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Весенний семестр традиционно начинается с подачи заявок на участие в ожи-
даемом и очень популярном конкурсе «Мисс и Мистер ГУАП». Чтобы узнать, в 

чем его главная особенность, как участники готовились к финалу и что ждет 
победителей в этом году, мы пообщались с координатором проекта «Мисс 
и Мистер ГУАП-2019» Анастасией Крутько.

– Анастасия, для кого прохо-
дит конкурс «Мисс и Мистер 
ГУАП»?

Это проект для талантливых, 
целеустремлённых, активных и, 
несомненно, симпатичных и обаятельных 
студентов нашего университета. В ГУАП 
конкурс проходит шестой год, за это время 
сменилось три координатора, изменились 
некоторые правила и, конечно, прошло 
большое количество интересных ребят. 
Некоторые из них уже давно окончили 
университет, но воспоминания и вечера 
встреч выпускников проекта доказывают, 
что усилия команды организаторов и самих 
участников не прошли даром. Наш проект – 
нечто большее, чем просто конкурс: здесь 
мы учимся, дружим, любим и помогаем 
друг другу в любой ситуации. Здесь мы – 
семья.  

– Каким должен быть фина-
лист?

Часто подобные конкурсы – это лишь 
красота, фигура и модельная внешность. На  
«Мисс и Мистер ГУАП», кроме внешности, 

оценивают не 
менее важные 
качества участников: 
интеллект, характер, 
доброту, умение 
работать в команде, 
самоотдачу и, самое 
главное для меня, – 
искренность.
Для финалистов 
конкурса наш проект 
– стремительный 
толчок вверх. С 
момента кастинга они 
меняются, становятся 
яркими, учатся 
работать в условиях 
многозадачности , 
у них проявляются 
новые черты характера, появляется 
внутренний стержень. Для меня, как для 
координатора проекта, это очень ценно.

– Какой путь 
проходит участник проекта 
«Мисс и Мистер ГУАП- 2019»?

Первым испытанием для участников 
является кастинг, где будущих 
полуфиналистов проверяют на 
стрессоустойчивость, умение интересно 
представить себя, отвечать на неожиданные 
вопросы и с юмором выходить из 
сложных ситуаций. Затем команда из 26 
полуфиналистов проходит отборочные 
этапы: интеллектуальный, спортивный 
и дебаты. Важно, чтобы участник мог 

г р а м о т н о 
обосновать свою 
точку зрения, 
был всесторонне 
развит и находился 
в хорошей 
с п о р т и в н о й 
форме. Дни и 
ночи репетиций, 
и, наконец, 
один за другим 
проходят два 
запоминающихся 
п о л у ф и н а л а : 
«Мистер ГУАП» 
и «Мисс ГУАП». 
Ребята стремятся 

попасть в финал конкурса, зарабатывают 
баллы за дефиле, за игру «Где логика» 
и «Послание в будущее», которое они 
произносят со сцены. Оценивается  и 
индивидуальное творческое выступление. 
Баллы, полученные в ходе отборочных 
испытаний, также идут в зачёт. Апофеоз 
полуфинального шоу заключается 
в объявлении финалистов – тех, кто 
продолжат борьбу за титулы «Мистер 
ГУАП» и «Мисс ГУАП». Затем следует 
очень насыщенный месяц: мастер-классы 
по фотопозированию, ораторскому 
искусству и сценической речи, 
постановке шага, актерскому мастерству, 
искусству, психологический тренинг, а 
также фотосессии, репетиции и многое 
другое для саморазвития и подготовки 
финального шоу. 

– Что ждёт победителей по-
сле конкурса?

Лауреаты «Мисс и Мистер ГУАП» – это, в 
первую очередь, студенты  университета. 
Планируется, что ребята будут 
представлять ГУАП как на городских, так и 
на всероссийских конкурсных площадках. 
Я же, в свою очередь, жду от финалистов 
отдачи, активной деятельности в 
университете. Проект нацелен не на 
красоту и победу, а на развитие важнейших 
личностных качеств.
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НЕЧТО БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ КОНКУРС

Текст: Татьяна Алексеева 
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Команда по работе с партнерами 

Самое главное в конкурсе – результат работы обычных студентов: студентов-участников, 
студентов-организаторов, студентов-видеооператоров, студентов-фотографов, студентов-
техников, студентов-дизайнеров, студентов-журналистов. Если у тебя есть запал и 
поддержка, ты можешь сделать что-то действительно стоящее.

Текст: Мария Константинова 

SMM-команда 

С каждым годом проект растет не только в плане партнеров, мастер-классов, но и с точки 
зрения СММ и медиа-контента. В наших социальных сетях – мемы, фото, различные видео и 
промо-ролики. В этом году планку подняли во всех смыслах, и её уже нельзя понижать. Мы 
уверены: для каждого конкурс – это что-то своё. Кто-то находит друзей, кто-то понимает, на 
что он способен. Самое главное для финалистов – ценность момента. Второй раз пройти 
этот путь не удастся!

Креативный отдел 

Проект не стоит на месте, он прогрессирует, растет во всех аспектах деятельности.  
У конкурса «Мисс и Мистер ГУАП» большие изменения в плане команды организаторов. И, 
конечно, благодаря этому появляется много новшеств. Но мы не станем раскрывать своих 
карт, на финале сами всё увидите, он вас не разочарует. 

Кураторы направлений «Мисс ГУАП» и «Мистер ГУАП»

Многие стереотипно считают, что «Мисс и Мистер» – это про красоту и модельную 
внешность, но это не так. Для участников и организаторов конкурс – маленькая семья, 
где они  преодолевают трудности, живут репетициями, радуются, и все это делает их 
счастливее. Поэтому, когда мы по прошествии времени спрашиваем финалистов о проекте, 
все с любовью и теплом вспоминают конкурс. 

3СПЕЦВЫПУСК

КОМАНДА ОРГАНИЗАТОРОВ

Медиакоманда 

«Мисс и Мистер ГУАП» – это конкурс, который даёт людям толчок для развития. Те, кто 
проходит проект в начале своей учебной жизни, потом остаются в активе университета и 
творят. Ребята понимают, что внутри вуза есть много направлений для самовыражения, и 
после конкурса продолжают развиваться. Все, кто задействован в проекте, привыкают к 
графику 24/7 и уже не могут жить по-другому.
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Путь к финалу

Знакомство с Кастинг Спортивный 
Этап

этап

Полуфинал Полуфинал Полуфинал
Мастер-класс

искусству

организаторами «Дебаты»
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Спортивный 
Этап  Интеллектуальный  Полуфинал 

этап
этап 

Полуфинал
Мастер-класс

Мастер-класс  Мастер-класс 
по ораторскому
искусству

 по актерскому  
 искусству  

«Дебаты»

по дефиле 
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А ЧТО ЕСЛИ БЫ ПРОЕКТ «МИСС И МИ-
СТЕР ГУАП» БЫЛ НЕ УНИВЕРСИТЕТ-
СКОГО, А КОСМИЧЕСКОГО МАСШТАБА?

18 лет, Институт технологий предпринимательства

Жизненное кредо: В процессе накопления жизненного 
опыта формируется целый набор убеждений, которые 
помогают при достижении целей. Но самое главное: 
«Рождённый ползать может летать».

Максим Мовчан

18 лет, Гуманитарный факультет

Жизненное кредо: Никогда не сдаваться, ведь после 
самого сложного пути ждет самая большая награда.

Валерия Жукова

Работать было бы намного 
сложнее, а на репетиции ез-
дили бы на другие планеты.

Наша «конкурсная» семья 
была бы еще больше. А сам 
проект был бы сложнее, так 
как появилось бы еще больше 
талантливых людей.

Кристина Дмитриева

19 лет, Институт аэрокосмических приборов и систем

Жизненное кредо:  Нужно заниматься тем, что тебе 
нравится. Меньше обращать внимание на мнение 
окружающих, которые говорят, что ты делаешь что-
то не так.

Гавриил Петров

При условии космического 
масштаба пришлось бы по-
стараться найти необходимое 
количество площадок для ка-
стинга. Мы бы поняли, что не 
одни во Вселенной.

Появилось бы еще больше 
желающих принять участие 
в конкурсе. Возможно, мне 
бы вряд ли хватило смелости 
прийти на такой проект.

18 лет, Гуманитарный факультет

Жизненное кредо: У каждого должна быть цель, стре-
мясь к которой, мы открываем в себе новые качества.

18 лет, Институт инновационных технологий в элек-
тромеханике и робототехнике

Жизненное кредо:  Никогда не жалеть себя и не пере-
ставать совершенствоваться.

Николай Михаелян Мария Усольцева
Возможно, мы бы находи-
лись на какой-нибудь косми-
ческой станции. Но главное, 
девушкам не пришлось бы 
переживать за выбор платья 
на финал, вариантов было бы 
немного: либо латексный ко-
стюм, либо скафандр.

В конкурсе космического мас-
штаба, несомненно, приняли 
бы участие гуманоиды. И я бы 
постарался найти среди них 
хорошего друга («братишку»). 
А когда бы все закончилось, 
мы бы отправились отмечать 
на его планету.

19 лет, Институт аэрокосмических приборов и систем

Жизненное кредо: Не сидеть на месте. Все время де-
лать что-то и быть в движении.
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Текст:  Екатерина Замятина

18 лет, Институт информационных систем и защиты 
информации

Жизненное кредо: Никогда не падать духом и с лёг-
костью принимать жизнь такой, какая она есть. Быть 
настоящим. 

Наталья Тарасова

Пришлось бы удвоить свою 
энергию и эмоции, чтобы всем 
зрителям хватило.

18 лет, Институт аэрокосмических приборов и систем

Жизненное кредо: Браться за любые дела – не сумас-
шествие, а возможность получить полезный опыт.

Анастасия Истомина

Студии организации меропри-
ятий пришлось бы постарать-
ся. Ну а в целом мало бы что 
изменилось, не считая места 
проведения полуфиналов и 
финала – орбитальная стан-
ция с невероятным видом.

18 лет, Гуманитарный факультет

Жизненное кредо: Если у тебя совсем ничего не полу-
чается, прочти, наконец, инструкцию.

Аллегра Кулыгина

22 года, Институт инновационных технологий в элек-
тромеханике и робототехнике

Жизненное кредо: Жизнь и взгляды на нее постоянно 
меняются, поэтому выделить что-то основное сложно.

Никита Уксусов

Фотоссесия с ракетой – это, 
возможно, интересно.

Это было бы что-то в стиле 
Star Wars. А у меня был бы 
крутой звездолет, который бы 
стрелял шоколадными пончи-
ками.

18 лет, Институт инновационных технологий в элек-
тромеханике и робототехнике

Жизненное кредо: Время не любит, когда его тратят 
впустую.

Егор Виговский

19 лет, Институт технологий предпринимательства

Жизненное кредо: Необходимо расширять границы 
своих способностей и пробовать что-то новое.

Анастасия Горбачук

Для космического масштаба 
будет мало одного актового 
зала. Он просто не сможет 
вместить всех гостей.

Соревноваться с Тором было 
бы непросто.

18 лет, Институт аэрокосмических приборов и систем 

Жизненное кредо:  Человек, постоянно развивающий 
свой внутренний мир, достигает таких высот, которые 
кажутся недосягаемыми для других.

Илья Волков

Рост масштаба – это в первую 
очередь рост эмоций. Конкурс 
космического масштаба был 
бы тяжеловат психологиче-
ски, но тем не менее принес 
бы еще больше удовольствия.

Тогда бы было недостаточно 
собрать лишь Олимпийский. 
Пришлось бы мечтать о том, 
как выступить перед целой 
Галактикой.

Ефрем Шалыгин

21 год, Институт военного образования

Жизненное кредо: Мы способны на многое, используя 
убеждения, индивидуальности и свободы. Ведь каж-
дый человек сам творит свою судьбу. 



8 СПУТНИК СТУДЕНТА

uu
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 

8 СПУТНИК СТУДЕНТА

Перепечатка материалов возможна только с письменного разрешения редакции. Свидетельство о регистрации средства массо-
вой информации ПИ №2-6406 от 31 января 2003 г. Учредители (соучредители): Первичная профсоюзная организация студентов 
и аспирантов Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (190000, г. Санкт-Петербург, Боль-
шая Морская, 67). 

Шеф-редактор: Лариса Николаева
Выпускающий редактор: Анастасия Самуйлова
Дизайн и верстка: Никита Абжалимов, Ксения Сахатова, 
Степан Гаврилов, Ксения Техова
Фото: Игорь Константинов, Никита Иванов, Анастасия Мосунова, 
Александр Тюрин, Роман Игнатьев, Кылымбек Батырбеков, Григорий 
Кольцов, Анна Ратникова.
Контактный телефон: (812) 312-50-55, E-mail: sputnikstudenta@mail.ru
Адрес: Большая Морская, 67, ауд. 51-02б

Отпечатано в редакционно-издательском центре ГУАП (190000, г. Санкт-Петербург, Большая Морская, 67). Заказ №154. Тираж: 500 экз.


