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Поздравляю тебя с успешным окончанием нашего университета! 
Сегодня ты становишься частью большой-большой семьи воспитанников ЛИАП-ГУАП – людей, способных решать любые 

задачи, которые ставит перед нами жизнь. 
Твои предшественники уже успели сделать очень многое и продолжают делать этот мир лучше – каждый день, день за 

днем. Вот уже почти восемь десятилетий они помогают  людям летать, воплощать в реальность свои мечты о звездах, совер-
шают великие открытия и, обладая разносторонними талантами, создают удивительные произведения искусства. 

Как далеко сумеешь продвинуться именно ты – зависит только от твоей веры в себя, от знаний и умений. Помни, что 
талант и энергия – сила, перед которой не может устоять ни одна преграда в мире! Твори, дерзай, борись и никогда не сдавай-
ся! Не бойся быть впереди всех и не прекращай учиться – ведь нет предела совершенству, как нет и предела человеческим 
возможностям!

За годы учебы в университете в твоей жизни наверняка появились близкие друзья. Желаю тебе сохранить верность на-
стоящей студенческой дружбе и своей альма-матер на  долгие-долгие годы! Помни, что мы всегда рады видеть тебя в стенах 
родного университета. Там, где навсегда осталась частичка сердца каждого из вас. Там, куда  порой так хочется вернуться. 
Там, где прошли светлые и незабываемые дни студенческой жизни.

Счастливого полета и чистого неба тебе!
Ректор ГУАП 

Юлия Антохина

ДОРОГОЙ ВЫПУСКНИК!
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ВПЕРЕД, К ПОБЕДАМ!

О к о н ч а н и е  у н и в е р с и т е т а  –
важный этап на жизненном и 
профессиональном пути каждого 
человека. Студенческие годы – самое 
лучшее и беззаботное время, пора 
приобретения новых знаний, верных 
друзей и впечатлений, которые 
останутся на долгие годы. Чтобы 
расставаться с альма-матер было не 
так грустно, деканы факультетов и 
директора институтов ГУАП сказали 
выпускникам искренние и теплые 
напутственные слова.

Дорогие выпускники! Поздравляем вас с получе-
нием высшего образования! Мы всегда гордимся 
выпускниками нашего института, их стремле-
нием соответствовать мировым требованиям 
в приборостроении, транспортных системах, 
современной авионике, беспилотных авиацион-
ных системах, совершенствоваться, предлагать 
новые идеи и реализовывать проекты. За время 
обучения у вас сформировались новые цели и 
появились необходимые для их достижения зна-
ния, значительно расширились практические на-
выки, стала ясной траектория будущей карьеры. 
Тем, кто закончил бакалавриат, желаем успешно-
го поступления в магистратуру. Теперь у каждого 
из вас есть возможность реализовать себя на 
практике, в научных исследованиях, преподава-
нии на кафедре. Хочется пожелать успехов во 
всех ваших делах и начинаниях!

И.О. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА 
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ

Николай Николаевич Майоров

Дорогие выпускники! Поздравляем вас с окон-
чанием одного из лучших вузов страны. Вот и 
закончились удивительные, веселые, насыщен-
ные эмоциями студенческие годы. Окончание 
университета – одно из важных событий в жизни 
и решающий момент в судьбе каждого. Все до-
роги открыты, все возможности доступны, все 
необходимое для реализации планов и амбиций 
находится в багаже знаний. Хочется пожелать эн-
тузиазма, грандиозных целей, больших проектов. 
Вперед к победам, новым горизонтам, светлому 
будущему! Пусть все, что было задумано, станет 
явью. Пусть сопровождают вас любовь, удача и 
вера в свои силы.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Андрей Михайлович Тюрликов

Уважаемые выпускники! 
Последние несколько лет вы провели в боль-
шой семье под названием ГУАП. Здесь вы учи-
лись, осваивали компетенции и навыки само-
стоятельного их применения, обретали новых 
друзей, влюблялись, творчески развивались 
и приобретали жизненный опыт. Некоторые 
из вас сегодня получат красный диплом как 
заслуженную награду за трудолюбие и до-
стигнутые успехи в учебе. Но какой бы диплом 
вы сегодня ни получили, знайте: те прочные 
знания и компетенции, которые вы приобрели 
в ГУАП, позволят достойно и уверенно двигать-
ся по профессиональной траектории. А ведь 
именно перед выпускниками 4-го института 
открываются возможности участвовать в 
цифровизации экономики, всестороннем раз-
витии и широком внедрении IT-технологий в 
Индустрию 4.0. Желаю, чтобы на жизненном 
пути вы достигали творческих и научных по-
бед, а рядом всегда были друзья, которых вы 
обрели в ГУАП!

Дорогие выпускники! Поздравляю вас с окон-
чанием высшего учебного заведения и завер-
шением одной из основополагающих ступеней 
вашей жизни! Показанные вами результаты, без-
условно, достойны похвалы и высокой оценки. 
Сейчас вы являетесь маяками развития нашей 
страны в области робототехники, киберфизиче-
ских систем, цифровизации практически всех 
сфер жизнедеятельности человека. Уверен, 
впереди вас ждут новые интересные професси-
ональные проекты и задачи. Дерзко штурмуйте 
научно-производственный Олимп, несите гордое 
звание выпускника нашего вуза и не забывайте 
– ГУАП всегда с вами!

Дорогие выпускники!Поздравляем вас со зна-
менательным днем – окончанием университета 
и «выходом в большое плавание». В Институте 
радиотехники, электроники и связи вы приоб-
рели современную специальность, которая по-
зволит вам быть востребованными на рынке 
труда. Но смена технологических циклов в XXI 
веке происходит так быстро, что нужно уметь 
приспосабливаться к изменяющимся стандар-
там, новому оборудованию, постоянно совер-
шенствовать свои знания и навыки. Поэтому мы 
надеемся, что ваше главное качество, приобре-
тенное в ГУАП, – это умение учиться и постоянно 
развивать свои компетенции и таланты. Именно 
это поможет вам оставаться настоящими про-
фессионалами и подниматься по карьерной 
лестнице. А мы всегда будем рады видеть вас 
в стенах альма-матер, ждать в магистратуре и 
аспирантуре!  

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИКЕ И 
РОБОТОТЕХНИКЕ 

Михаил Борисович Сергеев

Владислав Федорович Шишлаков

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА РАДИОТЕХНИКИ, 
ЭЛЕКТРОНИКИ И СВЯЗИ

Александр Роальдович Бестугин
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Выпускникам учебного военного центра, назна-
чаемым на воинские должности и разъезжаю-
щимся по всей необъятной стране, хочется по-
желать интересной службы без тягот и лишений, 
скорейшего вхождения в ряды вооруженных сил!
От Калининграда до Дальнего Востока, от Запо-
лярья до Кавказа в военно-воздушных силах, 
военно-морском флоте и ракетных войсках стра-
тегического назначения нашим воспитанникам 
предстоит представлять ГУАП. Надеемся, что 
молодые лейтенанты своими знаниями и де-
лами будут подтверждать высокие стандарты 
обучения и воспитания в нашем славном уни-
верситете.

Дорогие выпускники! В двадцать первом веке 
становится неактуальным поздравлять с окон-
чанием учебы. Нынче возможен только переход 
от одной ступени образования к следующей, от 
одного уровня познания природы, общества, тех-
нологий к другому. Остановиться в своем само-
образовании – означает безвозвратно отстать 
от бурно меняющегося мира и плестись в его 
скучном, сером, невыразительном хвосте. Так 
что я желаю вам всегда быть современными, 
грамотными, думающими людьми и активно ис-
пользовать огромные возможности, открывшие-
ся в последние десятилетия. Постарайтесь жить 
ярко, энергично, эмоционально, инициативно! 
Уверен, вам понравится!

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Дорогие выпускники! Вы получаете дипломы об 
окончании одного из самых престижных вузов 
Петербурга, имеющего богатые традиции и за-
служенный авторитет. Сегодня замечательный 
праздник для вас, ваших преподавателей, роди-
телей и друзей.
Образование, полученное в Институте фундамен-
тальной подготовки и технологических иннова-
ций, является универсальным: оно не только 
дает глубокие знания, формирует обширный кру-
гозор, но и развивает мобильность и творческие 
способности. Это поможет вам адаптироваться в 
любой профессиональной среде, найти примене-
ние своим знаниям в различных отраслях науки, 
промышленности, бизнесе. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, исполнения самых заветных 
желаний, воплощения самых смелых замыслов! 
Пусть решительность, умение мечтать и творить, 
подкрепленные прочными знаниями, дадут вам 
возможность выстроить свою дальнейшую ка-
рьеру в любых областях деятельности.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ИННОВАЦИЙ

Елена Георгиевна Семенова

Игорь Александрович Павлов

Артур Суренович Будагов

Дорогие выпускники! Сегодня вы прощаетесь с 
университетом, и уже завтра начнется другой 
этап жизни, не менее важный, но более сложный 
и ответственный. Знаете, я вам завидую, по-до-
брому, от всего сердца. Очень хочется оказаться 
на вашем месте, потому что, ребята, у вас все 
впереди! Это так здорово, когда можешь строить 
будущее, мечтать и ни в чем себе не отказывать, 
потому что время работает на тебя! Ты молод, по-
лон сил, стремлений, и все во многом зависит от 
тебя! Прошло столько лет, а я сам до сих пор пом-
ню утро после выпускного: ощущение какой-то 
пугающей пустоты и неизвестности. А потом все 
новое: работа, люди, друзья. Я желаю вам сча-
стья, пусть успех всегда сопутствует вам, и пусть 
вас окружают добрые и отзывчивые люди, такие 
как преподаватели, которые эти годы вели вас к 
знаниям, учили жизни – спасибо им за это!

ДЕКАН ГУМАНИТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Константин Викторович Лосев

Дорогие выпускники! Вручение дипломов — это 
и личный праздник молодых людей, получивших 
документ о высшем юридическом образовании, 
и очень радостный день для всего дружного 
коллектива нашего факультета. Для нас это оче-
редной выпуск дипломированных магистров, 
специалистов, бакалавров, которые, мы уверены, 
успешно реализуют себя в области юриспруден-
ции, таможенного дела, обеспечения социальной 
защиты граждан. За этим праздником стоит ваш 
многолетний труд и упорное движение к овладе-
нию профессиональными знаниями и умениями, 
опыт и мастерство ваших преподавателей, рабо-
та всех подразделений вуза. Пусть ваш жизнен-
ный и профессиональный путь будет ясным, а  
диплом выпускника юридического факультета 
ГУАП станет надежным проводником в профес-
сию, предметом гордости за  дружную многоты-
сячную семью нашего университета.

ДЕКАН ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
Виктор Матвеевич Боер

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА НЕПРЕРЫВНОГО 
И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Сергей Владимирович Мичурин

Дорогие наши студенты, бакалавры-заочники!  
Вот и пришло время перевернуть очередную стра-
ницу книги вашей жизни. Позади выпускные экза-
мены, ночные зубрежки, защита дипломных работ, 
столько ярких и незабываемых моментов. Вы всег-
да будете помнить студенческие годы и наш ГУАП! 
Ведь эта пора – одна из лучших в жизни. 
Но нам не обязательно сегодня расставаться. Ведь 
бакалавриат – первый уровень высшего образова-
ния. Продолжить образование можно в магистра-
туре, и не обязательно по тому же направлению, по 
которому вы сегодня получили дипломы. Два ди-
плома – это в два раза больше возможностей для 
карьеры и творчества. Желаю, чтобы полученное 
высшее образование дало шанс познать и улучшить 
мир и свое благосостояние, чтобы все желанные 
двери были открыты, а перспективы приводили 
в восторг!
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Часто возникает вопрос: что написать в ре-
зюме, если после окончания вуза нет опыта 
работы. Для начала следует спросить себя, в 
какой сфере хочется работать, а после этого 
– составить список компаний, относящихся к 
желаемой области, отобрать возможные места 
будущей работы и познакомиться с требова-
ниями тех вакансий, на которые хотелось бы 
отправить резюме. 
После этого необходимо сопоставить требу-
емые навыки с полученными вами за время 
учебы (не стоит недооценивать свои возмож-
ности), отметить те, что совпали, а также выпи-
сать отдельным пунктом те, которые требуется 
развивать.

Возможно, полезный для работодателя опыт 
есть в вашей университетской деятельности. 
Это могут быть городские или вузовские во-
лонтерские мероприятия, внеучебные и твор-

ческие занятия, участие в кейс-чемпионатах, 
научных проектах.  Даже если вы работали в 
приемной комиссии вуза, это вполне поможет 
дополнить ваш портрет как коммуникабель-
ного, ответственного и стрессоустойчивого 
кандидата. Пригодятся сертификаты, грамоты 
и дипломы за пройденные курсы, семинары, 
участие в грантах. 
Советуем приложить к резюме сопроводитель-
ное письмо, где будет подробно описано, поче-
му вам интересна данная должность, как вы 
видите себя в компании и почему подходите на 
выбранную позицию. 
Если следовать этим несложным рекомендаци-
ям, то убедить работодателя в своей компетент-
ности и получить желаемую вакансию будет не 
так сложно!
    
Наши контакты:
Большая Морская, 67, аудитория 13-22а. 
Тел. 570-65-29.
Электронная почта: job@guap.ru
Сайт: guap.ru/job Группа ВК: vk.com/guap_job 
К кому можно обратиться:
Начальник отдела – 
Юрковская Татьяна Андреевна 
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Окончание университета – время, когда 
каждый задумывается о применении 
своих профессиональных навыков. Мно-
гие в этот период начинают поиск рабо-
ты.  Именно поэтому Отдел содействия 
трудоустройству выпускников и обучаю-
щихся ГУАП подготовил несколько про-
стых, но полезных советов. Они помогут 
составить конкурентоспособное резюме, 
которое привлечет перспективного рабо-
тодателя и поможет устроиться на хоро-
шую работу.

ОТ ПРАВИЛЬНОГО РЕЗЮМЕ – 
К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ

Еще несколько советов 
для выпускника-
соискателя: 

  Будьте активны. Не бойтесь пробо-
вать и ошибаться.

  Адаптируйте резюме для каждой ва-
кансии, не отправляйте одно и то же 
в десятки компаний.

  Собирайте как можно больше инфор-
мации о будущем работодателе в ин-
тернете, социальных сетях, у друзей 
и знакомых.

  Не ждите, что хорошая работа най-
дется сразу. 

  Ищите перспективу, а не быстрый 
результат.

  Не забывайте, что поиск работы – 
это тоже работа.

  И помните: гармония – это баланс 
между работой и другими сторонами 
жизни.

На пути в мир кино
Безусловно,  окончание университета – пора, 
когда можно осваивать новые навыки и 
специальности,  не останавливаться на 
полученных в вузе знаниях, развиваться и 
совершенствоваться. Так, например, в школе 
кино и телевидения «Матрица» вы попадете 
в мир профессионального кино, пройдете 
все этапы обучения актерской профессии, 
от раскрепощения и снятия зажимов до 
работы с речевым аппаратом, с пластикой и 
освоением актерских навыков по современным 
методикам. Вы узнаете, как проходить кастинги 
и снимитесь в профессиональном кино уже в 
первый год обучения.

Дополнительную 
информацию можно 
получить по телефону 
или на сайте: 
+7 (812) 983-41-83
www.cinemamatrix.ru


