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2 СПУТНИК СТУДЕНТА

Дорогой первокурсник! Сегодня ты входишь в большую и друж-
ную семью ГУАП – вуза с большой и славной историей, которую 
создавали десятки поколений студентов и продолжают создавать 
сотни тысяч выпускников!

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 которых 
училось чуть более тысячи человек. Сейчас в университете 13 ин-
ститутов и факультетов, где обучается тринадцать с половиной ты-
сяч студентов! А ведь это лишь один показатель, характеризующий 
постоянный и непрекращающийся процесс движения вперед и 
вверх, который происходит на протяжении всех лет нашей истории.

Вместе с тем, мы стараемся бережно охранять традиции леген-
дарного вуза и прежде всего в части сохранения высокого уровня 
образования, которое даём нашим студентам. Качество диплома 
ЛИАП-ГУАП обеспечивает выпускникам интересную и высокоо-
плачиваемую работу и уверенность в завтрашнем дне. 

Высшее образование – это база, стартовая площадка. И старт 
мы даем успешный: доказательство тому – достижения наших 
выпускников. Многие из них стали крупными учеными, руководи-
телями отечественной науки и промышленности, государствен-
ными деятелями. Окончили наш вуз губернатор Санкт-Петербурга 

Г. С. Полтавченко, генеральный директор ОАО «Концерн «Гранит-Э-
лектрон» Г. А. Коржавин, президент холдинговой компании «Лени-
нец» А. А. Турчак, генеральный директор компании «Центр речевых 
технологий» М.В. Хитров, действующий губернатор Архангельской 
области И.А. Орлов, экс-губернатор Псковской области А.А. Турчак, 
генеральный директор ФГУП «Гознак» А.В. Трачук, генеральный 
директор ОАО «Концерн «НПО Аврора» К.Ю. Шилов, первый за-
меститель генерального директора ГК «Роскосмос» 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 ру-
ководитель театра «Лицедеи» Виктор Соловьев, шоумен и теле-
ведущий Дмитрий Хрусталёв, олимпийская чемпионка Лондона 
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 прожить 
несколько замечательных лет в его стенах. 

Добро пожаловать в Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет аэрокосмического приборостроения! Будь ближе к звез-
дам вместе с ГУАП!

Юлия Анатольевна 
АНТОХИНА
РЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
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ГУАП исполнилось уже 77 лет, но, несмотря на солидный воз-
раст, университет продолжает меняться, день за днем становясь 
все лучше и лучше!

Два года назад ГУАП провел ребрендинг и получил новый ло-
готип, новый фирменный стиль, новый слоган и новый сайт. 
Университет стал более ярким, открытым и современным. Но 
внешние изменения – лишь малая часть тех глубоких процессов, 
которые происходят внутри вуза.

В условиях перехода к Индустрии 4.0 и глобальной цифровиза-
ции современная промышленность развивается в рамках кон-
цепции умного цеха, когда машина управляет машиной и образу-
ется цифровое производство, которое влечет за собой цифровую 
экономику. Всё это формирует совершенно новые требования к 
специалистам и именно за этим – профессиями будущего – и 
приходят в ГУАП нынешние студенты.

В прошлом учебном году в университете открылась собствен-
ная Инженерная школа, а также Инженерный гараж ГУАП, где 
студенты смогут с помощью современного оборудования на 
практике реализовывать свои самые смелые разработки.

А ведь именно за этим – поиском своего будущего и будущего 
целого мира вы и приходите в наш университет. Так давайте уже 
сегодня вместе работать над тем, что совсем скоро станет этим 
будущим! Поехали!
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4 СПУТНИК СТУДЕНТА

Лариса игоревна 
НИКОЛАЕВА

екатерина ПУЗИЙ

Денис вячесЛавович 
ФЕДОРОВ

Дорогой друг! Поздравляю с началом нового этапа твоей жизни! 
Тебя ждет самая лучшая пора: для тебя открыты все двери и ты 
можешь попробовать свои силы во всем, что предлагает наш вуз 
от научной деятельности до организации городских мероприятий. 
Пробуй, экспериментируй, ошибайся и снова пробуй! В студенче-
ские годы ты сможешь найти настоящих друзей, встретить любовь 
и обрести любимое дело (не обязательно оно будет совпадать с 
первоначально выбранной профессией). И, конечно, хочется зара-
нее пожелать тебе успехов на первой сессии, хоть и кажется, что 
до нее еще далеко.

Поздравляю вас со вступлением на новый этап жизни, ведь именно 
здесь и сейчас начинается ваша студенческая пора. Вы обязатель-
но найдете в нашем университете занятие по душе и реализуете все 
свои планы и мечты. Не бойтесь пробовать что-то новое - иници-
ативность в ГУАП только поощряется! И помните, что вы можете 
добиться абсолютно всего, чего захотите, если приложите доста-
точно усилий. Так что вперед, к свершеньям!

Каждый год мы встречаем вас в нашем университете и это, по 
моему мнению, самое главное событие года. Очень приятно, что 
из всех вузов Петербурга вы выбираете ГУАП. И мы, понимая важ-
ность такого решения, с первых минут хотим представить вам наш 
замечательный университет со всех сторон. Показать, что вы дей-
ствительно сделали правильный выбор и перед вами открываются 
большие перспективы во всех сферах студенческой жизни.
От всей души поздравляю вас с началом нового этапа вашей жизни! 
Развивайтесь, учитесь новому, накапливайте жизненный опыт, не 
бойтесь ставить большие цели и достигайте невероятных побед!

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ  
ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ  

И СТРАТЕГИЧЕСКИМ
 КОММУНИКАЦИЯМ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ ГУАП

ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ!
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– С чего началась твоя общественная деятельность в универ-
ситете?

В 2011 году я поступила в Институт инноватики и базовой маги-
стерской подготовки ГУАП и сначала не знала, что в вузе такая 
активная студенческая жизнь. На одну из пар пришел председатель 
профбюро (на тот момент я не знала, что это за организация) и стал 
выбирать профорга. Выбор пал на одногруппницу. Потом на собра-
нии профбюро я случайно стала секретарем. И с этого момента 
все закрутилось, завертелось. В мае 2012 года моя кандидатура 
была утверждена на должность председателя профбюро. Это было 
потрясающее время: первый год вникала, набирала команду из 
первокурсников и ребят старших курсов, на второй год работали 
одной дружной командой, на третий было совсем легко и здорово, 
а также нужно было готовить себе достойную замену.  

– Почему студенту полезно быть активным? 

Студенчество – золотая пора. Это время, когда все только начина-
ется. И  первокурсники в самом начале большого пути. ГУАП пре-
доставляет все возможности, чтобы студенческая жизнь прошла с 
пользой не только в учебе, но и во внеучебной деятельности. Можно 
получить бесценный опыт общения и приобрести полезные навыки, 
и именно активная позиция поможет все это получить.

– Ты председатель Совета обучающихся и заместитель предсе-
дателя профкома студентов и аспирантов ГУАП. Чем эти орга-
низации занимаются?

В нашем университете 84 объединения, которые входят в Совет 
обучающихся ГУАП. Совет – это структура, которая объединяет их, 
координирует работу и налаживает взаимодействие. А кроме того, 
готовит хороших управленцев.

Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов 
ГУАП – одно из крупнейших объединений как в вузе, так и городе. 
Ее основная задача – защита прав и социальная поддержка обу-
чающихся. Профком делает все возможное, чтобы у студентов не 
возникало трудностей и проблем. 

–  Каким достижением в общественной работе ты гордишься 
больше всего?

Проектов было много, и каждый научил чему-то новому. То, что 
было два-три года назад и сейчас, – небо и земля. Но по-настоя-
щему горжусь я несколькими из них. Из внутриуниверситетских – 
программой «Студент высокого полета», которая в этом году снова 
начнется в сентябре. Из всероссийских – Межрегиональной школой 
студенческого актива Северо-Западного федерального округа и 
Парадом российского студенчества в Санкт–Петербурге, который 
в 2017 году ГУАП впервые провел в нашем городе. В этом году па-

рад снова пройдет по городу торжественной колонной. Ждем всех 
первокурсников 15 сентября у Петропавловской крепости!

– Хватает ли общественникам времени на учёбу и хобби?

Если правильно распределить время, то хватит и на отдых, и на 
личную жизнь, и на все, что необходимо. Главное – желание и пра-
вильная мотивация.

– Какие возможности лично тебе дала общественная деятель-
ность?

Не думала, что она перерастет в серьезную работу, а главное – в 
дело, которое приносит удовольствие, личностный рост, новые 
возможности. Я научилась расставлять приоритеты, говорить «нет», 
уточнять, если что-то непонятно, и исправлять недочеты в работе. 

– Что ты посоветуешь ребятам, которые только поступили в 
университет? Как не потеряться в многообразии возможностей?

Главное, дорогой наш первокурсник, получай удовольствие от сту-
денческой жизни и найди ту «активность», которая по душе именно 
тебе. А мы в этом поможем! С нетерпением жду встречи с вами. 
Добро пожаловать в большую семью по имени ГУАП!

Председатель Совета обучающихся и заместитель 
председателя профкома студентов и аспирантов ГУАП 
Анна Канашева рассказала, как начала заниматься об-
щественной деятельностью и почему студенту полезно 
быть активным.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ ГУАП!
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СПУТНИК ПЛАНЕТЫ «ПЕРВОКУРСНИК»

Вячеслав Гребенюк

Спутник – это студент старших курсов, ко-
торый уже через многое прошел, например,  
познакомился с лабиринтами корпуса на 
Большой Морской. Он знает преподавате-
лей и работников деканата. Обобщенно го-
воря, это ответственный студент, знающий, 
что и как делать в той или иной ситуации. 
Задача Спутника – адаптация первокурс-
ников к студенческой жизни, будь то учеба, 
проживание в общежитии или информиро-
вание о различных мероприятиях в вузе. 
Если Спутник добросовестный и инициатив-
ный, он может помочь во всех ситуациях.

Нелли Макарюк

Спутники – это активные студенты, которые 
помогают первокурсникам адаптироваться 
в университете, знакомят ребят, помогают 
группе сплотиться с самого первого дня. 
Главная задача Спутника, по-моему, создать 
дружескую атмосферу в группе, найти лиде-
ра и активных ребят, чтобы в дальнейшем 
их привлекать на различные мероприятия. 

Спутником быть очень здорово: увеличи-
вается круг общения, становишься более 
собранным и ответственным. Меня эта про-
грамма научила многому и познакомила с 
замечательными людьми, которые стали 
моими хорошими друзьями.

Екатерина Щербакова-Комкова

Я долго думала над тем, кто же такой на-
стоящий Спутник – друг, университетская 
мама или куратор? И, в конце концов, по-
няла, что Спутник должен сочетать в себе 
все перечисленное. Даже можно провести 
аналогию с формой. Тёплая куртка Спутни-
ка словно мама укроет, согреет и защитит, 
если станет неуютно в новом, неизвестном 
мире. Забавное поло всегда развеселит, как 
настоящий друг. А бейджик как показатель 
серьезности и статуса является олицетво-
рением куратора, который проведет по 
лабиринтам корпуса на Большой Морской, 
поможет с оформлением необходимых до-
кументов. Я второй раз готовлюсь стать 
Спутником. В прошлом году мне попалась 
отличная группа, разносторонние ребята. 

Очень рада, что смогла им помочь, спустя 
год мы продолжаем общаться, и они обра-
щаются ко мне за советом.

Даша Приколотина

Спутник – это лучший друг первокурсника, 
надёжный товарищ, который поможет лег-
ко и просто влиться в студенческую среду. 
Это касается не только учебной сферы, но и 
внеучебной! Спутник даст возможность по-
знакомиться с другими первокурсниками, 
попасть на программу «Студент высокого 
полёта», расскажет, как весело проводить 
время и никогда не скучать в университете. 
Узнать Спутника очень просто – он всегда 
ходит в специальной форме. Смело подходи 
к нему и задавай интересующие тебя во-
просы.

Я долго думала, стоит ли становиться 
Спутником. И когда решилась, ни разу не  
пожалела. Самое лучшее в Спутнике то, 
что он делится важнейшей информацией 
с другими людьми, делает их жизнь проще 
и веселее .

С поступлением в университет многое в жизни меняется: школа позади, но возникают новые друзья, тусов-
ки, пары, преподаватели, дисциплины, баллы вместо оценок, зачеты, экзамены, сессии… А чтобы привы-
кание к огромному количеству новой информации проходило легче, рядом с первокурсником всегда будет 
Спутник – инициативный студент старшего курса, который поможет адаптироваться к жизни в универси-
тете. О том, в чем заключаются главные задачи Спутников, мы спросили их самих. И вот что они ответили.
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Студент Института аэрокосмиче-
ских приборов и систем Никита Бо-
гатов отправился на стажировку 
в Мюнхен в известную авиаком-
панию Lufthansa. Нашему корре-
спонденту Никита рассказал, как 
собирал документы, чем занима-
ется на практике и что удалось по-
смотреть в столице Баварии.

– Никита, расскажи, как удалось попасть 
на практику в компанию с мировой извест-
ностью?

Меня всегда тянуло к авиации, поэтому я 
уже проходил стажировку в аэропорту Пул-
ково. Это было круто, но потом захотелось 
двигаться дальше. Пришла идея попробо-
вать свои силы в Lufthansa. Сегодня  ком-
пания объединяет более 50 разных органи-
заций, я прохожу стажировку в Lufthansa 
Technik Logistik Services. Программа прак-
тики появилась около четырех лет назад, 
благодаря чему стало возможно пройти 
стажировку в любой из компаний группы 
Lufthansa. Регистрироваться надо через ин-
тернет: соискатель создает на сайте свой 
личный кабинет и отправляет резюме. 
После этого нужно пройти тест на логику, 
математику, знание английского языка, 
личностные качества. А дальше кандидатов 
ожидает конкурсный отбор. При его успеш-
ном прохождении приходит официальное 
письмо с приглашением на практику. 

– Долго собирал документы? 

Да, процесс оформления документов занял 
много времени. Сначала нужно было полу-
чить немецкую визу. И поскольку Lufthansa 
впервые брала практиканта не из Евросоюза, 
много времени было потрачено на взаимо-
действие с миграционными службами, пра-
воохранительными системами. Приходилось 
подготавливать огромные пачки документов 
буквально за один день.  На это ушло где-то 
три месяца. Большую поддержку мне оказа-
ла моя кафедра, Николай Николаевич Майо-
ров и директор института Владимир Андрее-
вич Фетисов. Несмотря на то что практику я 
нашел сам, официально командировали меня 
от вуза. Я очень благодарен своей кафедре и 
университету. 

А когда я приехал в Германию, здесь нужно 
было получить разрешение на работу, так как 
практика оплачиваемая. 

– Чем ты занимаешься на практике?

Спектр задач очень широкий. Каждый прак-
тикант привязан к одному из начальников 
разных направлений. Например, я закреплен 
за главным проектным инженером. Одна из 
моих задач – проектирование нового поме-
щения нашего склада, который будет полно-
стью отдан под шасси от новых самолетов. 
Lufthansa Technik Logistik занимается постав-
кой деталей для самолетов, у компании 42 
партнера, в том числе российские авиаком-
пании «Аэрофлот» и «Россия». Здорово, что 
мы не перекладываем бумажки, а выполняем 
проекты по своей специальности, которые 
потом реализуются на благо компании. 

– Какой язык необходим для стажировки?

Обязательно два языка – английский и не-
мецкий, и оба на приличном уровне. Резюме 
заполняется на немецком, все общение и со-
беседования также проходят на немецком 
языке, им нужно владеть свободно. Но необ-
ходим и технический английский, потому что 
мы работаем с авиакомпаниями, с между-
народными авиационными стандартами на 
английском языке. 

– Какие возможности открываются после 
прохождения стажировки?

Для меня это огромная практика языка. 
А специалист, который свободно говорит 
на двух иностранных языках, всегда более 
востребован. Что касается профессии, это 
также огромный практический опыт. Будет 
выдан сертификат о прохождении практики. 
Кроме того, представительство Lufthansa 
есть и в России, поэтому можно продолжить 
сотрудничество. Плюсы в том, что практи-
кант знакомится с системами, персоналом, 
процессом работы, поэтому потом будет го-
раздо проще влиться в компанию.

– Что советуешь посмотреть в Баварии?

Советую передвигаться по Германии на 
велосипеде. Здесь все сделано для велоси-
педистов. В центре Мюнхена мало машин, 
все ездят на велосипедах. Это и полезно 
для здоровья, и все достопримечательно-
сти можно посмотреть за день. Для шо-
поголиков – посетить Мариенплац, от нее 
отходят две улицы с магазинами: одна для 
любителей дорогого шопинга, вторая для 
тех, кто предпочитает бюджетные покупки. 
Для интересующихся наукой – Немецкий 
музей, где находится огромное количество 
научных экспонатов. И что самое крутое 
– с ними можно взаимодействовать. Со-
ветую попробовать в Баварии пиво. Оно 
здесь отличное. Популярный освежающий 
напиток радлер – смесь пива с газировкой.  
Для любителей Альп – можно отправиться 
в город Гармиш, где почти все дома распи-
саны вручную. В Альпах я был несколько 
раз, и всем советую их посетить. Еще в 
Мюнхене все время проходят фестивали, 
где представлены различные культуры, 
можно попробовать блюда народов мира, 
послушать музыку. И отдельный пункт про 
Германию – общайтесь с людьми на улицах. 
Здесь все очень приветливые, готовы рас-
сказать интересные истории, посоветовать, 
что лучше посетить.

ПРАКТИКА ТВОЕЙ МЕЧТЫ
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Оформляй проездной

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ БСК:

Оформление БСК возможно ТОЛЬКО при ус-
ловии сдачи студентами заявления на собра-
ниях с первокурсниками (абитуриаентских 
собраниях). База данных формируется в те-
чение одного месяца к 1 октября текущего 
года. В случае отсутствия на абитуриентских 
собраниях, можно заполнить заявление в 
электронном виде (через гугл-форму). Для 
заполнения заявления в обоих случаях не-
обходимо предоставить паспортные данные, 
номер студенческого билета и номер СНИЛС.

Заказать карту и оплатить ее изготовле-
ние (250 рублей) можно:

- в кассах станций метрополитена;  
срок изготовления карты – 10 дней, выдача 
в кассе станции, на которой подана заявка;

- В электронном виде на сайте https://кар-
та-онлайн.рф; срок изготовления карты – 
10 дней, выдача в кассе станции, указанной 
в заявке или в отделе персонализации;

- В Центре изготовления льготных БСК по 
адресу: ст. метро Александра Невского-2, 
Чернорецкий переулок, дом 3

Срок изготовления карты – в день обра-
щения.

При заказе и получении карты с фотогра-
фией в кассе станции или в Центре изготов-
ления льготных БСК необходимо иметь при 
себе паспорт, документ подтверждающий 
право на льготный проезд и (если имеет-
ся) ранее приобретенную карту учащегося 
или электронный носитель без фотографии 
(БСК-курс).

При подаче заявки на изготовление карты 
с фото дополнительно предоставляется:

- в кассе - фотография на бумажном носи-
теле размером (3x4) см,

- на сайте – фотография в электронном 
виде,

- в отделе персонализации фото не требу-
ется.

Если Вы желаете изготовить карту с фото-
графией взамен утраченной, то перед по-
дачей заявки на изготовление необходимо 
заблокировать утраченную карту в любой 
кассе метрополитена, при себе необходимо 
иметь паспорт.

Перенос ресурса проездного билета, запи-
санного на ранее приобретенной карте, на 
карту с фотографией производится во всех 
кассах станций.

Cтоимость БСК:

БСК университет: стоимость 1035 рублей – 
метро, автобус, троллейбус, трамвай

БСК университет: стоимость 485 рублей – 
трамвай, троллейбус, автобус

БСК колледж: 515 рублей – метро, автобус, 
троллейбус, трамвай

Все студенты очного отделения ГУАП имеют право на проезд в общественном транспорте по льготным тарифам. Для этого у 
сотрудника Управления по работе с молодежью и стратегическим коммуникациям (УРМиСК) оформляется БСК (бесконтактная 
смарт-карта с фотографией). Льготный проездной билет действует во всех видах наземного транспорта – автобус, троллейбус, 
трамвай – неограниченно, а также 100 поездок на метро для студентов вуза и 70 поездок для студентов колледжа. Действие 
БСК – 30 дней.

С любыми 
вопросами по поводу 

БСК обращайся  
в УРМиСК 

Тел. 314-37-08
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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 активисты сту-
денческого совета. 

Самый мотивирующий способ в борьбе за чистоту – 
это ежегодные конкурсы на лучшую комнату в каждом 
общежитии ГУАП. Жюри оценивает студенческие ква-
дратные метры, учитывая даже такие параметры, как 
уют и наличие комнатных растений. Хозяева лучших 
комнат получают ценные призы вроде пылесосов, на-
боров посуды и других полезных в быту вещей.

Особенно быстрого приготовления. Или пельменями, и конечно, 
яичницей. Вся редакция «Спутника студента» недоумевает, поче-
му этот миф давным-давно не улетучился под влиянием моды на 
правильное питание. Но все же у мам и бабушек он занимает пер-
вое место в топе. А в реальности на кассе в магазине 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 лов-
кости и изобретательности на кухне и угощаются их искусными и 
полезными творениями. Девушки все наперебой пекут изысканные 
низкокалорийные десерты, а парни готовят вкуснейшие мясные 
блюда: вот так и выглядит общажная кухня в наше время.

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 тяжелую 
сессию еще не ленивые и запуганные угрозой отчисления студен-
ты 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 рабо-
тать на тебя.

Учебы бояться – в вуз не ходить – позволим себе перефразиро-
вать знаменитую пословицу. Ведь правда, самое сложное в сту-
денчестве – это учеба, а как будет складываться все остальное, 
зависит только от тебя. Ты решаешь, присоединиться ли к шум-
ным соседям и провести с ними веселый вечер или обозлиться 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 современному ро-
стелекому. В нашем университете Профком, то есть Профсоюзный 
комитет студентов и аспирантов, представлен молодыми и актив-
ными студентами. Члены профсоюзной организации имеют множе-
ство приятных льгот и преимуществ, проводят время среди своих 
сверстников, посещают образовательные семинары личностного 

МИФ #1.  ОБЩЕЖИТИЕ – ПРОХОДНОЙ ДВОР, БАРДАК И 

АНТИСАНИТАРИЯ!

МИФ #2. ВЫ ТАМ ОДНОЙ ЛАПШОЙ ПИТАЕТЕСЬ»

МИФ #3. ПРОФКОМ – ЭТО КАКАЯ-ТО ЗАБЫТАЯ  

СОВЕТСКАЯ АББРЕВИАТУРА

МИФ #4.  «ПОЛОВИНУ ОТЧИСЛЯТ 

ПОСЛЕ ПЕРВОЙ СЕССИИ!»

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

УЖАСНОЕ ВРЕМЯ
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Найди себя  
в творческих студиях
ПРИХОДИ 18 СЕНТЯБРЯ НА ПОСВЯЩЕНИЕ  
В СТУДЕНТЫ ГУАП И РАСКРОЙ В СЕБЕ НОВЫЕ ТАЛАНТЫ!

Если 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 де-
лать крутые плакаты и рисовать 
на планшете – приходи к нам и 
стань частью нашего пресс-цен-
тра. На наших занятиях мы 
знакомимся с основами изда-
тельского дела, журналистской 
работы и дизайна периодических 
изданий.

Увлеченных творчеством студен-
тов 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. 

Уже четвертый год в ГУАП суще-
ствует вокальная студия ГУАП. 
Ребята проходят азы обучения в 
студии и участвуют  во внутриву-
зовских мероприятиях, фестива-
ле творческих студий «Вверх», а 
так же в межвузовских конкур-
сах и фестивалях. В вокальной 
студии 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 талант-
ливых девушек, увлекшихся «чир-
лидингом» переросла в настоящее 
движение и в 2015 году появилась 
новая полноценная творческая 
студия ГУАП. Группа поддержки 
принимает участие в студенче-
ских мероприятиях, а так же го-
родских фестивалях и конкурсах. 
Тренировки включают в себя тан-
цевальные разминки, акробатиче-
ские и силовые нагрузки.

Одна из самых молодых студий ГУАП 
открылась в октябре 2014 года и уже 
показала себя в разных городских 
конкурсах. Основное  направление 
деятельности – флэшмоб, но на 
этом  ребята не останавливаются и 
стараются пробовать себя в разных 
направлениях!
Хочешь научиться хорошо двигаться 
и чувствовать ритм? Тогда тебе в Тан-
цевальную студию ГУАП!

Открой для себя удивитель-
ный мир фотографии вместе 
с фотостудией ГУАП. Занятия 
проходят под руководством 
профессиональных фотографов. 
Стать участником фотостудии – 
это значит быть в курсе всех 
самых интересных событий 
жизни ГУАП и хороший способ 
с пользой провести время в 
компании творческий людей. 
Съемки мероприятий универ-
ситета, фотосессии на природе, 
мастер-классы по студийной фо-
тографии – вместе с нами вы смо-
жете узнать о фотографии все и  
даже больше.

ПРЕСС-ЦЕНТР

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ  
СТУДИЯ

ФОТОСТУДИЯ

ТЕАТРАЛЬНАЯ 
СТУДИЯ

ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ

СТУДИЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ  

МЕРОПРИЯТИЙ ГУАП

Желание расширить свои возмож-
ности и охватить весь процесс ор-
ганизации мероприятий привело 
к тому, что студия Ведущих ГУАП 
выросла в большое объединение 
будущих организаторов, артистов, 
режиссеров массовых мероприя-
тий, сценаристов, артистов и, ко-
нечно, ведущих. Если ты хочешь 
найти себя в этих направлениях 
и принимать непосредственное 
участие во всех событиях жизни 
университета,  приходи к нам!

сс август.indd   10 21-Aug-18   13:51:12



11АВГУСТ 2018

15 сентября 
Парад студенчества 
Уникальная акция торжественного посвящения пер-

вокурсников в российские студенты охватит более 
40 городов! 

В ЭТОМ ГОДУ ПАРАД ПРОЙДЕТ В ПЕТЕРБУРГЕ 
ВО ВТОРОЙ РАЗ, И ГУАП СНОВА ЯВЛЯЕТСЯ ОД-
НИМ ИЗ ЕГО ОРГАНИЗАТОРОВ!

18 сентября  
Посвящение в студенты ГУАП
Тебе нужно будет пройти непростые испытания, по-
сле которых ты станешь истинным студентом ГУАП! 
А также познакомишься с общественными объеди-
нениями вуза и творческой жизнью университета.

ЛЕНСОВЕТА, 14. ВНУТРЕННИЙ ДВОР

20 сентября  
Открытие программы  
«Студент высокого полёта»
Хочешь быть настоящим лидером? Программа лич-
ностного роста «Студент высокого полёта» - то, что 
тебе нужно! 
Будь в центре всех событий студенческой жизни 
ГУАП!

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

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

После долгого перерыва в на-
шем вузе возродилось Ради-
о-ГУАП. С Радио-ГУАП вы бу-
дете первыми узнавать о всех 
ярких событиях в университете 
и всегда будете в самом центре 
студенческой жизни. Радио-ГУ-
АП - это возможность регулярно 
общаться с интересными людь-
ми, а также приобрести новых 
друзей и сделать свои годы 
обучения в университете поис-
тине насыщенными, веселыми 
и незабываемыми. Слушайте 
наши программы и  принимайте 
активное участие в работе Ра-
дио-ГУАП!

Музыкальная 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 занятия музыкой, 
оригинальные жанры, самореали-
зация, исполнение собственных 
композиций, а так же веселая 
компания нестандартных и инте-
ресных людей, под руководством 
такого же нестандартного челове-
ка Александра Лыгуна. Все это, и 
не только, ждет вас в «Музыкаль-
ном 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, корректи-
ровать видеоматериал, а также 
создавать заставки для меро-
приятий университета! Клипы о 
вузе, ролики о событиях ГУАПа, 
выпуски видеожурнала «Sputnik», 
которые можно увидеть на Днях 
открытых дверей и официальном 
youtube-канале вуза, — дело рук 
участников видеостудии.

КВН

РАДИО МУЗГУАП

ВИДЕОСТУДИЯ
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Яркий сентябрь в ГУАП. 
Не пропусти!
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Владимир Емельянов  
(Институт инновационных технологий  
в электромеханике и робототехнике)

Главное открытие студенческих лет – твор-
ческое движение в университете. Поступив 
в вуз, я сразу пошёл в музыкальную студию, 
потому что питал страсть к музыке и ударным 
инструментам. Теперь я играю на самых круп-
ных площадках нашего города, у меня есть 
несколько музыкальных проектов. А с точки 
зрения зрителей мой номер на выпускном 
был самым запоминающимся. Я очень рад, 
что у нас в вузе каждый может найти себе 
занятие по душе. А еще университет подарил 
большое количество знакомств в самых раз-
ных сферах деятельности. Сейчас я работаю 
по специальности, полученной в университете 
(электроэнергетика и электротехника), и за-
нимаюсь музыкой. Все это благодаря учёбе 
в ГУАП.

Валерия Ижболдина  
(Институт радиотехники, электроники и связи)

ГУАП дал огромный жизненный опыт. Это и качественные знания, и 
общение с людьми, и быстрое решение поставленных задач, и приня-
тие аргументированной критики, и правильное распределение своего 
времени. А также стажировка, работа, хобби, друзья, знакомства, 
любовь... ГУАП – это одна большая семья, где каждый поможет, под-
держит и поймёт. И я рада, что в магистратуру иду именно сюда 
(желания идти в другой университет и не было),  и хочется в будущем 
ответить ГУАПу взаимностью, чтобы он гордился своей выпускницей.  

Кристина Демидова  
(Институт технологий предпринимательства)

Учеба в ГУАП дала незаменимые качества: идти вперёд, не уны-
вать, уметь объяснять и доказывать свою точку зрения, вовремя 
промолчать, вовремя высказать собственное мнение, быть стрес-
соустойчивым, уверенным и непобедимым. Школа жизни была 
завидной с точки зрения испытаний! Теперь я действительно собой 

горжусь. Передо мной открылось много возможностей: участие в 
Международной неделе, в проекте со студентами из Нидерландов, 
в университетских концертах и концертах городского уровня, посе-
щение  лекций американского профессора, семинаров советника 
президента Абела Аганбегяна.

Василий Белоусов  
(Институт радиотехники, электроники и связи)

Когда я поступал в ГУАП, не очень-то интересовался технической 
наукой. Если честно, тогда наука меня вообще не привлекала, и я 
пошел по стопам родителей, которые учились ещё в ЛИАПе. Все, 
что я хотел в то время, –  отдалить момент, когда пойду на работу. 
Но произошло удивительное дело: в процессе учебы мне стало 
интересно. И в основном это благодаря преподавателям, которые 
не просто объясняли свой предмет, но и знали, как его интересно 
преподать. Также немаловажную роль сыграла общественная де-
ятельность, развитая в нашем университете на порядок выше, чем 
в других вузах. Вот так, сочетая образовательную и социальную 
стороны студенческой жизни, я проучился четыре года. Универси-
тет оказался лучшим местом, чем я представлял.

ПЕРВОКУРСНИКАМ – ОТ ВЫПУСКНИКОВ
Для кого-то студенческая жизнь только начинается, а кто-то этим летом уже окончил университет. Наши кор-
респонденты пообщались с выпускниками и узнали, за что они благодарны ГУАП и какие воспоминания у них 
остались о времени, проведенном в его стенах.
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