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Дорогой первокурсник! Сегодня ты входишь в  дружную 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 свое 
молодое, яркое и задорное лицо. Мы растем и развиваемся – ког-
да-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 пятнадцать тысяч 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 даем нашим студентам. Качество диплома 
ЛИАП-ГУАП обеспечивает выпускникам интересную и высокоопла-
чиваемую 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, руководите-
лями отечественной науки и промышленности, государственными 
деятелями. Окончили наш вуз председатель совета директоров 

РЕКТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

акционерного общества «Объединенная судостроительная корпора-
ция» Г. С. Полтавченко, генеральный директор ОАО «Концерн «Гранит- 
Электрон» Г. А. Коржавин, президент холдинговой компании «Лени-
нец» А. А. Турчак, действующий губернатор Архангельской области  
И.А. Орлов, экс-губернатор Псковской области А.А. Турчак, генераль-
ный директор ФГУП «Гознак» А.В. Трачук, генеральный директор ОАО 
«Концерн «НПО Аврора» К.Ю. Шилов, первый заместитель генераль-
ного директора ГК «Роскосмос» А.Н. Иванов.

Есть среди студентов и выпускников и те, кто состоялись в творче-
стве и спорте. В ГУАП учился художественный руководитель БДТ  
им. Г.А. Товстоногова Андрей Могучий, художественный руководи-
тель театра «Лицедеи» Виктор Соловьев, шоумен и телеведущий 
Дмитрий Хрусталев, олимпийская чемпионка Лондона и облада-
тельница серебряной медали Олимпиады-2016 Наталья Воробьева. 

Теперь и тебе предстоит не только получить нужную и востребо-
ванную профессию, но и сделать свой вклад в жизнь родного вуза 
и постараться максимально ярко и полезно прожить несколько 
замечательных лет в его стенах. 

Добро пожаловать в Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет аэрокосмического приборостроения! 

Будь ближе к звездам вместе с ГУАП!
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ГУАП исполнилось уже 78 лет, но, несмотря на солидный возраст, 
университет продолжает меняться, день за днем становясь все 
лучше и лучше! 

Несколько лет назад ГУАП провел ребрендинг и получил новый 
логотип, новый фирменный стиль, новый слоган и новый сайт. Уни-
верситет 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 цифровизации 
современная промышленность развивается в рамках концепции 
умного цеха, когда машина управляет машиной и образуется циф-
ровое производство, которое влечет за собой цифровую экономику. 
Все это формирует совершенно новые требования к специалистам 
и именно за этим – профессиями будущего – и приходят в ГУАП 
нынешние студенты. 

В четырех учебных корпусах, расположенных в исторических зда-
ниях Московского и Адмиралтейского районов Санкт-Петербурга, 
размещаются 9 институтов и 4 факультета университета. В ГУАП 
обучается более 15 тысяч студентов, подготовка которых ведется 
по 123 направлениям. В апреле 2018 года вуз успешно прошел госу-
дарственную аккредитацию на следующие 6 лет по всем поданным 
к рассмотрению образовательным программам.

Искусственный интеллект, «облачные» технологии, BigData, интернет 

вещей, беспилотные летательные аппараты, робототехника являют-
ся приоритетными направлениями. Для их развития в вузе откры-
лись такие подразделения, как  Инженерная школа и Инженерный 
гараж, где студенты могут с помощью современного оборудования 
на практике реализовывать свои самые смелые разработки. 

Известные во всем мире научные исследования ГУАП являются 
основой партнерских отношений с коллегами из различных стран 
мира. Сегодня ГУАП имеет 44 действующих соглашения о сотруд-
ничестве в области науки и образования с зарубежными вузами. 
Также в университете проходят обучение более 1600 иностранных 
студентов из 29 стран мира, а студенты и сотрудники вуза регулярно 
участвуют в программах обменов и стажировок с университетами 
США, Италии, Франции, Финляндии, Китая.

В настоящее время ГУАП – национальный лидер по числу создава-
емых профессий будущего и реализуемых компетенций WorldSkills. 
Мобильная робототехника, программные решения для бизнеса, ин-
женерия космических систем, интернет-маркетинг, интернет вещей, 
корпоративная защита от внутренних угроз информационной безо-
пасности – вот далеко неполный перечень компетенций, активно 
развиваемых в университете.

А ведь именно за этим – поиском своего будущего и будущего цело-
го мира вы и приходите в наш университет. Так давайте уже сегод-
ня вместе работать над тем, что совсем скоро станет настоящим! 
Поехали!
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Поздравляю тебя, первокурсник ГУАП-2019! 

Ты сделал правильный выбор – выбор будущего. Как ты прове-
дешь свои студенческие годы – решать только тебе. Мы предлагаем 
широкий выбор: в вузе 84 объединения, где ты можешь проявить 
себя, получить не только фундаментальные знания по профессии, 
но и развить полезные навыки – Soft Skills. И это далеко не все. 
Высококвалифицированные преподаватели помогут тебе изучить 
выбранную специальность, а мы, старшие товарищи, расскажем, как 
с легкостью адаптироваться в вузе и что таит в себе наш любимый 
университет. Поверь, здесь можно найти много интересного, но все 
зависит от тебя!

Добро пожаловать в ГУАП!

Поздравляю вас со вступлением на новый этап жизни, ведь именно 
здесь и сейчас начинается ваша студенческая пора. Вы обязательно 
найдете в нашем университете занятие по душе и реализуете все 
свои планы и мечты. Не бойтесь пробовать что-то новое – инициа-
тивность в ГУАП только поощряется! 

И помните, что вы можете добиться абсолютно всего, чего захотите, 
если приложите достаточно усилий. Так что вперед, к свершеньям!

Каждый год мы встречаем вас в нашем университете и это, по мо-
ему мнению, самое главное событие года. Очень приятно, что из 
всех вузов Петербурга вы выбираете ГУАП. И мы, понимая важность 
такого решения, с первых минут хотим представить вам наш замеча-
тельный университет со всех сторон. Показать, что вы действитель-
но сделали правильный выбор и перед вами открываются большие 
перспективы во всех сферах студенческой жизни.

 От всей души поздравляю вас с началом нового этапа вашей жиз-
ни! Развивайтесь, учитесь новому, накапливайте жизненный опыт,  
не бойтесь ставить большие цели и достигайте невероятных побед!Лариса Игоревна

НИКОЛАЕВА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

И СТРАТЕГИЧЕСКИМ КОММУНИКАЦИЯМ

Денис Вячеславович
ФЕДОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ ГУАП

Анна Александровна
КАНАШЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

И НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

4 СПУТНИК СТУДЕНТА

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ!
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НА СТАРТЕ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

– Какими видами спорта можно заниматься в 
ГУАП?

У нас более 30 действующих спортивных секций, но видов спорта, 
которые вуз представляет на соревнованиях, более 70. Разнообра-
зие очень широкое: от самых популярных видов спорта, таких как 
баскетбол и волейбол, до более редких – стоклеточных шашек, сно-
уборда.

У первокурсников в самом начале учебного года проходит распре-
деление на физкультуру по направлениям. У девочек это аэробика, 
у мальчиков – борьба, баскетбол или тренажерный зал. Кроме того, 
если человек увлекается каким-либо видом спорта, он может всту-
пить в спортивную секцию. В этом году будет масштабная презен-
тация студенческого спортивного клуба и спортивных секций, на 
которой первокурсники узнают обо всех возможностях. После этого 
в группе ВК мы выложим контакты капитанов и тренеров, время 
отборочных соревнований и другую важную информацию.

– Какие крупные соревнования проводит универ-
ситет и в каких городских чемпионатах участву-
ют наши студенты?

В ГУАП проводится два больших чемпионата – по футболу и по 
волейболу. В них принимают участие смешанные команды, не при-
вязанные к определенным институтам. В этом году чемпионат по 
волейболу пройдет в пятый раз.

Наш вектор развития на первое полугодие – межфакультетские 
соревнования с целью выявить самый спортивный институт. И ко-
нечно, на всех турнирах мы ждем первокурсников для знакомства 
со спортивной деятельностью  вуза.

Из крупных городских соревнований ежегодно мы участвуем в Сту-
денческом марафоне Фрунзенского района – по шести видам спорта 
и шести творческим номинациям. А межвузовскими соревновани-
ями занимается кафедра физической культуры. Кроме того, если 
есть желание, студенты сами могут принимать участие в городских 
соревнованиях, в Петербурге их очень много.

– Почему важны спортивные достижения?

За последний год наши спортсмены стали намного лучше выступать 
и повысили престиж вуза в спортивной среде. Если мы говорим о 
межвузовских соревнованиях, они влияют на рейтинг каждого вуза 
в общем зачете по всем видам спорта. Когда ребята показывают 
свои возможности, их начинают приглашать на различные сорев-
нования. Некоторые успешные спортсмены получают повышенную 
стипендию.

Сегодня  все  больше  молодых  людей  ведут 
здоровый образ жизни и занимаются спортом. 
Чтобы  узнать,  какие  возможности  в  этой 
области есть у студентов нашего университета, 
мы обратились к начальнику отдела спортивно-
оздоровительной деятельности ГУАП Екатерине 
Пузий.

 – Какие спортивные сооружения предоставляет 
университет?

В каждом корпусе имеется спортивный зал. На Большой Морской 
– самый крупный. Спортзал есть и в корпусе на улице Ленсовета, а 
в здании на Гастелло – небольшой зал для аэробики. 

В общежитиях есть комнаты физической подготовки. А два года 
назад у нас появился собственный открытый стадион около здания 
факультета среднего профессионального образования на Москов-
ском проспекте. 

– Как у вуза появился собственный фитнес-клуб?

Спортивный комплекс существовал с 2000-х годов, потом он был 
закрыт на ремонт и в этом году открылся в виде обновленного 
фитнес-клуба. Там проходят групповые занятия, есть тренажерный 
зал, сауны. В сентябре для студентов будут проводиться часы здо-
ровья: ребята с утра по будним дням и вечером в выходные смогут 
приходить в фитнес и заниматься общефизической подготовкой 
на тренажерах совершенно бесплатно. Также студенты и препо-
даватели могут приобретать со скидкой абонементы, в которые, 
помимо тренажерных залов, входит посещение групповых занятий 
по танцам, растяжке, кардиотренировки.

– Как студенту найти время на спорт?

Физический тонус надо постоянно поддерживать, это способствует 
сохранению красоты и здоровья. Причем, красота не заключается в 
худобе, нужно быть стройным, подтянутым, иметь хорошую форму. А 
время можно найти всегда. Вместо просмотра сериала лучше пойти 
и позаниматься. Я каждое утро нахожу пять минут, чтобы потянуть-
ся, постоять в планке. И, конечно, нужно выбирать любимые виды 
занятий, тогда будет проще найти время на спорт.

Текст: Анастасия Самуйлова
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СПУТНИК ПЛАНЕТЫ «ПЕРВОКУРСНИК»
С поступлением в университет многое в жизни меняется: появляются новые друзья, тусовки, «пары», 
преподаватели, баллы вместо оценок, зачеты, экзамены.... А чтобы привыкание к огромному количеству 
новой информации проходило легче, рядом с первокурсником всегда будет Спутник – инициативный 
студент старшего курса, который поможет адаптироваться к жизни в университете. О том, в чем 
заключаются главные задачи Спутников, мы спросили их самих. И вот что они ответили.

Ирина Кузнецова

Спутник – это студент старшего курса, ко-
торый, помогая адаптироваться первокурс-
никам, решает организационные вопросы.  
Благодаря Спутнику студенты первого кур-
са узнают о структуре университета, своего 
института, о преподавателях и о внеучеб-
ной деятельности, а приезжие ребята зна-
комятся с городом, в котором им предстоит 
жить и учиться. Кроме того, Спутник помо-
гает оформить все основные документы 
студента. Первокурсники должны видеть 
в Спутнике друга и помощника, не бояться 
задавать ему вопросы, а Спутник, в свою 
очередь, должен стать для них опорой. Вов-
лечение ребят в активную студенческую 
жизнь является немаловажным критерием 
работы Спутника. 

Степан Богачев

В первый день знакомства первокурсники 
думают, что Спутник – это просто студент 
на курс старше. Но я считаю, что Спутник 
– человек, который будет помогать груп-
пе, станет неким «навигатором» во время 
адаптации в университете. 

В обязанности Спутника входит знаком-
ство группы с вузом, он должен показать, 
где что находится, рассказать о препода-
вательском составе, осветить примерный 
план мероприятий для первокурсников и 
предстоящих конкурсов, рассказать о твор-
ческих студиях, объяснить, в чем отличие 
профкома от студсовета. А самое важное 
– Спутник должен сплотить ребят внутри 
группы.

Евгения Лысова

Если говорить о моем опыте, то я не ду-
мала, что быть Спутником так сложно и в 
то же время, что это так сильно вовлечет 
меня в общественную жизнь университета. 
Интереснее всего было работать с группой: 
20 мальчиков, ни одной девочки. В первые 
минуты знакомства на меня падали косые 
взгляды, мол, как я могу им помочь. Но 
буквально после первой учебной недели, 
благодаря постоянному взаимодействию 
с группой, ребята стали относиться совсем 
по-другому: сами просили помочь, проявля-
ли инициативу в организации мероприятий. 
Несколько человек даже попали в актив 
нашего Профбюро.

Я очень рада, что существует программа 
«Спутник». Она помогает как первокурс-
никам, так и самим Спутникам развить 
лидерские навыки и обзавестись новыми 
друзьями.

Виктор Дерешук

Первокурсники только окончили школу, 
не знают, как живет университет. Спутник 
должен показать, где что находится во всех 
трех корпусах ГУАП. На Ленсовета и Гастел-
ло это легче, а на Большой Морской  можно 
потеряться. 
Когда я стал Спутником, поначалу чувство-
вал неуверенность, но после знакомства с 
первокурсниками сразу влился в процесс. 
Было очень интересно общаться, ребята 
были активными и коммуникабельными. 
Я показал им университет, помогал раз-
бираться с вопросами, касающимися БСК, 
профсоюза. Если ответы на какие-то во-
просы я не знал, обращался в профком или 
деканат. 
Этот опыт показался мне интересным и 
полезным, поэтому я решил помогать пер-
вокурсникам и в этом году.
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НА ТВОРЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

– Настя, за лето ты посетила форумы «Терри-
тория смыслов» и «Таврида». В чем их отли-
чие?  

«Территория смыслов» больше связана с общественной деятель-
ностью, а «Таврида» – с творческой. «Таврида» проходила в Крыму, 
каждая смена форума была посвящена отдельному творческому 
подразделению. Помимо общеобразовательной программы, необхо-
димо было зарегистрироваться в определенную школу по направле-
нию, подходящему конкретному участнику. А «Территория смыслов» 
проходила в Подмосковье, программа делилась на общеобразова-
тельную и тренд-сессии, на которых каждая команда работала над 
проектом. Успешные проекты можно было подать на грант. Моя 
смена была посвящена области IT, программисты работали вместе 
с медийщиками и другими активистами из смежных сфер. Мы вы-
являли отраслевые и федеральные тренды, делали swot-анализ.

– Что тебя впечатлило?

На каждом форуме было много интересных людей, с которыми мож-
но было обменяться идеями и контактами. На «Территории смыслов» 
почти все спикеры делали уклон в бизнес, но совершенно другим 
было выступление Марии Захаровой. Она не читала лекции, а сразу 
начала отвечать на вопросы. И каждый свой ответ подкрепляла 
фактами. Это было очень здорово! Она действительно специалист 
высочайшего класса.

На «Тавриде» больше впечатлила творческая атмосфера. Каждый 
был на своей арт-волне, а когда все это соединялось, получалось 
что-то невероятное. Один молодой человек увлекался граффити и 
многим разрисовывал толстовки. Ребятам-художникам организа-
торы разрешали раскрашивать места за сценой, гримерки. Ночью 
проходили концерты. Творчество было везде и во всем. Я сделала 
вывод, что «Таврида» помогает самоопределиться творческому 
человеку, а на «Территории смыслов» раскрывают навыки общения, 
лидерства, коммуникации, организации общественной деятельности.

– Сложно ли было попасть на форумы?

Подать заявку на форум просто – нужно зарегистрироваться на 
сайте АИС «Молодежь России» и там отправить заявку. Для уча-
стия в «Тавриде» было необходимо выполнить творческое задание, 
чтобы показать свои навыки и распределиться в одну из школ. На 
«Территорию смыслов» отбирали на основе заполненной анкеты 
и круга интересов. Попасть на форум можно, если есть желание, 
компетенции и творческая база.

ГУАП  –  это  не  только  интересная  учеба,  но  и 
насыщенная жизнь с поездками на различные 
форумы и фестивали. Этим летом руководитель 
студенческого  Медиацентра  ГУАП  Анастасия 
Прохорова  побывала  на  двух  молодежных 
форумах. О своих впечатлениях она рассказала 
нашему корреспонденту.

– Какие навыки ты приобрела?

На «Тавриде» я была в школе курирования и продюсирования твор-
ческих проектов. Нам рассказывали, как это лучше организовать, 
предлагали интересные коллаборации. Ты вдохновляешься и начи-
наешь думать в своем векторе. А на «Территории смыслов» была 
проектная деятельность. Здорово, когда ты встречаешь людей, с 
которыми готов делать проекты и после форума. Я нашла едино-
мышленников, новых друзей. Удалось развить soft skills, критиче-
ское мышление, креативность.

– Какие идеи  почерпнула для работы Медиацентра 
ГУАП?

В планах – развитие новых медиаформатов, работа над улучшением 
качества контента, фото и видео. Возможны перемены в структуре, 
которые позволят обновить Медиацентр и сделать его деятельность 
еще более интересной и эффективной.

– Что Медиацентр может предложить первокурс-
никам?

Каждый студент может принять участие в жизни одной из студий 
Медиацентра – радио, редакции газеты, фото- и видеостудии. Ребята 
могут получить полезные навыки работы в данных направлениях, 
создавать модные и популярные в университете продукты. Это и 
площадка личностного роста, так как в Медиацентре можно научить-
ся писать, записывать радиоэфиры, фотографировать, снимать. Это 
шанс показать свои способности и заявить о себе.

Текст: Анастасия Самуйлова



ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КАРТЫ С ФОТО ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 

- в кассе – фотография на бумажном носителе размером 3x4 см, 
- на сайте – фотография в электронном виде, 
- в отделе персонализации фото не требуется. 

Если вы желаете изготовить карту с фотографией взамен утрачен-
ной, то перед подачей заявки на изготовление необходимо заблоки-
ровать утраченную карту в любой кассе метрополитена, при себе 
необходимо иметь паспорт. 

Перенос ресурса проездного билета, записанного на ранее при-
обретенной карте, на карту с фотографией производится во всех 
кассах станций. 

CТОИМОСТЬ БСК:
• БСК университет полный: стоимость 1035 рублей – метро, 

автобус, троллейбус, трамвай 
• БСК университет: стоимость 485 рублей – трамвай, троллей-

бус, автобус 
• БСК колледж: 515 рублей – метро, автобус, троллейбус, трам-

вай

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ БСК:

Оформление БСК возможно ТОЛЬКО при условии сдачи студента-
ми заявления на собраниях с первокурсниками (абитуриентских 
собраниях) и заполнения гугл-формы (ссылку на гугл-форму пре-
доставит Спутник). База данных формируется в течение одного 
месяца к 1 октября текущего года. В случае отсутствия на абитури-
ентских собраниях, заполнить заявление и гугл-форму вам поможет 
Спутник. Для заполнения заявления в обоих случаях необходимо 
предоставить паспортные данные, номер студенческого билета и 
номер СНИЛС. 

По заполнению и оформлению БСК консультацию предоставляет 
Профком обучающихся ГУАП. За внесение данных в базу метропо-
литена отвечает сотрудник отдела социальной и воспитательной 
работы УРМиСК.

ЗАКАЗАТЬ КАРТУ И ОПЛАТИТЬ ЕЕ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ (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://карта-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 Алек-
сандра Невского-2, Чернорецкий переулок, дом 3; срок изготовле-
ния карты – в день обращения. 

При заказе и получении карты с фотографией в кассе станции или 
в Центре изготовления льготных БСК необходимо иметь при себе 
паспорт, документ подтверждающий право на льготный проезд и 
(если имеется) ранее приобретенную карту учащегося или элек-
тронный носитель без фотографии (БСК-курс). 

С ЛЮБЫМИ 

ВОПРОСАМИ

ПО ПОВОДУ БСК 

ОБРАЩАТЬСЯ В 

УРМИСК ПО E-MAIL: 

OSOGUAP2016@GMAIL.COM
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ОФОРМЛЯЙ ПРОЕЗДНОЙ 
Все студенты очного отделения ГУАП имеют право на проезд в общественном транспорте по льготным 
тарифам. 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.



“
Твой  путь  в  университет  мог 
быть разным: может быть, ты 
поступил после школы или пе-
ревелся из другого вуза, пришел 
после колледжа, приехал издале-
ка или живешь по соседству. Но 
теперь ты становишься частью 
ГУАП и «обитель крылатой науки 
и знаний» принимает тебя в свои 
стены.  Позволь  дать  тебе  не-
сколько советов о том, как неза-
бываемо провести студенческое 
время, чтобы после окончания 
вуза оглянуться на эти  годы и 
ощутить тепло и радость. Пое-
хали!

УЧЕБА
  

Сложно ли учиться в ГУАП? Если действи-
тельно учиться, то да. Ты не всегда будешь по-
нимать все с первого раза, и это нормально. 
Иногда предметы будут казаться сложными и 
даже скучными. Если будешь заставлять себя 
учиться, быстро потеряешь интерес. Поэтому 
– заинтересуй себя! Почти в каждом предмете 
можно найти что-то интересное, открыть его 
с новой стороны, и тогда он станет ближе и 
понятнее. Сухие академические знания – это, 
конечно, круто, но их недостаточно для приме-
нения в реальной жизни. Согласись, гораздо 
важнее понять механизм и запустить двига-

тель, чем с умным видом сложным языком 
перечислять входящие в его состав детали. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ 

Существуют ребята, которые от университета 
берут только учебу (или вообще ничего толком 
не берут). Но база вуза предоставляет столько 
пространства для самореализации, что игнори-
ровать это поистине преступно! И речь не только 
о профкоме, студсовете, творческих студиях, но и 
о жизни на кафедрах, о стажировках, подработках, 
«тусовках» в общагах и многом другом. У каждого 
факультета есть что-то свое, не поленись узнать 
об этом.

ВРЕМЯ

Не забывай о себе и своей доуниверситетской 
жизни! С началом учебы может показаться, 
что времени на прошлые увлечения больше 
нет и нужно только учиться-учиться-учиться. 
Это не так! Очень возможно, что какой-то из 
твоих талантов получится реализовать на 
базе творческих студий университета. Но и 
конечно, не стоит отказываться от того, что 
было важным до поступления в вуз.

Привет, первокурсник! 

Поздравляю с началом 
студенческой жизни! 

Я даже немного тебе завидую, ведь у тебя 
сейчас начинается новый, еще не изве-
данный период жизни, который подарит 
море впечатлений. В этом году  я защитила 
магистерскую диссертацию, но порою мне 
хочется еще раз с самого начала пройти 
нелегкий квест бакалавриата.

“

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Запомни, что относиться к ним нужно по-чело-
вечески. Они не машины для чтения лекций, у 
них нет рупора в голосовых связках, чтобы 
перекрикивать хохот студентов на парах, а еще 
им тоже хочется спать по утрам и у них есть 
личная жизнь. Поставьте себя на их место, и 
многое из их поведения и требований станет 
понятно и очевидно. Уважайте! Их и себя. 

ПРОГУЛЫ
Согласна, иногда пропускать пары – это очень 
круто, но также важно, чтобы была какая-то 
равноценная или более значимая замена. Не 
«мне было важнее поспать» (нужно органи-
зовать свой график так, чтобы высыпаться), 
а «поехал на студенческую конференцию», 
«провел незабываемые выходные с родите-
лями», «сбежали со студенческой любовью в 
кино, а потом купались в фонтанах и ели мо-
роженое». Понимаешь, о чем я? Жизнь долж-
на быть заполнена яркими событиями, и у 
тебя сейчас есть на это время, так что взвесь 
ценность того, что происходит, и только по-
сле этого делай выбор, а не иди на поводу у 
кого-либо.

Текст: Анастасия Пахомова
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КВЕСТ
БАКАЛАВРИАТА
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НАЙДИ СЕБЯ
В ТВОРЧЕСКИХ СТУДИЯХ 

ПРЕСС-ЦЕНТР

Если ты ведешь свой блог, интересуешь-
ся журналистикой и всем, что связано с 
освещением новостей, или давно хотел 
научиться верстать, стань частью сту-
денческого пресс-центра! На занятиях 
мы знакомимся с основами издатель-
ского дела, журналистской работой 
и дизайном периодических изданий. 
Пресс-центр ГУАП был организован в 
2009 году и вот уже 10 лет ведет ак-
тивную работу. Наши корреспонденты 
работают на важных университетских 
и городских мероприятиях, освещают 
актуальные темы и готовят материалы 
в различных жанрах для газеты «Спут-
ник студента».

ФОТОСТУДИЯ

Открой для себя удивительный мир фо-
тографии вместе с фотостудией ГУАП. 
Занятия проходят под руководством 
профессиональных фотографов. Стать 
участником фотостудии – значит быть 
в курсе всех самых интересных собы-
тий жизни ГУАП и хороший способ с 
пользой проводить время в компании 
творческий людей. Съемки мероприятий 
университета, фотосессии на природе, 
мастер-классы по студийной фотогра-
фии – вместе с нами ты сможешь уз-
нать о фотографии все и даже больше!

ВОКАЛЬНАЯ  
СТУДИЯ

Пять лет в ГУАП существует вокальная 
студия. Ребята осваивают азы хорового 
пения и участвуют во внутривузовских 
мероприятиях, фестивале творческих 

студий «Вверх», а также в межвузов-
ских конкурсах. В вокальной студии 
ГУАП тебя ждут не только классические 
произведения, но и хоровые интерпрета-
ции современных и всеми любимых пе-
сен,дружный коллектив и очень теплая 
атмосфера.

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
 СТУДИЯ

Студия открылась в октябре 2014 года и 
уже показала себя на разных городских 
конкурсах. Если ты не можешь слушать 
музыку, не пританцовывая, не можешь 
жить без танцев, если ты активный, ин-
тересный, пластичный и артистичный, 
то тебе к нам! Танцевальная студия 
ждет всех желающих вне зависимости 
от танцевального опыта!

ТЕАТРАЛЬНАЯ 
СТУДИЯ

Под руководством актрисы и режиссе-
ра театра- студии «Партер» Александры 
Марискиной студенты учатся перево-
площаться, красиво говорить, проникно-
венно читать стихи. На занятиях можно 
выработать хорошую дикцию, научить-
ся работе с микрофоном, уверенно дер-
жаться на сцене и многому другому. 
Быть великими актерами суждено не 
всем, но душой компании стать тоже 
приятно.

СТУДИЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Здесь проходят полезные тренинги и 
мастер-классы для «прокачки» органи-

заторских навыков и ведения мероприя-
тий. Кроме того, у каждого есть возмож-
ность отработать полученные знания 
на практике. В студии открыты следую-
щие направления подготовки:  основы 
event-менеджмента, мастер-классы для 
ведущих мероприятий, постановка голо-
са и речи, уроки импровизации, продви-
жение мероприятий.

ПРИХОДИ 27 СЕНТЯБРЯ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ТВОРЧЕСКИХ 
СТУДИЙ ГУАП И РАСКРОЙ В СЕБЕ НОВЫЕ ТАЛАНТЫ!
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ГРУППА  
ПОДДЕРЖКИ

Инициатива спортивных и талант-
ливых девушек, увлекшихся «чир-
лидингом» переросла в настоящее 
движение и в 2015 году появилась 
новая полноценная творческая сту-
дия ГУАП. Сегодня группа поддерж-
ки принимает участие в студенческих 
мероприятиях, а так же городских 
фестивалях и конкурсах. Трениров-
ки включают в себя танцевальные 
разминки, акробатические и силовые 
нагрузки.

МУЗГУАП

МузГУАП – это коллектив творче-
ских музыкантов, готовых к экспе-
риментам. Отличие студии в том, что 
студентам дается полная свобода 
выбора и действий, а рамок и жест-

кого формата просто не существует. 
Традиционные занятия музыкой, ори-
гинальные жанры, самореализация,  
исполнение собственных компози-
ций, а также веселая компания ин-
тересных людей под руководством 
музыканта и композитора Алексан-
дра Лыгуна и молодой, но не менее 
талантливой Полины Тарсуковой, - 
все это ждет тебя в МузГУАП.

РАДИО

На радио ГУАП ты первым узнаешь 
о самых ярких событиях в универ-
ситете и всегда будешь в центре сту-
денческой жизни. Радио ГУАП – это 
возможность регулярно общаться с 
интересными людьми, приобрести 
новых друзей и сделать годы обуче-
ния в вузе насыщенными, веселыми 
и незабываемыми. 

Слушайте наши программы и принимайте 
активное участие в работе радио ГУАП!

ВИДЕОСТУДИЯ

В видеостудии ГУАП ждут всех, кто хочет 
научиться правильно и красиво снимать 
видео, твердо держать камеру руках. Здесь 
учат не только снимать, но и обрабатывать, 
корректировать видеоматериал, а также 
создавать заставки для мероприятий уни-
верситета! Клипы о вузе, ролики о событи-
ях ГУАП — дело рук участников видеосту-
дии. Наша креативная команда способна 
осветить мероприятия любого масштаба: 
от университетского до всероссийского!

КВН

Студия КВН ГУАП – старейшее творческое 
объединение ГУАП. За годы ее существо-
вания многие студенты приняли участие 
во внутривузовских, общегородских и об-
щероссийских играх. Команды КВН ГУАП 
неоднократно становились победителями 
и призерами чемпионата Санкт-Петербурга, 
а также успешно выступали в различных 
официальных лигах. Занятия студии вклю-
чают в себя тренировку навыков игры в 
«разминку», выполнение творческих зада-
ний, импровизационные тренинги  и многое 
другое. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУДИЯ

Это студия, без которой не обходится ни 
одно мероприятие ГУАП. Обучение в студии 
делится на насколько направлений: зву-
корежиссура, видео,  сценический свет, 
DJ. Мы будем рады видеть тебя в нашей 
команде!

МУЗКЛАСС

Здесь каждый студент может получить или 
серьезно развить навыки игры на различ-
ных музыкальных инструментах. Участни-
ки студии посещают городские фестивали 
и выступают на университетских концер-
тах!

Обладательница Гран-при конкурса «Талант-шоу ГУАП-2018» 
Софья Федосеева



Если появились вопросы или хочешь подробнее узнать о 
деятельности лаборатории, можно связаться с ее руководителями  
по адресу электронной почты
garage.guap@gmail.com
зайти в группу ВК https://vk.com/garage_guap

 В лаборатории будущие ученые и изобретатели получают в свое 
распоряжение не только самое современное оборудование, но и 
инженерную и образовательную поддержку опытных наставников. 
А решать им предстоит практические задачи от реальных предста-
вителей промышленности Петербурга.

Инженерный гараж уже ведет свою деятельность в нескольких на-
правлениях: электроника и электротехника, механика и конструкции, 
а также разработка программного обеспечения. До 90% деталей 
будущих устройств можно создавать собственными руками с по-
мощью имеющихся станков. А в многофункциональном и легко 
трансформируемом коворкинг-пространстве, оснащенном презен-
тационным оборудованием, проводятся мастер-классы.

Разработки Инженерного гаража ГУАП ежегодно участвует в фести-
валях и форумах, таких как ВК Фест, ГикПикник, Science Fest, ПММФ, 
КосмоСтарт, а также во внутренних вузовских мероприятиях. Кроме 
того, в лаборатории проводятся экскурсии.

За почти двухлетнюю историю в Инженерном гараже реализова-

ны такие проекты, как автоматизированная тепличная установка, 
радиоуправляемый самолет FOX, мобильные платформы для робо-
футбола, мини-квадракоптер RealTime, малая автоматизированная 
тепличная установка. Сейчас команда работает над проектом «Авто-
номное крыло», которым во время своего визита в университет ин-
тересовался вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин. 
Коллектив лаборатории модернизирует, тестирует, дорабатывает и 
улучшает существующие проекты, попутно обучая новых студентов.

В ближайших планах Инженерного гаража открытие дополнитель-
ных направлений деятельности, запуск новых проектов совместно 
с промышленными партнерами, а также увеличение количества 
студентов. В начале учебного года будет объявлен конкурс, который 
позволит выявить наиболее способных и заинтересованных канди-
датов. И ты можешь стать одним из них!
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

В декабре 2017 года в университете начала свою деятель-
ность Открытая лаборатория технического творчества 
«Инженерный гараж». В ней студенты с первого по третий 
курс могут на практике применять полученные во время 
обучения знания и реализовывать собственные проекты. 
Ты тоже можешь присоединиться!
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