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В середине марта у студентов нашего университета была уникальная возможность 
познакомиться с перспективными работодателями и подобрать себе будущее место 
работы или стажировки. В рамках «Карьерного марафона» крупнейшие фирмы прово-
дили лекции и экскурсии, предлагая различные варианты трудоустройства и практики.

Центр содействия трудоустройству вы-
пускников и обучающихся ГУАП посто-
янно ищет вакансии для студентов, про-
водит тренинги, семинары и встречи с 
работодателями. А с 12 по 16 марта центр 
совместно с партнерами университета ор-
ганизовал «Карьерный марафон», участ-
никами которого стали компании АО «Кот-
лин-Новатор», ПАО «Техприбор», Nissan, 
дата-центр Selectel, сеть образовательных 
центров «Юниум», Ready for Sky, лингви-
стическая компания Star Spb, ЗАО «Инсти-
тут телекоммуникаций», национальная 
спутниковая компания «Триколор ТВ». 
Мероприятие было ориентировано, пре-
жде всего, на студентов 3-го и 4-го курсов, 
но посетить его могли все желающие.

В первый день марафона была орга-
низована ярмарка вакансий, где пред-
ставилась возможность пообщаться с 
работодателями, а также принять уча-
стие в розыгрыше призов от компаний 
и отдела содействия трудоустройству 
выпускников и обучающихся ГУАП. 
Компании рассказывали о своих требо-
ваниях, предоставляемых вакансиях, о 
знаниях, которые студенты получат во 
время стажировок, и о возможностях 
трудоустройства и подработок, а в по-

следующие дни предприятия проводили 
экскурсии и лекции.

Например, компания Selectel показа-
ла, как устроен крупнейший дата-центр 
Петербурга, как обеспечивается работа и 
безопасность серверных, студентам пре-
доставили возможность окунуться в ат-
мосферу молодого дружного коллектива, 
где все друг с другом на «ты», а после под-
робно объяснили, какие есть стажировки 
и вакансии, ответили на все вопросы.

На следующий день лекции провели ком-
пании ЗАО «Институт телекоммуникаций» 
и Ready for Sky. На первой лекции «При-
менение робототехники, ГИС-технологий 
в оборонном производстве» слушате-
лям рассказали о рабочем процессе и 
о возможностях, которые предприятие 
предоставляет молодым специалистам. 
После этого от компании Ready for Sky 
с докладом выступил выпускник ГУАП, 
ныне преподаватель Александр Сорокин. 
Он рассказал о предприятии, о том, каким 
образом нужно расставлять приоритеты, 
на что обращать внимание при устрой-
стве на работу и как молодые специали-
сты могут попасть на стажировку в дан-
ную компанию.

Также студенты побывали на экскурсии 
на авиастроительном предприятии ПАО 
«Техприбор», без участия которого не мо-
жет быть собран ни один вертолет или са-
молет российского производства. Узнали 
экскурсанты и о самых известных прибо-
рах, созданных компанией, включая те, 
что использовались во время первого 
полёта Юрия Гагарина в космос. Предста-
вители предприятия наглядно показали, 
как устроена работа, рассказали,  какого 
профиля сотрудников ищет компания. 
В основном это специалисты по прибо-
ростроению, электронике, метрологии, 
радиоэлектронным системам и комплек-
сам, информационным системам и техно-
логиям. На предприятии можно пройти 
практику, которая даст представление 
о работе механического, монтажно-сбо-
рочного, литейного и гальванического 
производства, о специфике технологиче-
ской и конструкторской работы, процессе 
испытания изделий. 

Также экскурсии на своих предприятиях 
провели АО «Котлин-новатор» и Ready 
for Sky.

Текст: Анна Андрианова, 

Виктория Третьякова, Анастасия Гарцева

«КАРЬЕРНЫЙ МАРАФОН ГУАП» — 
НАЙДИ РАБОТУ МЕЧТЫ
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СТАРТ КАРЬЕРЫ ВМЕСТЕ 
С «NISSAN»
Для студентов последних курсов всегда актуален вопрос поиска работы, а для тех, кто 
находится в начале или в середине образовательного процесса, полезны стажировки в 
крупных компаниях, где можно будет работать после окончания университета. Чтобы 
узнать, как попасть на стажировку или устроиться на постоянную работу в «Nissan», мы 
побеседовали с одним из участников «Карьерного марафона ГУАП», координатором по 
подбору персонала компании «Nissan» Марией Гусевой.

– Каких специалистов вы ищете?
Сегодня мы на «Карьерном марафоне», 
потому что нам нужны старт-стажеры. 
Стажировка в нашей компании прохо-
дит два раза в год, ближайшая состоит-
ся летом, ее можно будет пройти с июня 
или июля по август. Это отличная воз-
можность для студентов начать свою 
карьеру в «Nissan», так как у нас есть 
прецеденты, когда успешные стажеры 
оставались на постоянную работу. Для 
претендентов на стажировку есть толь-
ко два обязательных требования – сво-
бодный разговорный английский язык 
и знание пакета Microsoft Office. Стажи-
ровка подходит для студентов старших 
курсов, начиная с третьего.

Нас интересуют инженеры разных на-
правленностей и специалисты для отде-
ла обеспечения качества. Также мы рас-
сматриваем программистов, потому что 
нам очень нужны разработчики баз дан-
ных. Этапов отбора у нас немного: тест 
на выявление способностей и интервью 
с работодателем. После этого мы делаем 
выбор в пользу конкретного студента, и 
он приходит к нам на стажировку.

– Она оплачиваемая?
Да, мы предлагаем официальное оформ-
ление в «Nissan», ежемесячный доход 
выше среднего параметра, белую зар-
плату. Стажировка предполагает пол-
ный рабочий день, офисный график ра-
боты по пятидневке.

– Почему вам интересны студенты?
Студенты – это начинающие специали-
сты, молодые люди, которых можно все-
му обучить. А у нас грамотные менедже-
ры и руководители, поэтому, если стажер 
способный, результат получается очень 
успешным, но, безусловно, нужна образо-
вательная база. У  нас есть требования ко 
всем категориям: инженерам нужно знать 
программы 3D-моделирования, такие как 

«AutoCAD», уметь чертить, специалистам 
по качеству – знать основы СМК, про-
граммистам – языки программирования. 

– Какими компетенциями нужно обла-
дать студентам, помимо профессио-
нальных качеств?
Это должны быть очень активные, 
коммуникабельные люди, способные к 
обучению. У них должны быть хорошо 
развиты навыки сотрудничества. Они 
в целом должны быть упорными, тру-
долюбивыми и способными достигать 
определенных результатов. 

– Какой уровень английского необходим?
Английский – это обязательное условие, 
без которого мы не рассматриваем кан-
дидатов. У нас иностранная компания, 
и необходимо взаимодействие с колле-

гами из-за рубежа. Нужен разговорный 
английский, кандидаты должны быть в 
состоянии пройти на нем интервью.

– Какие открываются перспективы в 
компании «Nissan» для дальнейшего 
развития? 
Главное — это возможность трудоустрой-
ства, так как мы в основном работаем 
со студентами последних курсов бака-
лавриата и магистратуры. Это люди, ко-
торые потихоньку присматривают буду-
щих работодателей, а в нашей компании 
есть возможность остаться работать. На 
стажировке ребята могут посмотреть, 
как функционирует крупная иностранная 
компания, познакомиться с реальными 
бизнес-процессами, узнать, как работает 
эта система. 

Текст: Анастасия Самуйлова

Мария Гусева — координатор 
по подбору персонала компании «Nissan»

«Карьерный марафон» — ярмарка вакансий
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ХОЧЕШЬ СЭНДВИЧ? 
С 5 марта во всех от-
делениях профкома 
проводится замеча-
тельная акция. Про-
форги групп могут получить талоны 
для своих учащихся на БЕСПЛАТНЫЕ 
сэндвичи. Как действует талон: 1 талон –  
1 сэндвич. Воспользоваться талоном мож-
но ежедневно в любом офисе профкома, 
предъявив его и продленный профбилет. 
Каждый день во все корпуса закупают 
порядка 70 сэндвичей, и разбирают их до-
статочно быстро. Так что не упусти свой 
шанс! Акция продлится до конца семестра.

ЗАМЕНА 
БАНКОВСКИХ КАРТ

К а к  и з в е с т н о , 
ГУАП переходит 
на новые кар -
ты «МИР» банка 

«Санкт-Петербург». В связи с этим всем 
студентам необходимо принести ксеро-
копию паспорта в аудиторию 13-36 кор-
пуса ГУАП на Большой Морской, 67. В 
дальнейшем стипендия и другие виды 
материальных выплат, включая мат.
помощь, будут начисляться на счет бан-
ка «Санкт-Петербург». Более подробная 
информация по основным вопросам 
оформления уже размещена в офици-
альной группе Профкома студентов и 
аспирантов ГУАП «https://vk.com/ppos_
guap?w=page-232453_53157342».

ШКОЛА ПРОФОРГОВ 
1 марта стартовал многим знакомый про-
ект «Школа профоргов», участие в кото-
ром принимают студенты первого курса. 
В этом году обучение делится на следу-
ющие блоки: образовательный, спортив-
ный, психологический, игровой. В рамках 
подготовки участникам предстоит по-но-
вому взглянуть на самих себя, научиться 
работать как индивидуально, так и в ко-
манде. Ребята должны изучить основы 
законодательства, правила внутреннего 
распорядка и основную документацию 
университета, а также более подробно 
узнать свои должностные обязанности 
в качестве профорга группы. После окон-
чания школы каждый желающий смо-
жет принять участие в борьбе за звание 

«Лучший профорг» в своем институте / на 
факультете наравне со студентами стар-
ших курсов. 

КАК СТАТЬ СПУТНИКОМ
Образовательный проект «Спутник» – 
программа, созданная для адаптации 
первокурсников. Каждый год, в сентябре, 
«спутников» в качестве наставников при-
крепляют к группам 1-го курса. Делается 
это, чтобы помочь поступившим быстрее 
освоиться в новой атмосфере и уверенно 
влиться в бурный поток студенческой жиз-
ни. Если ты активный, хочешь проявить 
себя и свои лидерские качества, любишь 

знакомиться с новыми людьми и готов помогать им, тогда информация для тебя! 
Стать «спутником» – просто!  Программа подготовки включает в себя три этапа: 
обучение, игра, экзамен. Отбор в «спутники» начнется в апреле. Обучение продлится 
до конца мая, итоги экзаменов объявят в июне. Следите за информацией в офици-
альной группе университета и профкома студентов!

ДО ЛЕТА ОСТАЛОСЬ 
2100 ЧАСОВ
С 5 марта второй год подряд в универ-
ситете проходит проект «2100 часов до 
лета». Его главная задача – приобщить 
студентов к спорту. В основном проект 
посвящен бегу, однако в нем есть и та-
кие интересные формы активности, как 
походы на скалодром и игра в бампер-
бол. Присоединиться все еще можно, 
для этого нужно установить приложе-
ние, которое считает шаги, начать бегать 
и делать скрины с результатами своих 
пробежек. За это участникам будут на-
числяться баллы, и впоследствии можно 
будет получить призы: фирменные ша-
риковые ручки, футболки и термокружки 
с символикой ГУАП. Проект продлится 

до июня, за это время студенты смогут 
принять участие в городских забегах и 
марафонах. Более подробную информа-
цию можно найти в группе ВК: https://m.
vk.com/sportguap.

PROFKOM-NEWS

Текст: Маргарита Лебедева
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Всем известно, что в нашем вузе 
активная студенческая жизнь. 
У ребят есть много возможно-
стей для самореализации в раз-
личных сферах: спорт, творче-
ство, волонтерство. Ежегодно 
профсоюзная организация устра-
ивает для студентов различные 
конкурсы, тематические выез-
ды, марафоны и форумы. Одним 
из таких мероприятий стал кон-
курс «Лучший председатель».

ПРО КОНКУРС
Проект проводится уже много лет подряд, это ежегодное ме-
роприятие, которого с нетерпением ждет каждое профбюро. 
Оно нацелено на выявление лидерских качеств и творческого 
потенциала у студентов, на сплочение коллектива. В этом году 
конкурс будет традиционно проходить в период с апреля по май. 
Те, кто займет призовые места, могут быть рекомендованы для 
участия во Всероссийском конкурсе «Студенческий лидер 2018», 
на который ежегодно собираются порядка 15 000 студентов из 
70 регионов России.

ПРО ЭТАПЫ
Конкурсанты должны пройти 4 этапа: 
«Автопортрет» – председателю предстоит провести самопрезен-
тацию, которая четко определит его роль в профбюро.

«Правовое ориентирование» – конкурсанты будут работать с 
нормативно-правовой базой, чтобы показать свои знания в во-
просах защиты правовых интересов обучающихся.

«Стратегия развития» – председателям нужно будет поста-
вить цели развития своего профбюро на определенный период 
времени.

«Сюрприз» – пожалуй, самый интересный и веселый этап. Он 
проводится на выездном мероприятии, где каждое профбюро 
получает задание и выполняет его на месте за несколько ча-
сов. Именно в таких обстоятельствах проявляется командный 
дух, ведь чтобы победил председатель, должна работать вся 
команда. 

ПРО ЖЮРИ
Членами жюри являются не только организаторы и руководство 
университета, но и приглашенные ребята, которые ранее зани-
мали руководящие должности в профкоме и сами когда-то были 
участниками конкурса. 

Победитель конкурса «Лучший председатель 2017» 
Егор Степанцов, студент Института № 3
– Что больше всего запомнилось на конкурсе?
Конкурс сложный. Много этапов, которые в одиночку было бы не-
просто преодолеть. Нужна хорошая и сильная команда; к счастью, 
у меня такая была. На протяжении всего конкурса мне помогало 
мое профбюро, я ему за это безмерно благодарен. Особенно за-
помнилось, как  сильно волновался на первом этапе, потому что 
был председателем всего 11 дней. 

– Что тебе дал этот конкурс?
Хороший старт. Я поставил высокую планку и, конечно же, стара-
юсь выполнять все вовремя, в чем мне помогает моя дружная и 
сильная команда. Также это очень крутой опыт и незабываемые 
впечатления, которые останутся на всю жизнь.

– Какие преимущества и недостатки ты бы выделил?
Как таковых недостатков в конкурсе я не вижу, это правда. 
А вот преимуществ очень много. В первую очередь это яркие 
воспоминания. Конкурс проверяет способности не только участ-
ника, но и его команды. 

– Что бы ты посоветовал участникам этого года?
Главное, не бойтесь выступать, говорить и слушать людей, кото-
рые вас окружают. Хорошо готовьтесь, учите правовую часть и 
заранее продумайте те этапы, к которым есть задания.

КТО СТАНЕТ ЛУЧШИМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРОФБЮРО?

Текст: Мария Казанцева

 Безусловно, мне хочется увидеть соревнование между 
профбюро. Чтобы работали не только одни председатели, но и их 
команды. Этот конкурс – отличная возможность сплотить кол-
лектив, проявить качества руководителя и выявить творческий 
потенциал. Я надеюсь, что конкурс "Лучший председатель" будет 
стартом для развития новых форм работы, реализации собствен-
ных проектов и мероприятий. Желаю всем удачи!

Денис Федоров, председатель ППОСА ГУАП
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ПРОФЕССИЯ: «БОРТПРОВОДНИК»

Перед нами история девушки, 
которая очень сильно хотела 
летать. Анастасия Маклакова 
в студенческие годы мно-
го путешествовала, изучала 
языки и активно участвовала 
в общественной жизни вуза. 
После окончания гуманитар-
ного факультета ГУАП перед 
Настей встал вопрос о выбо-
ре будущей профессии. Она 
выбрала свою мечту и стала 
бортпроводницей в крупной 
авиакомпании России. Все 
детали о неземной профес-
сии и инструкция, как стать 
бортпроводником, в матери-
але нашего корреспондента. 

– Как ты пришла в авиацию?
Сразу после окончания университета. 
С детства у меня было желание стать 
бортпроводником, и перед защитой 
диплома, открыв сайт поиска работы, 
я отправила своё резюме в «Аэрофлот», 
куда меня впоследствии пригласили на 
собеседование.

– Что нужно сделать, чтобы стать борт-
проводником?
Можно пойти двумя путями: прийти на 
собеседование в авиакомпанию с пер-
воначальным обучением или получить 
свидетельство бортпроводника самосто-
ятельно в специализированной школе 
и затем устраиваться на работу уже как 
действующий бортпроводник. Но в основ-
ном все выбирают первый вариант, так 
как он гарантирует трудоустройство. 

– Какими главными качествами должна 
обладать бортпроводница?
Здоровьем! Это самое главное, что дол-
жен иметь потенциальный бортпрово-
дник. Раз в пять лет мы проходим до-
статочно доскональную комиссию под 
названием ВЛЭК (врачебно-летная экс-
пертная комиссия), которая включает в 
себя даже рентген носа. Раз в полгода 
мы сдаем анализы и проходим основ-
ных врачей. Каждый рейс мы проходим 
предполётную медицинскую проверку. 
Это связано с вредным характером ра-
боты, который влияет на здоровье. Так-

же я бы отметила стрессоустойчивость 
и пунктуальность.

– Сколько полетов в месяц ты совер-
шаешь?
Количество полетов в месяц может ва-
рьироваться примерно от 9 до 17. Это 
зависит от протяженности рейсов, так 
как основным показателем рабочего 
времени для нас является налет – время 
от запуска до выключения двигателей. 
Налет в месяц не должен превышать 90 
часов, таким образом авиакомпании за-
ботятся о нашем здоровье.

– Каково это — быть постоянно в воздухе?
Со временем привыкаешь находиться на 
высоте 10 000 метров, и взлеты и посадки 
постепенно теряют свою романтику. Но 
зато на работе всегда солнце! Это очень 
спасает, когда ты живешь в сером, затя-
нутом тучами Петербурге, ведь над обла-
ками всегда ясно. 

– Что ты больше всего любишь в своей 
работе?
Подниматься на самолет и начинать 
досмотр аварийно спасательного обо-
рудования и состояния воздушного суд-
на. Ты как будто вступаешь в контакт с 
«птичкой», на которой проведёшь бли-
жайшие 6-10 часов. Этот момент всегда 
наполняет меня особенными эмоциями. 
А ещё я очень люблю пробовать разные 
местные сладости. И даже когда у нас 

нет возможности покинуть самолет в 
той или иной стране, пассажиры часто 
угощают местными шоколадками и 
кондитерскими изделиями! Самое вкус-
ное, что я пробовала, была шоколадная 
пахлава в Ташкенте. 

– Расскажи о забавном случае, произо-
шедшем во время полета?
Моя любимая ситуация произошла во 
время демонстрации аварийно-спаса-
тельного оборудования, когда мы ими-
тируем падение кислородной маски из 
верхней панели. Пассажирка, сидевшая 
в ряду, где я демонстрировала выпад 
маски, схватила ее и со страхом в глазах 
начала выполнять инструкции, подумав, 
что действительно произошла разгерме-
тизация. Девушка быстро поняла, что к 
чему, смутилась, извинилась и отдала мне 
маску обратно. А пассажиры, сидящие 
рядом, ещё долго улыбались и хвалили 
прилежное выполнение инструкций.

– Какие у тебя профессиональные цели?
Моя цель – набраться максимального 
опыта, который дает профессия. И про-
должить обучение в магистратуре. На-
верное, неожиданно, но я понимаю, что 
не хочу летать до глубокой старости. Мне 
нравится моя профессия сейчас, а в буду-
щем я хочу спуститься с небес на землю.

Текст: Наталья Выговская; 

Фото: Марина Бойцова
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«ПАНДА» 
Здесь у студентов имеется выбор из десятка про-
фессий в сфере обслуживания, таких как офици-
анты, бармены, спасатели на море или в бассейне, 
бариста, администраторы, повара и другие. Кроме 

того, ребята принимают активное участие в проведении крупных 
мероприятий. Так, в июле 2017 года бойцы отряда помогали ор-
ганизаторам на Кубке конфедераций и продолжат работу на Чем-
пионате мира по футболу в 2018 году. Студенческий сервисный 
отряд  «Панда» ведет свою деятельность на крупных курортах 
России. Так, в прошлом году ребята 70 дней работали в отеле 
«Ялта-Интурист» на побережье Чёрного моря в Крыму. 

Заработная плата за 30 дней в сервисном отряде составля-
ет порядка 30 000 рублей и выше, зависит от места работы  
и профессии. 

«ВЫСОКИЙ ПОЛЕТ»
Основная задача студентов из педагогиче-
ского отряда «Высокий полет» заключается 
в работе с детьми. В сезон или в течение года 
они работают вожатыми, аниматорами, спут-

никами ребят на разных мероприятиях. Находясь в непосред-
ственном контакте с детьми,  студенты сопровождают весь их 
отдых: от развлечений до  тренингов и мастер-классов. «Наша 
работа и трудная, и веселая», – заключает командир СПО «Вы-
сокий полет» Ярослав Семченко. 

Зарплата за смену (21 день) составляет от 10 000 до 15 000 ру-
блей, но, самое главное,  появляется бесценный опыт работы 
с детьми.

«РОК» И «АНТЕЙ»
Во время трудового сезона студенты работают 
на строительных объектах, занимаются маляр-
но-штукатурными и дорожно-строительными 
работами. В 2017 году отряд «Рок» выезжал на 

строительство стадиона «Волгоград  Арена» в Волгограде к 
Чемпионату мира по футболу 2018. 

– Там мы все ощутили жаркий климат волгоградской области, 
поэтому работа была не из лёгких. Несмотря на суровые трудо-
вые будни, практически каждый день был для нас незабывае-
мым, — рассказывает командир ССО «Рок» Юрий Вебер.

А бойцы «Антея» летом 2017-го трудились на стройке взлетно-по-
садочной полосы в международном аэропорту Шереметьево. 

Зарплата строителей в среднем составляет 
60–80 000 рублей, но бывает и выше, в зависимо-
сти от работодателя. В межсезонье бойцы строй-
отрядов проходят различные курсы по повыше-
нию квалификации.

– Трудовой отряд — это семья, где каждый доверяет 
друг другу и всегда приходит на помощь, – считает командир ССО 
«Антей» Степан Лавруков. – Вступление в один из отрядов — это не 
только заработок, это приобретение неоценимого  опыта и полезное 
времяпрепровождение, поиск новых друзей и важных знакомств. 

Студенческие отряды еще ведут набор кандидатов в свои ряды 
педагогов, строителей и профессионалов в сфере обслужива-
ния, поэтому мы советуем поторопиться, ведь до начала лета 
осталось совсем немного!

ОПЫТ, ДЕНЬГИ, 
СТУДОТРЯД
Как летом подзаработать, получить опыт, хо-
рошо провести время и выбраться в другой 
город или на природу, да так, чтобы все это 
еще и совместить? Этим вопросом часто за-
даются студенты после летней сессии. Один 
из вариантов — вступить в студенческий тру-
довой отряд. В ГУАП их четыре по трем на-
правлениям деятельности: сервисный отряд 
«Панда», педагогический «Высокий полет» и 
два строительных — «Рок» и «Антей».

ССО «Рок»

Текст: Артем Сумцов

ССервО «Панда» СПО «Высокий полет» ССО «Антей»
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Текст: Мария Константинова

– О чем было твое первое стихотворение?
Я написала его в июне 2014 года. Пом-
нится, это было самое начало месяца, 
и мне на тот момент уже стукнуло 14. 
Стихотворение о том, как важно иметь 
в жизни человека, рядом с которым уча-
щается дыхание, ритм сердца достигает 
максимума и ты пускаешься в полет.

– Про что ты в основном пишешь стихи? 
Посвящаешь ли их кому-то?
С рождением новых стихотворений за-
трагиваются различные темы: любовь и 
ненависть, благодарность близким за то, 
что они у меня есть, ценность жизни. По-
священия я писала с самого начала моей 
поэтической тропы, и с этим даже по сей 
день у меня не возникает проблем.

– Что тебя вдохновляет?
Вдохновение обычно приходит ко мне 
после исполнения важных желаний, 
поступков, которые произвели на меня 
впечатления, от улыбки случайного про-
хожего, идущего навстречу солнцу, или 
же, наоборот, в ситуациях, когда на душе 
становится пусто.

– Кто тебе нравится из современных 
поэтов? Кто из классиков производит 
особое впечатление?
Современных поэтов знаю не так много, к 
сожалению. Читала стихотворения Алев-
тины Дорофеевой, Веры Полозковой, Ес 
Соя. Если Владимир Ток входит в список 
современных поэтов, то его творчеством 

ПОЭЗИЯ — 
МУЗЫКА ДУШИ

тоже заинтересовалась. Из классиков 
нравятся Владимир Высоцкий, Иосиф 
Бродский, Зинаида Гиппиус. 

– Назови авторов, которых бы ты всегда 
держала у себя в библиотеке, и самые 
яркие их произведения.
Эльчин Сафарли – «Расскажи мне о море», 
«Когда я вернусь, будь дома», «Я хочу до-
мой», Антон Чехов  — «Вишневый сад», 
Александр Островский — «Гроза».

– Ты принимала участие в конкурсе «Та-
лант-шоу ГУАП», где дошла до финала. 
Что тебе дал этот проект?
Он предоставил мне возможность пока-
зать себя, поделиться своими мыслями 
и переживаниями, познакомиться с но-
выми людьми. Конкурс преподал мне 
урок, после которого я стала более целе-
устремленной и уверенной в себе. «Мы 
то,  что мы делаем». 

– Приходилось ли тебе когда-нибудь 
принимать участие в поэтических вече-
рах или других конкурсах?
Да, в таких конкурсах, как «Бумажные 
мысли, чернильные строчки», в поэ-
тическом конкурсе от клуба «Рекорд» 
Приморского района. Сейчас участвую 
в проекте «Шоу Писателей» от Института 
кино и телевидения, где молодые поэты 
борются за звание лучшего.

– Связана ли поэзия с твоей будущей 
профессией? Как ты планируешь даль-
ше в ней развиваться?
Не думаю, что поэзия сможет стать моей 
основной профессией, так как я не могу 
заниматься одним делом, постоянно пы-
таюсь находить для себя что-то новое, 

непознанное. Можно писать стихи на за-
каз, продвигать свой контент. Я думаю 
об издании сборника своих стихотворе-
ний. А там – как пойдет. Знаю, что пока 
я точно не брошу это дело. Оно помогает 
становлению моей личности.

– Как вызвать интерес к поэзии у мо-
лодежи? 
Интерес к чему-либо обычно просыпается 
сам, приходит со временем. Поэзия, как и 
литература, у многих, к сожалению, сегод-
ня не вызывает интереса. Но благодаря 
стихам  можно в красивой форме выра-
зить свое мнение, передать ощущения, 
призвать к чему-либо. Мне это нравится. 
Люди общаются между собой, делятся 
впечатлениями. И если человек наткнул-
ся на хорошее произведение и рассказал 
об этом другому, у того, в свою очередь, 
тоже может проснуться интерес.

– Что значит для тебя время года весна?
Говорят, что весна – это время перемен. 
Но у нас четыре времени года, почему 
бы не поддаться переменам осенью, 
зимой или летом. Перемены — дело не-
предсказуемое, мы не знаем, когда они 
нас настигнут. Весной меня вдохновляет 
пробуждение вербы. И еще: весна для 
меня – превращение желаемого в ре-
альное. Главное, чтобы солнце на небе 
светило, ведь солнце — часть меня.

Кто знает, что 21 марта отмечается 
Всемирный день поэзии? Теперь-то 
точно знаете! Поэзия, как трактует 
всеобъемлющий интернет-ресурс, — 
это изящество и красота чего-либо, 
возбуждающее чувство очарования. 
Правда это или нет, мы долго 
размышлять не стали, а взяли интервью 
у юной, но уже ставшей финалисткой 
«Талант-шоу ГУАП 2017» студентки 
2-го курса ФСПО Валерии Лошенковой.

«МЫ ТО, 
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ»

ГОВОРЯТ, 
ЧТО ВЕСНА – ЭТО 
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН



9МАРТ 2018

Арина Щеголева Александр Львов 

ДОЦЕНТ 62 КАФЕДРЫ СТУДЕНТКА 6 ФАКУЛЬТЕТА 

Пожалуй, casual — самый близкий 
для меня стиль. Всегда предпочту 
простую и практичную вещь смокингу. 

Какого стиля одежды 
вы придерживаетесь?

Никогда не придерживаюсь какого-то 
конкретного стиля. Я люблю экспери-
ментировать и примерять порой диа-
метрально противоположные образы. 
Мне нравится удивлять людей своим 
внешним видом.

Что под руку попадётся. Какими принципами  
вы руководствуетесь 
при выборе одежды? 

Главный принцип — настроение! Мой 
образ полностью зависит от него. Дру-
зья могут легко определить по одежде 
мое эмоциональное состояние.

Мои взгляды на внешний вид доволь-
но широки. Если самовыражение не 
мешает обучению, к чему условности? 

Следует ли вводить 
дресс-код?

Я против строгих правил и дресс-ко-
дов. Тем не менее считаю, что во всем 
должна быть мера, и каждый воспи-
танный человек обязан ее чувство-
вать.

Внешний вид преподавателя должен 
быть опрятным и продуман со вкусом, 
как подобает каждому интеллигентно-
му человеку. 

Как, по вашему мнению, 
должен выглядеть 

преподаватель?

Мне абсолютно не важен внешний вид 
преподавателя. Главное — насколько 
хорошо он даёт знания.

В чем бы ни пришел, «автоматов» не 
ставлю!

В чем должен прийти 
студент на экзамен, 

чтобы получить «автомат»?

В шпаргалках. Разумеется, я так нико- 
гда не делала...

Текст: Наталья Выговская; Фото: Марина Бойцова

М О Д Н Ы Й 
Б Л И Ц
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Меня зовут Стася. Не буду называть себя путешественницей, но 
я люблю спонтанно собрать рюкзак и умчаться куда-нибудь из 
дома. Порою меня тянет в новые места с непреодолимой силой, 
и я точно знаю, что делать, чтобы там оказаться. В моём багаже 
уже найдётся несколько захватывающих и поучительных исто-
рий: я точно знаю, что брать с собой в дорогу, чтобы было легко, 
функционально и красиво, как добраться куда-то бюджетно, а 
главное – как бесплатно или бюджетно жить.

Мне уже не раз удалось поездить автостопом по России и Европе. 
Сейчас же я хочу рассказать о том, как в путешествии обезопа-
сить себя от воровства и что делать, если это всё-таки произошло. 

В Барселоне у меня украли загранпаспорт, смартфон, банков-
ские карты, ключи от дома, деньги, кофту и масочку для сна. Всё 
закончилось хорошо, я вернулась домой (ещё и с сувенирами), 
но теперь я знаю, как можно было бы облегчить себе жизнь. 

Инструкция:
 Маленькая сумочка/рюкзачок, где хранится всё самое не-

обходимое. Всегда на вас. Собственно, у меня украли именно 
её, когда я поставила её на песок, чтобы насладиться закатом. 
Главная ошибка: там было слишком много всего. Например, 
обе банковские карты, ключи от дома, вся наличка. Прокол 
очевиден.

 Имейте с собой российский паспорт. В случае утери загра-
ничного именно российский подтвердит вашу личность, а не 
ксерокопия того же загранпаспорта.

 Смартфон должен быть заблокирован, чтобы злоумышлен-
ник хотя бы помучился. На экране блокировки напишите свою 
электронную почту и/или соцсети. Смартфон может и просто 
потеряться, и тогда с вами можно будет связаться для его воз-
вращения.

 Данные со смартфона. Самое обидное, что можно поте-
рять, — это фотографии и видео. Поэтому синхронизируйте своё 

устройство удобным для вас способом и периодически зали-
вайте все фото в любое хранилище (или опять же настройте 
автоматическую синхронизацию). В путешествии вы иногда 
будете подключаться к вай-фаю, и тогда сохранится хотя бы 
часть воспоминаний.

 Документы. На обложку паспорта или папки с документами 
наклейте бумажку с той же почтой/соцсетями/номером теле-
фона. Чаще всего ваши документы не нужны вору, он выбросит 
их на улице, забрав ценности. Все люди понимают, как важны 
документы и как сложно их восстанавливать. Если их найдут, 
вам обязательно сообщат.

 Запишите на отдельной бумажке номера телефонов родных, 
IMEI своего смартфона, данные паспорта и банковских карт, 
адрес места, где остановились. В состоянии стресса забыть 
можно всё, а тот же IMEI у вас спросят в полиции. Да и позво-
нить близким не мешает.

 Имейте немного наличных в местной валюте, спрячьте её 
глубоко-глубоко и забудьте. Также круто иметь вторую банков-
скую карту, чтобы кинуть клич друзьям и родным и собрать хотя 
бы на билет домой.

 Просите людей вокруг о помощи. Да, никто ничего вам не 
должен, но, если молчать и замыкаться, точно ничего не по-
лучится. Именно так я собрала денег, чтобы добраться до аэ-
ропорта и купить сангрию в Россию. Благодаря этому смогла 
доехать до консульства и обратно. В полиции мне тоже помога-
ла подруга, потому что там плохо говорили по-английски. Если 
один человек украл у вас что-то, обидел, подставил и далее по 
списку — воспринимайте это как шанс открыться другим людям 
и восстановить равновесие.

А в следующем номере я расскажу, что делать, если вас всё-та-
ки обокрали в незнакомой стране.

Текст: Анастасия Пахомова

Инструкция, как облегчить себе жизнь 
в путешествии, защититься от краж 
и не бояться открываться людям.

ОСТОРОЖНО: КРАЖА! ЧАСТЬ 1
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Афиша
Наконец-то, весна пришла в полной мере! На 
улице с каждым днем становится теплее, и си-
деть дома просто противозаконно, а гулять в 
парках с голыми деревьями пока грустно. Поэ-
тому команда «Спутника студента» подобрала 
самые интересные события культурной жизни 
Петербурга. Осталось только выбрать, с чего 
начать, и отправиться на поиски впечатлений.

Текст:  Александра Перелетова, Анастасия Гарцева

КИНО
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«Взрослые игры». Жанр: комедия.
Жизнь 17-летней Эрики Вандросс меняется 
с переездом в ее дом сводного брата Люка. 
В прошлом у него были проблемы со школь-
ным учителем, но никто из взрослых не при-
давал его словам особого значения. Люк, 
Эрика и две ее подруги сделают все возмож-
ное, чтобы вывести учителя на чистую воду.

Та
лл

и

«Талли». Жанр: комедия.
Главная героиня фильма – Марло — мно-
годетная мать. Она поглощена рутиной и 
у нее совершенно не хватает времени на 
себя и на мужа. Ее супруг Дрю нанимает 
молодую няню Талли, чтобы помочь жене. 
Но было ли это лучшим решением?

Британцы Nothing But Thieves впервые по-
сетят Петербург в рамках тура в поддержку 
второго альбома «Broken Machine». В сво-
ей музыке они сочетают классический ин-
ди-рок и альтернативу, а завораживающий 
вокал солиста полностью погружает в их 
неповторимую музыку. 

От 1800 р/билет От 1700 р/билет

Американская рок-группа Starset возвра-
щается в Санкт-Петербург. Их концерты 
больше похожи на музыкальные шоу, на-
полненные звуковыми эффектами и нети-
пичными для направления музыкальными 
инструментами. 

Выставка Евгения Старова «Стены с тобой 
говорят» проходит в креативном простран-
стве COLLAGE. Это первая персональная 
выставка художника, на которой представ-
лены работы в технике каллиграфии, ото-
бражающие искусство, рожденное из букв.

Вход свободный

Выставка «Арте повера. Творческий про-
рыв» откроется на третьем этаже Зимнего 
дворца. Арте повера представляет собой 
художественное движение, зародившееся 
в Италии в 1960-х годах. Его представите-
ли стремились использовать в своих рабо-
тах только «бедные» материалы – тряпки, 
газеты, камни.

Бесплатно 
по студенческому билету

N
ot

hi
ng

 B
ut

 T
hi

ev
es

St
ar

se
t

С
те

ны
 с

 т
об

ой
 г

ов
ор

ят

А
рт

е 
по

ве
ра

.  
Тв

ор
че

ск
ий

 п
ро

ры
в
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ВЫСТАВКИ

МУЗЫКА

5 апреля

6 апреля

8 марта–8 апреля

9 апреля

7 апреля–8 июля

26 апреля

АПРЕЛЬ
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Спустя целых пять лет Thirty Seconds to 
Mars выпустят пятый студийный альбом 
«AMERICA», работа над которым велась 
с конца 2015 года. Группа уже выпустила 
два сингла – «Walk On Water» и «Dangerous 
Night». А 27 апреля состоится концерт, на 
котором можно будет вживую услышать 
новые песни.

6 апреля
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Британская группа Blossoms выпустит 
свой второй альбом под названием «Cool 
Like You», в который войдут 11 песен. Груп-
па обещает, что в нем будет много клавиш-
ных и звучание в духе восьмидесятых. А 
1 марта уже вышел первый сингл «I Can’t 
Stand It».

27 апреля
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«Бог создал кошку, 
чтобы у человека был 
тигр, которого можно 
погладить» Виктор Гюго

1-го марта в России отмечают День кошки – удиви-
тельного домашнего животного, которое приносит 
в дом уют и тепло. Во многих странах кошка явля-
ется священным животным, идолом или просто 
предметом обожания. Например, в Японии в домах 
непременно присутствует статуэтка кошки — как 
оберег от грызунов, а в США на каждые десять 
человек приходится по два мурлыкающих питомца. 
В Петербурге эти грациозные создания чувствуют 
себя особенно комфортно.

 В первую очередь надо сказать о легендарных эрмитажных 
котах, живущих на заднем дворе знаменитого музея. Их привезла 
российская императрица Елизавета Петровна в 1745 году для 
ловли мышей, от которых страдал императорский дворец. В честь 
четвероногих охотников в марте каждого года Государственным 
Эрмитажем проводится мероприятие «День эрмитажного кота». 
Проект предусматривает выставки, конкурсы, игры и, конечно же, 
прогулку по местам, где живут эрмитажные кошки.

  Множество вещей, связанных с семейством кошачьих, мож-
но найти в Петербургском музее кошки. Здесь легко уживается 
более 3000 этих животных — все они в предметах быта, сувенирах, 
на картинах. В экспозиции собраны стихи о кошках, загадки, басни, 
пословицы, поговорки, связанные с ними. Самые дорогие «экспо-
наты» — живые представители семейства кошачьих. В этом году 
музей отмечает десятилетний юбилей. Находится он во Всеволож-
ске. Немного далековато, но при желании в солнечный весенний 
день выбраться можно.

 А специально для тех, кому не захочется так далеко ехать, 
в Петербурге открыта «Республика кошек» — крупнейшее евро-
пейское котокафе на Литейном проспекте. Здесь же находится 
библиотека, клуб, где проходят творческие встречи, а также дом 
для 65 кошечек и котов, которых можно «усыновить». Время по-
сещения не ограничено, вход за добровольные пожертвования.

 Но как обидно бывает людям, у которых аллергия на домаш-
них животных, ведь им их даже не погладить. Однако никто не 
запрещает смотреть на две милые статуэтки коту Елисею и кошке 
Василисе, что, сидят друг напротив друга на карнизах домов на Ма-
лой Садовой. Существует поверье, что если кинуть монетку и она 
приземлится рядом с фигуркой, удача непременно улыбнется вам.

 А еще Петербург приютил любимых героев из сказок. Неда-
леко от площади Восстания живет ученый кот, который то и дело 
рассказывает сказки. Пусть, конечно, кот и не у дуба, но зато при 
нем есть две книги и золотая цепь. Считается, что если потереть 
очки кота, то обязательно станешь счастливее.

 И это не все. В 2005 году была создана фигурка кошки 
под названием «Тишина Матроскина» на карнизе дома на улице 
Марата. Именно с 2005 года в Петербурге отмечают «День петер-
бургских кошек и котов».

Наш город по праву можно считать кошачьей столицей. И если 
в какой-нибудь солнечный день вам будет нечем заняться, то 
соберитесь на пешеходную прогулку по центру Петербурга, и тогда 
вы лично познакомитесь с его пушистыми обитателями. Не забы-
вайте кормить своих домашних тигров и иногда подкармливайте 
бездомных котов!

Текст: Никита Чазов 


