними, твоя жизнь станет действительно яркой и веселой! 

Миф #5. Профком – это какая-то забытая советская аббревиатура

Если ты думаешь так же, ты снова ошиба-
ешься. В нашем университете профком, 
то есть профсоюзный комитет студентов и 
аспирантов, представлен молодыми и ак-
тивными студентами. Члены профсоюзной 
организации имеют множество приятных 
льгот и преимуществ, проводят время сре-
ди своих сверстников, посещают образова-
тельные семинары личностного роста, вме-
сте организовывают мероприятия, акции и 

вечеринки. Именно в профкоме кипит настоящая студенческая жизнь 
нашего университета, и ты непременно должен в нее окунуться!

Миф #7. Студенчество – это сложное, голодное, бессонное, ужасное время

«Учебы бояться - в ВУЗ не ходить» – по-
зволим себе перефразировать знаменитую 
пословицу. Ведь правда, самое сложное в 
студенчестве — это учеба, а как будет скла-
дываться все остальное, зависит только 
от тебя. Ты решаешь, присоединиться ли к 
шумным соседям и провести с ними весе-
лый вечер или обозлиться и нажаловаться 
коменданту. Именно ты выбираешь угол об-
зора, под которым будешь смотреть на все 
«тяготы и лишения» студенческой жизни. 

Кому-то пустеющий кошелек в конце месяца - трагедия, а для кого – 
то отличный повод похудеть на полезных кашках и супчиках. Все за-
висит от нас самих и только мы выбираем, каким будет цвет страниц 
студенчества в «альбоме» наших воспоминаний. 
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Интервью Мария Ле
Как и обо всем давно уже не новом, о студенческой жизни слагаются мифы. Касаются они и университета и, конечно 
же, общежития, в котором проживают иногородние «грызуны» гранита. Наш университет, аэрокосмический, что уже 
само по себе говорит о «высоте полета», а отсюда и близость к вершине Олимпа. А чем ближе к Олимпу, тем больше 

мифов, соответственно.Студент, не верь!

РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ
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танцевальная студия

дна из самых молодых студий 
ГУАП открылась в октябре 2014 года 
и уже показала себя в разных город-
ских конкурсах. Основное  направ-
ление деятельности – флэшмоб, но 
на этом  ребята не останавливаются 
и стараются пробовать себя в раз-
ных направлениях!
Хочешь научиться хорошо двигать-
ся и чувствовать ритм? Тогда тебе в 
Танцевальную студию ГУАП!

пресс-центр

сли ты тоннами скупаешь жур-
налы в киосках, если ты ведешь 
свой блог, если тебе интересна 
журналистика и всё,  что связано с 
освещением новостей или ты дав-
но хотел научиться делать крутые 
плакаты и рисовать на планше-
те – приходи к нам и стань частью 
нашего пресс-центра. На наших за-
нятиях мы знакомимся с основами 
издательского дела, журналистской 
работы и дизайна периодических 
изданий.

хор

же третий год в ГУАП суще-
ствует вокальная студия – Хор 

ГУАП. Ребята проходят азы обуче-
ния в студии и участвуют  во вну-
тривузовских мероприятиях, фе-
стивале творческих студий «Вверх», 
а так же в межвузовских конкурсах 
и фестивалях. В Хоре ГУАП вас ждут 
не только классические произведе-
ния, но и хоровые интерпретации 
современных и всеми любимых пе-
сен, а так же дружный коллектив и 
очень теплая атмосфера.

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ

влеченных творчеством сту-
дентов можно найти и на занятиях 
театральной студии. Под руковод-
ством актёра БДТ Андрея Аршин-
никова ее участники учатся пере-
воплощаться, красиво говорить, 
проникновенно читать стихи и вла-
деть собой. Быть великими актера-
ми суждено не всем, но душой сво-
ей компании стать тоже приятно. 

Клуб интеллектуальных игр «Аэробрейн»

луб интеллектуальных игр 
ГУАП «Аэробрэйн»  являет-

ся обладателем титула «Клуб года» 
Международной ассоциации клу-
бов «Что? Где? Когда?». Занятия в 
клубе помогут не только развить 
интеллектуальные способности, но 
и научат работать в команде, а также 
дадут навыки принятия решений, 
что важно во всех сферах жизни. 
Сборная ГУАП по «Что? Где? Ког-
да?» является одной из сильнейших 
студенческих команд Санкт-Петер-
бурга и регулярно принимает уча-
стие в финале чемпионата вузов.

группа поддержки

нициатива спортивных и та-
лантливых девушек, увлекшихся 
«чирлидингом» переросла в насто-
ящее движение и в 2015 году появи-
лась новая полноценная творческая 
студией ГУАП. Группа поддержки 
принимает участие в студенческих 
мероприятиях, а так же городских 
фестивалях и конкурсах. Трениров-
ки включают в себя танцевальные 
разминки, акробатические и сило-
вые нагрузки.
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Видеостудия

видеостудии ГУАП ждут всех, 
кто хочет научиться правильно и 
красиво снимать видео, твердо дер-
жать камеру в своих руках. Здесь 
учат не только снимать, но и обра-
батывать, корректировать видеома-
териал, а также создавать заставки 
для мероприятий университета! 
Клипы о вузе, ролики о событи-
ях ГУАПа, выпуски видеожурнала 
«Sputnik», которые можно увидеть 
на Днях открытых дверей и офици-
альном youtube-канале вуза, — дело 
рук участников видеостудии.

фотостудия

ткрой для себя удивительный 
мир фотографии вместе с фотосту-
дией ГУАП. Занятия проходят под 
руководством профессионального 
фотографа и мастера своего дела 
Андрея Ренова. Стать участником 
фотостудии – это значит быть в 
курсе всех самых интересных собы-
тий жизни ГУАП и хороший способ 
с пользой провести время в компа-
нии творческий людей.
Съемки мероприятий универси-
тета, фотосессии на природе, ма-
стер-классы по студийной фото-
графии - вместе с нами вы сможете 
узнать о фотографии все и даже 
больше.

радио

осле долгого перерыва в на-
шем вузе возродилось Радио-ГУАП. 
С Радио-ГУАП вы будете первыми 
узнавать о всех ярких событиях в 
университете и всегда будете в са-
мом центре студенческой жизни. 
Радио-ГУАП - это возможность ре-
гулярно общаться с интересными 
людьми, а также приобрести новых 
друзей и сделать свои годы обуче-
ния в университете поистине насы-
щенными, веселыми и незабывае-
мыми. Слушайте наши программы 
и  принимайте активное участие в 
работе Радио-ГУАП!

КВН

тудия КВН-ГУАП собирает на 
своих занятиях всех, кому скучно 
жить обычной студенческой жиз-
нью и кто хочет научиться прино-
сить хорошее настроение зрите-
лям.. Приходи на занятия студии и  
всего через месяц тебе гарантиро-
ван дебют на сцене ГУАП, а может 
быть и на городских площадках. 
Ведь нынешняя «Сборная ГУАП» 
в 2015 году заслуженно получила 
право играть в Высшем дивизионе 
чемпионата Петербурга, а так же 
стартовала в играх лиги «Балтика» 
Международного союза КВН. Хо-
чешь выйти на ту же сцену, где на-
чинал свою карьеру ведущий шоу 
«Comedy Woman» и «Вечерний Ур-
гант» Дмитрий Хрусталев? Добро 
пожаловать в КВН-ГУАП!

Муз ГУАП

узыкальная студия ГУАП — 
это совсем новое, но уже полюбив-
шееся всем явление. Отличие этой 
студии в том, что студентам дается 
полная свобода выбора и действий, 
рамок формата и цензуры просто 
не существует. Традиционные за-
нятия музыкой, оригинальные жан-
ры, самореализация, исполнение 
собственных композиций, а так же 
веселая компания нестандартных 
и интересных людей, под руковод-
ством такого же нестандартного че-
ловека Александра Лыгуна. Все это, 
и не только, ждет вас в «Музыкаль-
ном ГУАПе».
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