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ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Поздравляю вас с успешным окончанием нашего университета! 

Конечно, сегодняшний торжественный день хотелось отметить по-друго-
му – встретиться с вами лично, увидеть ваши искренние улыбки и счаст-
ливые лица, но, к сожалению, эпидемиологическая ситуация не позволя-
ет это осуществить. Однако это ни в коем случае не уменьшает ваших 
заслуг, ведь вы прошли огромный путь и стали дипломированными 
специалистами. 

Сегодня вы становитесь частью большой семьи воспитанников 
ЛИАП-ГУАП – людей, способных решать любые задачи, которые 
ставит перед нами жизнь. Ваши предшественники уже успели сде-
лать очень многое и продолжают улучшать наш мир каждый день. 
Вот уже почти восемь десятилетий они помогают людям летать,  
воплощать в реальность мечты о звездах, совершают великие  
открытия и, обладая разносторонними талантами, создают удиви-
тельные произведения искусства. 

Помните, что талант и энергия – сила, перед которой не может усто-
ять ни одна преграда в мире. Творите, дерзайте, боритесь и никогда 
не сдавайтесь! Не бойтесь быть впереди всех и не прекращайте 

учиться – ведь нет предела совершенству, как нет и предела чело-
веческим возможностям! 

Студенческие годы навсегда останутся в вашей памяти как самое 
счастливое и беззаботное время, когда вы познавали науки, обретали 
новые знания. А еще в этот период вы встретили близких друзей, 
которые будут сопровождать вас на протяжении всей жизни, под-
держивать и помогать в трудные минуты. Обязательно сохраните 
верность настоящей студенческой дружбе! 

Я хочу пожелать, чтобы ваш профессиональный путь стал успешным, 
чтобы вы устроились на хорошую работу, поднялись по карьерной 
лестнице и заняли ту должность, которой вы достойны.

А мы всегда будем рады видеть вас в стенах родного университета. Там, где 
навсегда остались частички ваших сердец! Там, куда порой так хочется вер-
нуться! Там, где прошли светлые и незабываемые дни студенческой жизни!

Счастливого полета и чистого неба!

Ректор ГУАП Юлия Антохина
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ВПЕРЕД, К ЗВЕЗДАМ!
В этом году сдавать экзамены и защищать дипломы было особенно непросто из-за дистанционного форма-
та, но выпускники успешно справились с этим испытанием! Впереди – новые горизонты, интересные задачи, 
инновацион ные разработки и открытия. А в памяти навсегда останутся студенческие годы – самое лучшее 
и беззаботное время. Чтобы расставаться с альма-матер было не так грустно, деканы факультетов и директора 
институтов ГУАП сказали выпускникам искренние и теплые напутственные слова.

Николай Николаевич Майоров,
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ 
ПРИБОРОВ И СИСТЕМ

Дорогие наши выпускники! Сегодня вы пре-
одолели важный рубеж жизни – после успеш-
ных защит выпускных квалификационных ра-
бот и магистерских диссертаций университет 
провожает вас в долгий и интересный путь 
профессионального роста и реализации соб-
ственных проектов. Пропуском в эту жизнь 
является диплом ГУАП, который позволит 
вам реализоваться как специалистам и об-
рести любимое дело.

Выпускники института № 1 этого года проде-
монстрировали прекрасные научно-исследова-
тельские проекты, представили новые решения, 
которые внедрены на приборостроительные, 
аэрокосмические, транспортные предприятия. 
Позади вас годы студенческой жизни, веселой, 
счастливой, наполненной радостью открытий, 
участием в конференциях, стажировках. Непо-
вторимые моменты учебы в ГУАП на долгие 
годы сохранятся в душе каждого из вас. 

Мы гордимся нашими выпускниками! Желаем 
всем вам крепкого здоровья, счастья, энтузиаз-
ма, а бакалаврам – успешного поступления 
в магистратуру. Храните и преумножайте тра-
диции ГУАП и достигайте грандиозных целей!

Александр Роальдович Бестугин,
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА РАДИОТЕХНИКИ, 
ЭЛЕКТРОНИКИ И СВЯЗИ

Дорогие выпускники! Поздравляем вас 
со знаменательным днем – окончани-

ем университета и «выходом в большое 
плавание». В Институте радиотехники, 
электроники и связи вы приобрели совре-
менную специальность, которая позволит 
вам быть востребованными на рынке 
труда. Но смена технологических циклов 
в  XXI  веке происходит так  быстро, что 
нужно уметь приспосабливаться к изме-
няющимся стандартам, новому оборудо-
ванию, постоянно совершенствовать свои 
знания и навыки. Поэтому мы надеемся, 
что ваше главное качество, приобретенное 
в ГУАП, – это умение учиться и постоянно 
развивать свои компетенции и таланты. 
Именно это поможет вам оставаться на-
стоящими профессионалами и поднимать-
ся по карьерной лестнице. А мы всегда 
будем рады видеть вас в стенах альма-ма-
тер, ждать в магистратуре и аспирантуре!

Владислав Федорович Шишлаков,
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИКЕ 
И РОБОТОТЕХНИКЕ

Дорогие выпускники! Поздравляю вас 
с окончанием высшего учебного заведения 
и завершением одной из основополагаю-
щих ступеней вашей жизни! Показанные 
вами во время учебы и защиты выпускных 
квалификационных работ научно-техни-
ческие и личностные результаты, безус-
ловно, достойны похвалы и восхищения. 
Сейчас вы являетесь маяками развития 
нашей страны в области передовых тех-
нологических компетенций в энергетике, 
робототехнике, в интернете вещей и циф-
ровизации практически всех сфер жизне-
деятельности человека.

Уверен, впереди вас ждут новые профес-
сиональные проекты и задачи. Дерзко 
штурмуйте научно-производственный 
олимп, неся гордое звание выпускника 
ГУАП! Не забывайте, что родной вуз всегда 
с вами! Готов оказать содействие в вопро-
сах повышения квалификации в области 
инновационных компетенций будущего. 
Успехов!

Михаил Борисович Сергеев, 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Уважаемые выпускники-2020! Последние годы вы 
провели в большой семье студентов ГУАП – здесь 
вы учились, осваивали компетенции и навыки са-
мостоятельного их применения, обретали новых 
друзей, влюблялись, творчески развивались и при-
обретали жизненный опыт.

Некоторые из вас получат красный диплом как 
заслуженную награду за усидчивость, серьезное 
отношение к учебе, проявленное трудолюбие, до-
стигнутые успехи в научных исследованиях. Но ка-
кой бы вы диплом сегодня ни получили, знайте, что 
те профессиональные навыки, знания и компетен-
ции, которые получены в ГУАП, позволят достой-
но и уверенно двигаться по профессиональной 
траектории.

Именно перед выпускниками Института № 4 от-
крыты возможности участия в актуальной сегодня 
цифровизации экономики, во всестороннем раз-
витии и широком внедрении IT-технологий в Инду-
стрию 4.0, в научных и прикладных исследованиях. 

Желаю, чтобы на длинном жизненном пути вы 
достигли творческих и научных побед, а рядом 
всегда были друзья, которых вы обрели в ГУАП! 
И главное, помните, что мы гордимся вами!

Андрей Михайлович Тюрликов, 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Уважаемые выпускники, вы окончили Институт 
информационных систем и защиты информа-
ции в период, когда цифровая экономика стала 
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реальностью. От наличия и качества систем и 
сетей связи, Интернета, информационных тех-
нологий зависят личные и деловые взаимосвязи 
людей, обучение и работа, деятельность органи-
заций и управление страной, особо актуальны 
вопросы информационной безопасности.

В это непростое время преподаватели института 
желают вам оставаться верными себе, любить 
то, что вы делаете, найти ту сферу, которая по-
дойдет именно вам. Старайтесь улучшать мир 
и его безопасность, стремитесь к большему, 
не бойтесь ошибок, они бывают у всех, извлекай-
те из них уроки и идите дальше, не позволяйте 
трудностям  останавливать вас. Мы верим, что 
у вас все получится, для вас открываются новые 
возможности, за вами будущее, от вас зависит, 
каким будет этот век цифровых технологий! 
Мы желаем вам счастья в жизни и в неотъемле-
мой ее части – работе!

Константин Викторович Лосев, 
ДЕКАН ГУМАНИТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА

Поздравляю с новым этапом в вашей жизни — 
окончанием вуза! Еще один важный шаг сделан, 
окончен университет. Еще одна ступень преодо-
лена, ступень к вершине успеха и благополучия. 
Я желаю, чтобы и дальнейшее продвижение 
по этой лестнице собственного роста было та-
ким же успешным. Пускай ваш жизненный путь 
будет легким и беспрепятственным, а удача всег-
да сопутствует вам!

Пусть в памяти останутся яркие студенческие 
годы, интересные преподаватели, профес-
сиональные знания. Желаю не разочароваться 
в  выборе профессии, постоянно развивать свои 
навыки и умения, быть конкурентоспособными и 
достойными специалистами в своей сфере.

Елена Георгиевна Семенова, 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ

Мои дорогие! Как всегда невозможно пред-
ставить, что начнется новый учебный год и 

мы не увидимся глаза в глаза, душа в душу. 
Но это жизнь, и она неумолимо мчится впе-
ред, а значит, вы все ближе к своей мечте, 
к своему жизненному идеалу. Наши препо-
даватели работали для того, чтобы эта меч-
та сбылась. Мы старались сделать вас не 
только умными, но и счастливыми. Я желаю, 
чтобы дело, которым вы будете заниматься, 
вам нравилось, чтобы вас окружали добро-
желательные люди, чтобы вы шли туда, где 
вас ждут. И помните: счастье заразительно – 
чем счастливее вы, тем счастливее те, кто 
вокруг вас!

Вадим Вячеславович Скуратов, 
НАЧАЛЬНИК ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

Коллектив Военного учебного центра сер-
дечно поздравляет выпускников 2020 года 
с завершением учебы. Это одно из важ-
ных событий в жизни и решающий момент 
в  судьбе каждого гражданина России. 
Вам как защитникам Отечества предстоит 
большая и ответственная работа – честно 
и преданно служить Родине. В стенах уни-
верситета вы получили знания и навыки, 
позволяющие профессионально, достойно 
и качественно решать военно-прикладные и 
научные задачи. Надеемся, что вы всегда бу-
дете испытывать чувство глубокого уважения 
и признательности к своим преподавателям. 
Здоровья и счастья вам!

 

Артур Суренович Будагов, 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Дорогие выпускники! Самое главное, что вам 
предстоит сделать в ближайшие пять лет, — 
это найти свое место в обществе, чтобы было 
интересно жить и работать. Пусть каждый 
день будет насыщен яркими событиями, об-
щением с друзьями и близкими, новыми от-
крытиями и достижениями! Живите с драйвом 
и не забывайте нас – ваших преподавателей 
и наставников! А мы в свою очередь всегда 
вам рады!

Виктор Матвеевич Боер, 
ДЕКАН ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Дорогие выпускники! Вы преодолели очередной 
и очень важный рубеж жизни – обучение в уни-
верситете. Сегодня вуз провожает вас в долгую 
и интересную дорогу профессионального роста. 
Пропуском в эту жизнь является ваш диплом, 
который показывает, что вы прошли немало ис-
пытаний. Позади вас годы студенческой жизни, 
и хочется пожелать, чтобы вы надолго сохрани-
ли в душе эти неповторимые моменты.

Уверен, что наши выпускники продолжат вно-
сить достойный вклад в укрепление кадрового 
потенциала России. От всей души желаю вы-
пускникам юридического факультета неиссяка-
емой энергии, крепкого здоровья, новых побед 
и достижений! Пусть профессиональный успех 
сопутствует вам во всех делах и начинаниях!

Наталия Алексеевна Чернова, 
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дорогие выпускники! Настал тот день, когда вы 
покидаете огромный студенческий мир. Мир, на-
селенный сотнями молодых, энергичных людей, 
наполненный мощными порывами ума, юным 
задором и весельем духа.

На факультете СПО вы получили колоссальный 
интеллектуальный опыт и крепкие знания. Это 
время запомнится вам участием во многих на-
учных и творческих проектах. Вы сдали сотни за-
четов и экзаменов. Наши аудитории всегда были 
открыты для вас, а преподаватели отдавали вам 
свой накопленный опыт и сердечное тепло, что-
бы воспитать вас не только высококлассными 
специалистами, но и достойными людьми.

Сейчас, в это непростое время, мы все полны 
надежд на прекрасное будущее. И оно обяза-
тельно наступит. Сохраняйте свои устремления 
и таланты, будьте верны намеченным целям, не 
теряйте оптимизм. Сегодня вы победители! Мы – 
преподаватели, сотрудники деканата, родители, 
близкие, друзья – разделяем вашу радость. Же-
лаем вам успехов во всех начинаниях, здоровья 
и процветания! 
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ПО СТУПЕНЬКАМ УНИВЕРА

УЧЕБА

ИВЕНТЫ

ДРУЗЬЯ

НАУКА
Вспомни первый день, когда ты поступил в самый косми-
ческий вуз Петербурга. Наверно, ты тогда и представить 
не мог, как все будет дальше. Что снова придется рано вста-
вать и только-только успевать на первую пару. А потом – 
часы беспрерывного написания конспектов, бессонные ночи 
в обнимку с ноутбуком, отчеты по лабам... Но, согласись, это 
того стоило, и ты узнал много нового и интересного, стал 
серьезнее и упорнее.

А помнишь, с кем из одногруппников ты заговорил пер-
вым, как знакомился с каждым из группы? И все были 
такие разные, новые. Столько людей прошло рядом 
с тобой за время учебы: одногруппники, шумные соседи 
по общаге и, конечно, ребята-активисты с постоянными 
мероприятиями, строгие, но справедливые преподава-
тели. Все они стали частью тебя, еще одной ступенькой 

твоего пути.

Скорее всего, твоя студенческая жизнь 
не ограничилась только учебой. Может 
быть, ты нашел себя в одной из 13 твор-
ческих студий или покорил зал на кон-
курсе «Талант-шоу», твоя подруга заво-
евала титул «Мисс ГУАП». А помнишь, 
как весенней ночью пели песни на 
выезде актива, и каждый чувствовал 
себя частью огромной команды? Ближе 
к лету ты помогал старосте и профоргу 
группы стать лучшими на факультете. 
Концерты, фестивали, конкурсы – все-
го, наверно, и не вспомнишь, зато яркие 
эмоции навсегда сохранятся в душе.
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Кто пойдет отвечать? 
Смотрю, лес рук. 
Тогда вызываю по списку.

Знания –  сила , 
и этому в университе-

те тоже учили. Вспом-
ни, сколько интересного 

ты узнал во время форума 
«КосмоСтарт», куда при-

езжали настоящие космо-
навты. А на мастер-классах 
и тренингах профессионалы 
разных областей делились 
с  тобой опытом. Кто-то из 
твоих одногруппников строил 
роботов и беспилотники в «Ин-
женерном гараже», а  потом 

представлял их на таких фести-
валях, как Geek Picnic и VK-Fest. 

Кто-то защищал свои идеи и про-
екты на научных конференциях 

и хакатонах. А может, ты и сам 
вместе с  командой победил 

в чемпионате WorldSkills, показав 
мастерство профессионала?

ЗАЩИТА

Перед выпускным тебя ждал самый сложный 
этап – защита диплома. Предстояло показать 
комиссии все свои знания и способности, 
грамотно и  уверенно ответить на  вопро-
сы. Конечно, ты волновался, нервничал, 
переживал, но  все закончилось. Ты 

прошел и эту ступень «лестницы студен-
чества». И теперь пришло время вспом-
нить все свои успехи и неудачи. Улыб-
нуться им. И пойти дальше.

А МЫ С ТОБОЙ, ТВОИ ОДНОГРУППНИКИ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ДРУЗЬЯ-ОБЩАЖНИКИ, КОМАНДА 
АКТИВА – ВСЕ, КТО, ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, ГОРДО НОСИТ 

ЗВАНИЕ «ГУАПЧАНЕ». МЫ СЕМЬЯ, И МЫ В ТЕБЯ 
ВЕРИМ. ПОЕХАЛИ!
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6 СПУТНИК СТУДЕНТА

РЫНОК ТРУДА: 
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ СПЕЦИАЛИСТАМ
Лето – традиционное время, когда студенты и выпускники вузов находятся в поиске работы. Как начинающему 
специалисту найти подходящее место для трудоустройства и какие альтернативные варианты занятости суще-
ствуют? Об этом и не только – рекомендации от начальника отдела СТВиО ГУАП Татьяны Юрковской.

Ты студент?
Займись самообразованием и «прокачкой» навыков.

Найди подработку. Работодатели чаще всего ищут менеджеров по про-
дажам и для работы с клиентами, операторов call-центров, курьеров, 
поваров, ассистентов, консультантов. Средняя зарплата для начинающих 
специалистов и студентов превысила уровень ожиданий соискателей – 
37 500 рублей.

Вакансии можно найти в группе отдела СТВиО в социальной 
сети ВКонтакте, а также в банке вакансий на странице отдела 
на официальном сайте ГУАП.

Ты выпускник-бакалавр?
Тогда продолжи обучение в магистратуре. 

В настоящее время это наилучший вариант.

Ты выпускник-магистр и трудоустроен?
Тогда не стесняйся проявлять себя, прикладывай макси-
мум усилий в той области, где трудишься, чтобы сохра-
нить рабочее место.

Ты выпускник-магистр и не трудоустроен?
Тогда:
1. Поступай в аспирантуру и окунись в научные иссле-
дования.

2. Займись трудоустройством.
Для этого:
• самостоятельно проанализируй рынок труда,
• определи сферу интересов,

• отбери потенциальные компании для трудоустройства,
• составь грамотное резюме, сформировав сопроводительное 
письмо и портфолио к нему (гайд по карьере отдела СТВиО  
https://vk.com/doc-34879489_545767944),
• направь документы в компании,
• позвони в отдел кадров и узнай статус резюме,
• подготовься к собеседованию.

Если не справляешься самостоятельно, то:
• обратись на кафедру или в деканат факультета,
• обратись в отдел СТВиО и получи подборку актуальных ва-
кансий по каждому направлению подготовки – job@guap.ru,
• подпишись на рассылку актуальных вакансий в Санкт-Петербурге в груп-
пе отдела в ВКонтакте (https://vk.com/guap_job?w=app5748831_-34879489).

И НЕ ЗАБЫВАЙ О ВАРИАНТЕ С ПОДРАБОТКОЙ 
И «ПРОКАЧКОЙ» НАВЫКОВ – ЭТО НИКОГДА 

НЕ БУДЕТ ЛИШНИМ!

Наши предостережения начинающим 
специалистам

Через два-три месяца конкуренция 
на рынке труда возрастет, поэтому важно именно 
сейчас определиться с областью интересов, деталь-
но проанализировать рынок труда, узнать о возмож-
ностях выбранной индустрии и смежных отраслей.

Важно понимать, что кризис заметно скажется 
на  тех или иных сферах экономики, и это в свою 
очередь отразится на состоянии рынка труда. В зоне 
риска, помимо уже пострадавших представителей 
турбизнеса, досуговой отрасли и фитнес-индустрии, 
могут оказаться специалисты административного 
персонала, HR-отделов и финансовых отделов.

Нельзя забывать и о том, что режим самоизоляции 
поменял предпочтения людей – они привыкают об-
ходиться без того, что раньше было неотъемлемой 
частью их жизни. В event-сфере, индустрии кра-
соты, ресторанном бизнесе в разы вырастет кон-
куренция за клиента, придется предлагать более 

высокий уровень сервиса и персональный подход. И, конечно же, 
на первый план выйдет взаимодействие с высококвалифицирован-
ными специалистами.

Напутственный совет

Помимо знаний и умений, подтвержденных дипломом об образовании, 
развивай навыки проектной работы в команде, учись выстраивать 
диалог как в режиме реального времени, так и онлайн. Будь гибче, 
подстраивайся под изменения условий рынка труда. Расширяй про-
фессиональные компетенции. В большой цене будут так называемые 
«люди-расчески» – специалисты, которые способны выполнять целый 
ряд схожих задач одновременно, а не только одну, на которой традици-
онно специализировались. Такие работники «стоят» дороже, чем обыч-
ные узкие специалисты: они универсальные, имеют широкий кругозор 
и открыты для нового. 

Текст: Софья Строева


