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Дорогой первокурсник! Сегодня ты входишь в большую и друж-
ную семью ГУАП – вуза с большой и славной историей, кото-
рому в этом году исполнилось 75 лет. Десятки поколений сту-
дентов и сотни тысяч выпускников нашего вуза создавали и 
продолжают создавать славную историю ГУАП. 

Несмотря на солидный возраст, наш университет сохранил своё 
молодое, яркое и задорное лицо. Мы растём и развиваемся 
– когда-то наш вуз начинался всего с двух факультетов, на ко-
торых училось чуть более тысячи человек. Сейчас в универси-
тете 13 институтов и факультетов, где обучается двенадцать с 
половиной тысяч студентов! А ведь это лишь один показатель, 
характеризующий постоянный и непрекращающийся процесс 
движения вперед и вверх, который происходит на протяжении 
всех 75 лет нашей истории!

Вместе с тем, мы стараемся бережно охранять традиции ле-
гендарного вуза и прежде всего в части сохранения высокого 
уровня образования, которое даём нашим студентам. Качество 
диплома ЛИАП-ГУАП обеспечивает нашим выпускникам ин-
тересную и высокооплачиваемую работу и уверенность в за-
втрашнем дне. 

Высшее образование - это база, стартовая площадка. И старт 
мы даем успешный: доказательство тому - достижения наших 
выпускников. Многие из них стали крупными учеными, руко-
водителями отечественной науки и промышленности, государ-

ственными деятелями. Окончили наш вуз Губернатор Санкт-Пе-
тербурга Г. С. Полтавченко, генеральный директор ОАО «Концерн 
«Гранит-Электрон» Г. А. Коржавин, президент холдинговой ком-
пании «Ленинец» А. А. Турчак, генеральный директор компа-
нии «Центр речевых технологий» М.В. Хитров, действующий 
губернатор Архангельской области И.А. Орлов, действующий 
губернатор Псковской области А.А. Турчак, генеральный ди-
ректор ФГУП «Гознак» А.В. Трачук.  генеральный директор ОАО 
«Концерн «НПО Аврора» К.Ю. Шилов, временно исполняющий 
обязанности главы Федерального космического агентства (Ро-
скосмос) А.Н. Иванов. 

Есть среди студентов и выпускников и те, кто состоялись в твор-
честве и спорте. В ГУАП учился художественный руководитель 
БДТ им. Г.А. Товстоногова Андрей Могучий, художественный 
руководитель театра «Лицедеи» Виктор Соловьев, шоумен и 
телеведущий Дмитрий Хрусталёв, олимпийская чемпионка Лон-
дона и обладательница серебряной медали Олимпиады-2016 
Наталья Воробьева.

Теперь и тебе предстоит не только получить нужную и востре-
бованную профессию, но и сделать свой вклад в жизнь родного 
университета и постараться максимально ярко и полезно про-
жить несколько замечательных лет в его стенах. 
Добро пожаловать в Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения! Будь ближе к 
звездам вместе с ГУАП!

Юлия Анатольевна 
АНТОХИНА
РЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

В этом году ГУАП исполнилось 75 лет, но, несмотря на солидный 
возраст, университет продолжает меняться, день за днем стано-
вясь все лучше и лучше. 

Первокурсникам 2016 года повезло особенно – они станут пер-
выми, кто познакомится с новым лицом нашего вуза – ведь  
с 1 сентября ГУАП получит новый логотип, новый фирменный 
стиль, новую айдентику и новый слоган. 

«Учись, изобретай, живи» – именно под таким девизом теперь 
будет проходить учебная, научная, культурная, спортивная жизнь 
ГУАП. Но, в первую очередь, эти изменения направлены на сту-
денческую жизнь, а значит делаются для вас – новоиспеченных 
студентов одного из лучших вузов Санкт-Петербурга. И именно 
студенческой газете «Спутник студента» выпала честь первой 
представить всему миру новый бренд ГУАП. Поехали!
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Лариса Игоревна 
НИКОЛАЕВА

Анна КАНАШЕВА

Екатерина ПУЗИЙ

ПРИВЕТ, ДРУЗЬЯ!
Поздравляю Вас с началом нового жизненного пути! Сту-
денческое время - это пора знаний и череда незабываемых 
событий, обретение людей близких по духу и самореализа-
ция. Студенчество - это время, когда формируются лич-
ность и характер, и человек становится взрослым. Имен-
но во время обучения в вузе, каждый из вас, не стесняясь, 
может предложить и, что самое главное, претворить свои 
идеи в жизнь. Органы студенческого самоуправления по-
могут вам в этом. Получайте удовольствие от пребыва-
ния в ВУЗе, раскрывайтесь, становитесь лучше и главное,  
ничего не бойтесь!

ЗДРАВСТВУЙТЕ,  
ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ!
В вашей жизни наступает  самая интересная и яркая пора!  
Всех вас ждут новые эмоции, ощущения, которые Вам пред-
стоит впитывать в себя.  Перед вами открываются огромные 
возможности  - вы сможете познать себя не только в учебе,но 
и в общественной жизни университета, попробовать свои силы 
в огромном количестве студий,спортивных секций и, конечно, 
же своими руками строить студенческую жизнь университета 
в составе органов студенческого самоуправления!  Желаю ка-
ждому из вас найти в нашем университете своё призвание, как 
это уже получилось у меня! 

ДОРОГИЕ 
ПЕРВОКУРСНИКИ!
Примите самые искренние поздравления от меня и моих кол-
лег. Вы сделали свой выбор и сегодня вы – студенты ГУАП.  
Я тоже когда-то переступила порог этого замечательного уни-
верситета и вот уже более 30 лет моя жизнь связана с этим 
вузом. Как эксперт, могу вас точно заверить, что вы сделали 
прекрасный выбор. Главный совет: используйте студенческое 
время с пользой. Это самая замечательная и насыщенная пора. 
В нашем университете есть все, чтобы вы получили престиж-
ное образование, наполнили жизнь новыми открытиями, зна-
комствами и развили в себе необходимые навыки и умения. 
Сразу окунайтесь в водоворот событий ГУАП, а мы с огром-
ным удовольствием будем помогать и поддерживать вас в  
ваших начинаниях.

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Почему при поступлении в вуз Вы 
выбрали именно ГУАП?
Я всегда мечтал жить в Петербурге, а в 
одиннадцатом классе в нашей школе про-
ходили подготовительные курсы от ГУАП. 
Упускать такую возможность было глупо, 
всем хотелось не просто поступить, а по-
ступить в престижный вуз. Безусловно 
вступительные экзамены были серьёз-
ным испытанием. Поэтому, начиная с де-
сятого класса, я активно изучал историю, 
обществознание, в общем, —  всё, что мне 
могло пригодиться 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 учиться. 
А в конце первого курса я увидел объ-
явление о том, что собирается студен-
ческий строительный отряд. 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, стро-
ительством. И хочу сказать, что такая ра-
бота определенно сплачивает людей. Со 
многими до сих пор дружим и постоянно 
общаемся, хотя прошло уже много лет. 

А дальше?
Когда я вернулся, командир нашего отря-
да и председатель профкома студентов 
Николаева Лариса Игоревна предложи-
ли вступить в комиссию стройотряда. Я 
согласился. Потом я активно занимался 
организацией ярмарки вакансий ГУАП. 
Большой сплоченной командой мы доби-
лись того, что она стала лучшей студенче-
ской ярмаркой вакансий в городе. Затем 
меня назначили заместителем предсе-

дателя профкома студентов ГУАП. А в 
2012 году я был избран председателем 
профкома студентов ГУАП. 

В чем основная прелесть работы в 
профкоме?
Сложно выделить что-то одно. Хотя ос-
новное это, наверное, всё-таки возмож-
ность реализовывать интересные и кре-
ативные проекты. Все студенты могут 
попробовать себя в разных направлени-
ях. Это бесценный опыт, который в даль-
нейшем поможет им взглянуть на свою 
специальность под новым, необычным 
углом. Активное участие в деятельности 
профкома позволяет развить в себе ли-
дерские качества, научиться правильно 
планировать свое время, выступать пе-
ред большой аудиторией и просто доби-
ваться поставленных целей. 

Работа на такой должности забира-
ет колоссальное количество сил, на 
хобби время остается?
Думаю, если чего-то очень хочется, то 
время на это всегда найдётся. Я стара-
юсь активно заниматься спортом, и за-
интересовал своих сыновей. Я всегда 
радуюсь, когда на пробежку или сорев-
нования собирается большая команда. 
Многие ребята из профкома поддержива-
ют мою инициативу, это всегда приятно. 
Недавнее мое достижение — участие в 
марафоне «Белые ночи», забег на 42,5 ки-
лометра. Своеобразное испытание себя. 

Что бы Вы могли пожелать всем 
студентам?
Всем студентам хочу пожелать узнать 
много нового и полезного, проявить себя 
и использовать студенческое время по 
максимуму! 

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Денис Вячеславович ФЁДОРОВ
ОБ АКТИВНОМ СТУДЕНЧЕСТВЕ, КРЕАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ   
И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ НАМ РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ  
И АСПИРАНТОВ ГУАП.

Профком 
студентов и 
аспирантов 
ГУАП
Гастелло – ауд. 13-13
Ленсовета – ауд. 21-09
Большая Морская - ауд. 51-02

312-50-55
373-64-12

vk.com/ppos_guap

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНО-ВОС-
ПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ 

И АСПИРАНТОВ ГУАП

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕННОГО СОВЕ-
ТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ГУАП, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ 

И АСПИРАНТОВ ГУАП

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО 
СОВЕТА ГУАП

ПЕРВЫЙ ЭТАП КОНКУРСА «СТУДЕНТ ВЫСОКОГО ПОЛЕТА» 
УЖЕ 14 СЕНТЯБРЯ!
ПОДРОБНОСТИ В ПРОФКОМЕ
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Как началась ваша спортивная ка-
рьера?
Будучи уже чемпионкой среди кадетов, я 
приехала в Санкт-Петербург, закончила 
здесь 11 класс в средней школе 221 Ки-
ровского района и поступила в этот заме-
чательный университет. Обучаясь здесь, 
я параллельно выступала на различных 
международных соревнованиях. Спасибо 
большое преподавателям, профессорам, 
которые наставляли, учили и верили, да-
вали свободу для посещения сборов и 
спортивных мероприятий. С их помощью 
я закончила университет и добилась та-
ких высоких спортивных результатов. 

Если бы в вашей жизни не было бы 
борьбы, то какой бы она была?
Наверное, я получила бы не синий ди-
плом, а красный. Но диплом — это ско-
рее 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 многолетнюю карьеру 
были ли моменты, когда хотелось 
все бросить и уйти?
На первом курсе мне было очень тя-
жело учиться и тренироваться такие 
мысли были в голове, было очень тя-
жело, но борьба для меня ближе и я это  
переборола.

Кто ваши главные фанаты?
Моя семья — это мой самый большой 
фанклуб. Семья у меня большая, мои дру-
зья — 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. 

Как вы отдыхаете?
Когда я нахожусь в Санкт-Петербурге я 
стараюсь больше времени уделять дру-
зьям, это не какие-то шумные клубы, ве-
черинки, а спокойные кафе, где можно 
спокойно, тихо поговорить за чашкой 
чая. Для меня и сам Петербург - один 
сплошной музей. Когда я только приле-

таю в город , выхожу из самолета и чув-
ствую запах Питера, то понимаю - я уже 
дома. Санкт-Петербург для меня уже дом. 

Пожелайте что-нибудь студентам.
Больших высот, чтобы все люди, кото-
рые приходят сюда, ставили перед собой 
самые большие цели. Ведь это и есть са-
мое главное - иметь цель, стимул, к ко-
торому можно уверенно идти. Удачи и  
счастья всем.

Олимпийский ГУАП
СОВСЕМ НЕДАВНО ПОГАС ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, ГДЕ ЧЕСТЬ ПЕТЕР-
БУРГА И ВСЕЙ РОССИИ ЗАЩИЩАЛА ВЫПУСКНИЦА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ГУАП 
НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЕВА. ЗАВОЕВАВ СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ, ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА 
ЛОНДОНА СТАЛА ПРИЗЕРОМ НА ВТОРЫХ ИГРАХ ПОДРЯД И ПОДТВЕРДИЛА СВОЙ ВЫСОЧАЙ-
ШИЙ КЛАСС. В ПРЕДДВЕРИИ НАЧАЛА УЧЕБНОГО ГОДА НАТАЛЬЯ ЛЮБЕЗНО СОГЛАСИЛАСЬ 
РАССКАЗАТЬ О СЕБЕ И ПЕРЕДАТЬ НАПУТСТВЕННЫЕ СЛОВА СТУДЕНТАМ ГУАП.
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Привет, первокурсник!

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 новая 
программа, созданная Профкомом специально для тебя. 

Ты поступил в университет и открыл новую главу своей жизни. Перед тобой нелёгкая задача: 
получить 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 не-
сколько лет подряд реализуется программа «Спутник». Цель программы – помочь тебе адапти-
роваться к студенческой жизни, сплотить твою группы как команду и выявить активистов. 

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

ОРГАНИЗАТОР ПРОГРАММЫ «СПУТНИК»
СТУДЕНТКА ИНСТИТУТА №3

ЖДИ СВОЕГО СПУТНИКА УЖЕ НА ПЕРВОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ! 
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Мы не знаем, как обстоят дела с общежитиями в других 
университетах, но со всей ответственностью заявляем, 
что студенческие дома ГУАП полностью опровергают 
этот миф. Дело в том, что даже если ты прирожденный 
грязнуля и лентяй, превратить свое жилище в «хлев» 
тебе не дадут администрация, заведующий и активи-
сты студенческого совета. 
Самый мотивирующий способ в борьбе за чисто-
ту – это ежегодные конкурсы на лучшую комнату 
в каждом общежитии ГУАП. Жюри оценивает сту-
денческие квадратные метры, учитывая даже такие 
параметры, как уют и наличие комнатных растений. 
Хозяева лучших комнат получают ценные призы 
вроде холодильников, пылесосов, наборов посуды и 
других полезных в быту вещей.

Особенно быстрого приготовления. Или пельменями, и конеч-
но, яичницей. Вся редакция «Спутника студента» недоумевает, 
почему этот миф давным-давно не улетучился под влиянием 
моды на правильное питание. Но все же у мам и бабушек он 
занимает первое место в топе. А в реальности на кассе в мага-
зине у парней преобладает продукция 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. А еще со времен молодости наших дедушек и 
бабушек парни сильно продвинулись в кулинарном искусстве. 
Порой даже девушки удивляются их ловкости и изобретатель-
ности на кухне и угощаются их искусными и полезными творе-
ниями. Девушки все наперебой пекут изысканные низкокало-
рийные десерты, а парни готовят вкуснейшие мясные блюда: 
вот так и выглядит общажная кухня в наше время.

тельные семинары личностного роста, вместе организовывают 
мероприятия, акции и вечеринки. Именно в Профкоме кипит 
настоящая студенческая жизнь нашего университета, и ты 
непременно должен в нее окунуться!

Эту фразу студенты слышат слишком часто, чтобы позволить 
ей стать реальностью. Как правило, как раз первую, самую тя-
желую сессию еще не ленивые и запуганные угрозой отчисле-
ния студенты сдают. 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 дальше будет легче – твоя репутация будет ра-
ботать на тебя.

Учебы бояться – в вуз не ходить – позволим себе перефрази-
ровать знаменитую пословицу. Ведь правда, самое сложное в 
студенчестве – это учеба, а как будет складываться все осталь-
ное, зависит только от тебя. Ты решаешь, присоединиться ли 
к шумным соседям и провести с ними веселый вечер или обо-
злиться и нажаловаться коменданту. Все зависит от нас самих 
– только мы выбираем каким будет цвет страниц студенчества 
в «альбоме» наших воспоминаний.

Если ты думаешь так же, ты снова ошибаешься. Профком не 
имеет отношения к политкому, совнаркому и даже к современ-
ному ростелекому. В нашем университете Профком, то есть 
Профсоюзный комитет студентов и аспирантов, представлен 
молодыми и активными студентами. Члены профсоюзной ор-
ганизации имеют множество приятных льгот и преимуществ, 
проводят время среди своих сверстников, посещают образова-

РАЗРУШИ ЕЛИ МИФОВ

Т

Разрушала мифы: Мария Золотарева
Иллюстрировал: Павел Гусейнов

МИФ #1.  ОБЩЕЖИТИЕ – ПРОХОДНОЙ ДВОР, БАРД АК И 

АНТИСАНИТАРИЯ!

МИФ #2. ВЫ ТАМ ОДНОЙ Л АПШОЙ ПИТАЕ ТЕСЬ»

МИФ #3. ПРОФКОМ – ЭТО КАКАЯ-ТО ЗАБЫТАЯ  

СОВЕ ТСКАЯ АББРЕВИ АТУРА

МИФ #4.  «ПОЛОВИНУ ОТЧИСЛЯТ 

ПОСЛЕ ПЕРВОЙ СЕССИИ!»

МИФ #5. СТУДЕНЧЕСТВО – ЭТО СЛОЖНОЕ, ГОЛОДНОЕ, БЕССОННОЕ, 

УЖАСНОЕ ВРЕМЯ

Оформляй проездной

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ БСК:
Если Вы не присутствовали на абитури-
ентских собраниях или не сдали анкет-
ные данные и фотографии, то Вам необ-
ходимо сообщить свои анкетные данные 
и сдать 2 фотографии в офис Профкома 
студентов и аспирантов (в любом из зда-
ний университета).

Заказать карту и оплатить изготовление 
карты (250 рублей) можно:
- в кассах станций метрополитена;  
срок изготовления карты – 10 дней, вы-
дача в кассе станции, на которой подана 
заявка;
- на сайтах www.KapTa-онлайн.рф или 
vk.com/karta_online_rf 
срок изготовления карты – 10 дней, вы-
дача в кассе станции, указанной в заявке 
или в отделе персонализации;
- в отделе персонализации по адресу: Санкт-Пе-
тербург, Чернорецкий переулок дом 3
срок изготовления карты – в день обращения.

При заказе и получении карты с фотогра-
фией в кассе станции или в отделе персо-
нализации необходимо иметь при себе 
паспорт, документ подтверждающий пра-
во на льготный проезд и (если имеется) 
ранее приобретенную карту учащегося 
или электронный носитель без фотогра-
фии (БСК - курс).

При подаче заявки на изготовление кар-
ты с фото дополнительно предоставляется:
- в кассе - фотография на бумажном но-
сителе размером (3x4) см,
- на сайте - фотография в электронном виде,
- в отделе персонализации фото не требуется.

Если Вы желаете изготовить карту с фо-
тографией взамен утраченной, то перед 
подачей заявки на изготовление необхо-
димо заблокировать утраченную карту 
в любой кассе метрополитена, при себе 
необходимо иметь паспорт.

Перенос ресурса Проездного билета, за-
писанного на ранее приобретенной карте, 
на карту с фотографией производится во 
всех кассах станций.

Порядок изготовления карт с фотографи-
ей и время работы отдела персонализа-
ции можно уточнить:
- в отделе персонализации по телефонам 
301-97-74 и 740-20-46  (по рабочим дням 
с 10 до 19 часов);
- в отделе по работе с пассажирами по 
телефонам 350-11-29 и 610-06-94 (еже-
дневно с 08 до 19:30).

БСК – БЕСКОНТАКТНАЯ СМАРТ-КАРТА СТУДЕНТА. 
ВСЕМ СТУДЕНТАМ ГУАП С ПЕРВОГО КУРСА ОФОРМЛЯЕТСЯ БСК. ОФОРМЛЕНИЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬ ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ. БСК ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ ВИДАХ ТРАНСПОРТА –  
АВТОБУС, ТРОЛЛЕЙБУС, ТРАМВАЙ – НЕОГРАНИЧЕННО, 100 ПОЕЗДОК НА МЕТРО ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА И  
70 ПОЕЗДОК НА МЕТРО ДЛЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА. ДЕЙСТВИЕ БСК – 30 ДНЕЙ. 

С любыми 
вопросами по 

поводу БСК 
обращайся в 

профком студентов
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Найди себя в 
творческих студиях

Яркий сентябрь в ГУАП. 
Не пропусти!

ПРИХОДИ 28 СЕНТЯБРЯ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ТВОРЧЕСКИХ 
СТУДИЙ ГУАП И РАСКРОЙ В СЕБЕ НОВЫЕ ТАЛАНТЫ!

28 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
АКТОВЫЙ ЗАЛ
ЛЕНСОВЕТА, 14Если ты тоннами скупаешь жур-

налы в киосках, если ты ведешь 
свой блог, если тебе интересна 
журналистика и всё,  что связа-
но с освещением новостей или 
ты давно хотел научиться делать 
крутые плакаты и рисовать на 
планшете – приходи к нам и стань 
частью нашего пресс-центра. На 
наших занятиях мы знакомимся 
с основами издательского дела, 
журналистской работы и дизайна 
периодических изданий.

14 сентября, 18:00  
Открытие программы «Студент высокого полёта»

Хочешь быть настоящим лидером? Программа личностного 
роста «Студент высокого полёта» - то, что тебе нужно! 
Будь в центре всех событий студенческой жизни ГУАП!
ЛЕНСОВЕТА, 14. АКТОВЫЙ ЗАЛ ГУАП

28 сентября, 17:30  
День открытых дверей творческих студий ГУАП

Шоу-презентация студий, знакомство с руководителями, запись 
на занятия. Найди себя в творческой жизни университета! 
ЛЕНСОВЕТА, 14. АКТОВЫЙ ЗАЛ ГУАП

Талант-шоу ГУАП.   
Прием заявок на участие до 28 сентября!

Умеешь петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах 
или обладаешь другими уникальными талантами? Самый яркий 
творческий конкурс ГУАП поможет тебе стать звездой! 
РЕГИСТРИРУЙСЯ: VK.COM/TALANTGUAP

Увлеченных творчеством сту-
дентов можно найти и на заня-
тиях театральной студии. Под 
руководством актёра БДТ Ан-
дрея Аршинникова ее участники 
учатся перевоплощаться, краси-
во говорить, проникновенно чи-
тать стихи и владеть собой. Быть 
великими актерами суждено не 
всем, но душой своей компании 
стать тоже приятно. 

Уже четвертый год в ГУАП суще-
ствует вокальная студия – Хор 
ГУАП. Ребята проходят азы об-
учения в студии и участвуют  во 
внутривузовских мероприятиях, 
фестивале творческих студий 
«Вверх», а так же в межвузов-
ских конкурсах и фестивалях. В 
Хоре ГУАП вас ждут не только 
классические произведения, но 
и хоровые интерпретации совре-
менных и всеми любимых песен, 
а так же дружный коллектив и 
очень теплая атмосфера. 

Инициатива спортивных и та-
лантливых девушек, увлекшихся 
«чирлидингом» переросла в на-
стоящее движение и в 2015 году 
появилась новая полноценная 
творческая студия ГУАП. Группа 
поддержки принимает участие 
в студенческих мероприятиях, а 
так же городских фестивалях и 
конкурсах. Тренировки включа-
ют в себя танцевальные размин-
ки, акробатические и силовые 
нагрузки.

Одна из самых молодых студий 
ГУАП открылась в октябре 2014 
года и уже показала себя в разных 
городских конкурсах. Основное  на-
правление деятельности – флэш-
моб, но на этом  ребята не останав-
ливаются и стараются пробовать 
себя в разных направлениях!
Хочешь научиться хорошо двигать-
ся и чувствовать ритм? Тогда тебе в 
Танцевальную студию ГУАП!

Студия КВН-ГУАП собирает на сво-
их занятиях всех, кому скучно жить 
обычной студенческой жизнью и 
кто хочет научиться приносить 
хорошее настроение зрителям.. 
Приходи на занятия студии и  все-
го через месяц тебе гарантирован 
дебют на сцене ГУАП, а может 
быть и на городских площадках. 
Хочешь выйти на ту же сцену, где 
начинал свою карьеру ведущий 
шоу «Comedy Woman» и «Вечерний 
Ургант» Дмитрий Хрусталев? Добро 
пожаловать в КВН-ГУАП!

После долгого перерыва в нашем 
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!

Открой для себя удивительный мир 
фотографии вместе с фотостудией 
ГУАП. Занятия проходят под руко-
водством профессиональных фото-
графов. Стать участником фотосту-
дии – это значит быть в курсе всех 
самых интересных событий жизни 
ГУАП и хороший способ с пользой 
провести время в компании творче-
ский людей. Съемки мероприятий 
университета, фотосессии на при-
роде, мастер-классы по студийной 
фотографии - вместе с нами вы 
сможете узнать о фотографии все и  
даже больше.

Музыкальная студия ГУАП — это со-
всем новое, но уже полюбившееся 
всем явление. Отличие этой студии 
в том, что студентам дается полная 
свобода выбора и действий, рамок 
формата и цензуры просто не суще-
ствует. Традиционные занятия музы-
кой, оригинальные жанры, саморе-
ализация, исполнение собственных 
композиций, а так же веселая ком-
пания нестандартных и интересных 
людей, под руководством такого же 
нестандартного человека Алексан-
дра Лыгуна. Все это, и не только, ждет 
вас в «Музыкальном ГУАПе».

В видеостудии ГУАП ждут всех, 
кто хочет научиться правильно 
и красиво снимать видео, твердо 
держать камеру в своих руках. 
Здесь учат не только снимать, но 
и обрабатывать, корректировать 
видеоматериал, а также созда-
вать заставки для мероприятий 
университета! Клипы о вузе, ро-
лики о событиях ГУАПа, выпуски 
видеожурнала «Sputnik», кото-
рые можно увидеть на Днях от-
крытых дверей и официальном 
youtube-канале вуза, — дело рук 
участников видеостудии.

Клуб интеллектуальных игр 
ГУАП «Аэробрэйн»  является 
обладателем титула «Клуб года» 
Международной ассоциации клу-
бов «Что? Где? Когда?». Занятия 
в клубе научат работать в коман-
де, а также дадут навыки приня-
тия решений, что важно во всех 
сферах жизни. Сборная ГУАП 
по «Что? Где? Когда?» является 
одной из сильнейших студенче-
ских команд Санкт-Петербурга и 
регулярно принимает участие в 
финале чемпионата вузов.

ПРЕСС-ЦЕНТР

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
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ЗАПИШИ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫТЬ!

17:30



Конкурс!
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ:

Фотосессия  
у профессионального 

фотографа

1. Подпишись на Медиацентр ГУАП в инстаграме;
2. Сфотографируй себя с этим номером Спутника студента;
3. Опубликуй фотографию с хештегом #УчисьИзобретайЖиви.

АВТОРА САМОЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ ФОТОГРАФИИ МЫ НАЗОВЕМ 
10 СЕНТЯБРЯ В МЕДИАЦЕНТРЕ ГУАП В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
INSTAGRAM И ВКОНТАКТЕ. 

/guapmedia@guapmedia
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