
ДОРОГИЕ 
ВЫПУСКНИКИ!
Поздравляю вас с успешным окончани-
ем нашего университета!

Диплом ГУАП дает большие возмож-
ности и перспективы, особенно в эпо-
ху глобальной цифровизации, инду-
стрии 4.0 и внедрения искусственного 
интеллекта во все сферы жизни. Именно 
фундаментальные знания и современ-
ные практические навыки, полученные 
в ГУАП, будут лежать в основе востре-
бованных профессий и компетенций 
будущего. У вас есть отличная возмож-
ность применить их в своей профессио-
нальной деятельности.

Помните, что талант и энергия – сила, 
перед которой не может устоять ни 
одна преграда в мире. Творите, дерзай-
те, боритесь и никогда не сдавайтесь! 
Не бойтесь быть впереди всех и не пре-
кращайте учиться – ведь нет предела 
совершенству, как нет предела челове-
ческим возможностям!

Теперь вы стали частью большой семьи 
выпускников ЛИАП-ГУАП – людей, спо-
собных решать любые задачи, которые 
ставит перед нами жизнь. Ваши пред-
шественники уже успели сделать очень 
многое и продолжают улучшать мир 
каждый день. Уже восемь десятилетий 
они помогают людям летать, воплощают 
в реальность мечты о звездах и совер-
шают великие открытия.

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

Я хочу пожелать, чтобы ваш профессио-
нальный путь стал успешным, чтобы вы 
устроились на хорошую работу, подня-

лись по карьерной лестнице и заняли ту 
должность, которой вы достойны. А мы 
всегда будем рады видеть вас в стенах 
родного университета. Там, где навсег-
да остались частички ваших сердец. 
Там, куда порой так хочется вернуться. 

Там, где прошли светлые и незабывае-
мые дни студенческой жизни.

Счастливого полета и чистого неба!

Ректор ГУАП Юлия Антохина
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ВЫСОКОГО ПОЛЕТА!
Окончание университета – торжественный, но всегда немного грустный момент, ведь приходится покидать род-
ные стены альма-матер и выходить во взрослую жизнь. В это время очень важно и приятно слышать теплые 
напутственные слова от тех, кто на протяжении нескольких лет делился знаниями и опытом, помогал приобретать 
профессиональные компетенции и практические навыки. Это пожелания от директоров институтов и деканов 
факультетов ГУАП.

Александр Роальдович Бестугин, 
директор Института радиотехники, 
электроники и связи

Дорогие выпускники! Поздравляем вас со зна-
менательным днем – окончанием университета 
и выходом в «большое плавание». В Институте 
радиотехники, электроники и связи вы приобрели 
современную специальность, которая позволит 
вам быть востребованными на рынке труда. 
Но смена технологических циклов в XXI веке 
происходит так быстро, что нужно уметь приспо-
сабливаться к изменяющимся стандартам, ново-
му оборудованию, 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 настоящими профессионалами 
и подниматься по карьерной лестнице. А мы всег-
да будем рады видеть вас в стенах альма-матер, 
ждать в магистратуре и аспирантуре!

Николай Николаевич Майоров,  
директор Института аэрокосмических 
приборов и систем

Дорогие наши выпускники! Сегодня вы преодоле-
ли важный рубеж. После успешных защит выпуск-
ных квалификационных работ и магистерских 
диссертаций университет провожает вас в долгую 
и интересную дорогу профессиональной реали-
зации собственных проектов. Выпускники этого 

года – честь и гордость нашего института. Мно-
гие из вас являются победителями, призерами 
и лауреатами всероссийских и международных 
конкурсов, победителями чемпионатов WorldSkills, 
участниками международных конференций. 
Уходит в прошлое студенческая пора – один из 
лучших периодов вашей жизни. В стенах универ-
ситета у вас были радости и невзгоды, местами 
сложные, но незабываемые студенческие буд-
ни и яркие праздники. Неповторимые моменты 
жизни в ГУАП сохранятся в душе каждого из вас. 
Мы гордимся тем, что вы получили уникальные 
знания, навыки, которые позволят быть востребо-
ванными в течение всей профессиональной жиз-
ни. Будьте упорны, трудолюбивы и продолжайте 
учиться, ставя перед собой сложные задачи и 
находя для них решения. 

Михаил Борисович Сергеев,  
директор Института вычислительных 
систем и программирования 

Уважаемые выпускники 2021 года! Последние 
годы вы провели в большой семье ГУАП. Здесь 
вы учились, осваивали компетенции и навыки 
самостоятельного их применения, обретали но-
вых друзей, влюблялись, творчески развивались 
и приобретали жизненный опыт. Многие из вас 
достойно представляли институт № 4 и ГУАП 
в международных конкурсах, научных конферен-
циях, соревнованиях, укрепляя авторитет универ-
ситета. За усидчивость, проявленное трудолю-
бие, успехи в учебе и в научных исследованиях 
некоторые из вас получат красный диплом как 
заслуженную награду. Но какой бы диплом вы 
не получили, знайте: профессиональные навыки, 
знания и компетенции, приобретенные в  ГУАП, 
позволят достойно и уверенно двигаться по про-
фессиональной траектории. Именно перед вы-
пускниками института № 4 открыты возможно-
сти участия в актуальной сегодня цифровизации 
экономики, во всестороннем развитии и широком 
внедрении IT-технологий в индустрию 4.0, в  науч-
ных и прикладных исследованиях. Желаю, что-
бы на длинном жизненном пути вы достигали 
творческих и научных побед, а рядом всегда были 
друзья, которых вы обрели в ГУАП! 

Владислав Федорович Шишлаков, 
директор Института инновационных 
технологий в электромеханике 
и робототехнике
Дорогие выпускники! Поздравляю вас с завер-
шением одной из основополагающих ступеней 
вашей жизни! Показанные вами во время учебы 
и защиты выпускных квалификационных работ 
результаты, безусловно, достойны похвалы и вос-
хищения. Сейчас вы являетесь маяками развития 
нашей страны в области передовых технологиче-
ских компетенций в энергетике, робототехнике, 
в интернете вещей и цифровизации практически 
всех сфер жизнедеятельности человека.
Уверен, что впереди вас ждут новые професси-
ональные проекты и задачи. Дерзко штурмуйте 
научно-производственный олимп, неся гордое 
звание выпускника ГУАП!

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 
реальностью. От наличия и качества систем 
и сетей связи, информационных технологий за-
висят личные и деловые взаимосвязи людей, 
обучение и работа, деятельность организаций 
и управление страной. Старайтесь улучшать 
мир и его безопасность, стремитесь к больше-
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му, не позволяйте трудностям останавливать 
вас. Мы верим, что у вас все получится, за вами 
будущее, от вас зависит, каким будет этот век 
цифровых технологий!

Елена Александровна Фролова, и. о. 
директора Института фундаментальной 
подготовки и технологических инноваций

Дорогие выпускники! Сегодня вы прощаетесь 
с университетом, получаете дипломы о высшем 
образовании. Это замечательный праздник 
не только для вас, но и, безусловно, для ваших 
родителей и педагогов. Хочется пожелать вам 
реализоваться в карьерном и личностном пла-
не, найти применение полученным знаниям, не 
останавливаться на достигнутом и всегда идти 
только вперед. Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, исполнения самых заветных желаний, 
воплощения самых смелых замыслов! Пусть 
решительность и креативное мышление, под-
крепленные прочными знаниями, полученными 
в ГУАП, дадут вам возможность реализоваться 
и быть счастливыми.

Константин Викторович Лосев,  
декан гуманитарного факультета

Дорогие выпускники, поздравляю с окончани-
ем вуза! Это одно из важных событий в жизни 
и решающий момент в судьбе каждого студента. 
Все дороги открыты, все возможности доступны, 
все необходимое для реализации планов, амби-
ций получено в багаж знаний. Хочется пожелать 
энтузиазма, грандиозных целей, больших проек-
тов, чтобы все, что было задумано, стало явью. 
Вперед к победам, новым горизонтам и светлому 
будущему! Пусть вас сопровождают любовь, уда-
ча и вера в свои силы. Пускай диплом об оконча-
нии вуза станет сильными крыльями, благодаря 
которым вы сможете взлететь на невероятные 
высоты и добиться небывалого успеха. Желаю 
вам достичь всего того, о чем вы мечтали все эти 

долгие, трудные, но веселые и интересные годы 
обучения. Желаю построить отличную карьеру, 
занять почетную должность, иметь высокий 
доход, но всегда оставаться справедливыми, 
добрыми и позитивными людьми! 

Вадим Вячеславович Скуратов, 
начальник Военного учебного центра

Коллектив военного учебного центра сердечно 
поздравляет выпускников 2021 года с завершени-
ем обучения в университете. Это одно из важных 
событий в жизни и решающий момент в судьбе 
каждого молодого специалиста. Вам предстоит 
большая и ответственная работа – честно и пре-
данно служить Родине, применять полученные 
знания на производстве, в научной сфере. В сте-
нах университета вы получили навыки, позволя-
ющие профессионально, достойно и качественно 
решать сложные задачи. Надеемся, что вы также 
навсегда сохраните чувства глубокого уважения 
и признательности к своим преподавателям. Же-
лаем успехов в службе, труде и личной жизни. 

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 служит ваш диплом, 
который показывает, что вы прошли немало 
испытаний. Позади годы студенческой жизни, 
веселой, счастливой, наполненной радостью 
открытий и незабываемых встреч. Хочется по-
желать, чтобы вы надолго сохранили в душе эти 
неповторимые моменты. Уверен, что вы продол-
жите вносить достойный вклад в укрепление ка-
дрового потенциала России. От всей души желаю 
выпускникам юридического факультета неисся-
каемой энергии, крепкого здоровья, новых побед 
и достижений! Пусть профессиональный успех 
сопутствует вам во всех делах и начинаниях!

Артур Суренович Будагов, 
директор Института технологий 
предпринимательства

Дорогие выпускники! Прошедший год нас мно-
гому научил. Мы теперь с легкостью читаем и 
слушаем лекции, сидя перед монитором, в пря-
мом эфире проводим зачеты и экзамены и даже 
многотысячные конференции, большое число 
вопросов решаем без лишней траты времени 
на разъезды и очереди. А самое главное, мы еще 
раз поняли, что жизнь не всегда бывает безоблач-
ной. Порой она преподносит очень сложные за-
дачи. Но если не растеряться и не запаниковать, 
а использовать все интеллектуальные ресурсы 
и коллективную сознательность, то можно пре-
одолеть любые проблемы. От души желаю вам 
именно с таким настроем приступить к своей тру-
довой деятельности! Дерзайте, творите, реализуй-
те смелые проекты, живите ярко и интересно! 
А еще найдите свою вторую половинку, не теряй те 
друзей и берегите себя и своих близких! 

Наталия Алексеевна Чернова, 
декан факультета среднего 
профессионального образования

Дорогие выпускники! От всей души поздрав-
ляю вас с получением диплома университета 
о среднем профессиональном образовании. 
Перед вами открывается множество дорог.  
Кто-то из вас продолжит обучение в высшей шко-
ле. Этим ребятам я хочу пожелать, чтобы спустя 
несколько лет они получили еще один диплом – 
о высшем образовании. А для этого необходимо 
иметь цель, постоянно устанавливать для себя 
новую планку в ее достижении и работать над 
результатом. Кто-то из выпускников пойдет ра-
ботать. Им я хочу пожелать интересной деятель-
ности и хорошей заработной платы. Надеюсь, 
вы найдете работу по душе и будете получать 
от нее не только материальное, но и моральное 
удовлетворение. Независимо от выбранной до-
роги перед вами открывается большое будущее. 
Верьте в себя и все получится!
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ПО СТУПЕНЬКАМ
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 творческих студий 
или  покорил зал на  конкурсе «Та-
лант-шоу»,  твоя подруга завоева-
ла титул «Мисс ГУАП». А помнишь, 
как  весенней ночью пели песни 
на  выезде актива, и  каждый чув-
ствовал себя частью огромной ко-
манды? Ближе к  лету ты помогал 
старосте и профоргу группы стать 
лучшими на факультете. Концерты, 
фестивали, конкурсы  – всего, на-
верное, и не вспомнишь, зато яркие 
эмоции навсегда сохранятся в душе.

УЧЕБА

МЕРОПРИЯТИЯ

ДРУЗЬЯ

НАУКА
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Знания – сила, и этому в университете тоже учили. Вспомни, сколько ин-
тересного ты узнал во время форума «КосмоСтарт», куда приезжали насто-

ящие космонавты. А на мастер-классах и тренингах профессионалы разных 
областей делились с тобой опытом. Кто-то из твоих одногруппников строил 

роботов и беспилотники в «Инженерном гараже», а потом представлял их на та-
ких фестивалях, как Geek Picnic и VK-Fest. Кто-то защищал свои идеи и проекты 

на научных конференциях и хакатонах. А может, ты и сам вместе с командой побе-
дил в чемпионате WorldSkills, показав мастерство профессионала?

ЗАЩИТА

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!

УНИВЕРСИТЕТА

Перед выпускным тебя 
ждал самый сложный 
этап – защита диплома. 
Предстояло показать ко-
миссии все свои знания 
и  способности, грамот-
но и  уверенно ответить 
на вопросы. Конечно, ты 
волновался, нервничал, 
переживал, но  все за-
кончилось. Ты  прошел 
и  эту ступень «лест -
ницы студенчества» . 
И  теперь пришло время 
вспомнить все свои успе-
хи и неудачи. Улыбнуться им.  
И пойти дальше.
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КАК НАЙТИ РАБОТУ МЕЧТЫ:
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ СПЕЦИАЛИСТАМ
После окончания университета каждый задумывается о применении своих профессиональных навыков. 
Кто-то из выпускников уже работает, но многие в этот период только начинают искать подходящую вакан-
сию. Именно поэтому отдел содействия трудоустройству выпускников и обучающихся ГУАП подготовил 
несколько простых, но полезных советов, как составить резюме и что говорить на собеседовании. Они 
помогут найти работу, которая придется по душе и будет приносить хороший доход. 

10 правил 
идеального резюме

 Стиль
Все документы, кото-

рые презентуют достиже-
ния и  профессиональ-
ный опыт, должны 
быть взаимосвяза-
ны, в  том числе 
с  визуальной 
точки зрения. 
Хорошо, если 
резюме, сопро-
водительное 
письмо и порт-
фолио выпол-
нены в едином 
стиле с исполь-
зованием одной 
цветовой гаммы 
и набора шрифтов. 
Рекомендуем не 
ограничиваться воз-
можностями HH.ru. 

 Шаблоны резюме есть в ба-
зовом пакете Microsoft Office 
(https://templates.office.com/ru-
ru/resume-templates/Резюме-и-
сопроводитель ные-
письма)

  Подборка шаблонов на Resume Genius:  
https://resumegenius.com/resume-templates/

 Конструктор резюме с подсказками на I can 
сhoose: https://icanchoose.ru/resume/ 

Если у вас перед глазами пустой шаблон резю-
ме, поместите в него всю информацию о вашем 
профессиональном опыте, знаниях, навыках 
и достижениях.

Формат
 Акцент на хронологии отражает ваш 

профессиональный опыт от наиболее актуаль-
ного к наименее актуальному. Такой вариант 
подойдет, если вы планируете смену работы 
в рамках своей профессии. 

 Акцент на навыках помогает сконцентриро-
вать внимание на соответствии ваших умений 
требованиям компании. Он подойдет, если вы 
ищете работу впервые.

Контактная 
информация

Укажите номер телефона, по ко-
торому будете доступны большую часть 
времени. Напишите корректный email. 
Для его создания используйте ваши имя 
и фамилию или их благозвучные вариа-
ции. Не используйте в названии почтового 
ящика прозвища, уменьшительно-ласка-
тельные варианты имени и шуточные на-
звания. 

Добавьте ссылки на профили в социальных 
сетях.

 Summary
Сформулируйте ваш профессиональ-

ный бэкграунд и карьерную цель в паре 
емких предложений.

Пример: Выпускник ГУАП, успешно нахо-
дивший подход к преподавателям разных 
дисциплин. Планирую использовать навык 
построения эффективной коммуникации 
в работе с ключевыми клиентами.

Опыт работы / 
стажировки / практика

Указывайте места работы, начиная с по-
следнего. Списком перечислите 3–5 наибо-
лее значимых задач, которые перед вами 
стояли. Сформулируйте конкретные дости-
жения, подтвержденные фактами и циф-
рами. Достижения – это решенные вами 
проблемы. 

 С какими профессиональными вызовами 
вы сталкивались? 

  Что предприняли, чтобы справиться 
с ними? 

 Каков был результат?

Если вы занимались фрилансом, волонтер-
ством, исследованиями – обязательно упо-
мяните об этом!
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Образование
Сначала укажите основное образова-

ние. Если их несколько, то в порядке от наибо-
лее значимого к наименее значимому. Затем 
дополнительное образование и релевантные 
для вашей профессии курсы и тренинги.

 Навыки
Опишите их емко, честно и близко 

к  требованиям, перечисленным в описании 
вакансии.

 Дополнительная 
информация

Награды и достижения во время учебы, про-
екты, не связанные с вакансией, интересы 
и хобби.

 Проверка
Вернитесь к написанному на следую-

щий день, чтобы убедиться, что в резюме есть 
вся важная информация и нет ничего лишнего. 
Используйте этот чек-лист:

 Отсутствуют ошибки, опечатки и логические 
несоответствия.

 Формулировки конкретные, используются 
глаголы в активном залоге (сделал, увеличил, 
упорядочил). 

  Достижения подтверждаются цифрами 
и фактами.

 Лексика разнообразная, отсутствуют клише 
и повторы.

 Объем не превышает 2 страниц. 

Сохраните резюме в формате PDF или DOC.

Если в вакансии указаны требования к на-
званию резюме, используйте их. Если 
нет  – назовите его в формате «Фами-
лия-Имя-Вакансия» (Ива-
нов-Петр-Junior-Java).

 Отправка
Перед отправкой 

резюме напишите со-
проводительное пись-
мо. Оно значительно 
увеличит ваши шансы, 
так как расскажет, 
почему вы выбра-
ли именно эту 
вакансию, чем 
будете полезны 
компании.

За помощью 
в  составлении 
резюме вы мо-
жете обратиться 
в отдел содействия 
трудоустройству 
выпускников и об-
учающихся ГУАП 
по электронной почте:  
job@guap.ru 

Что нужно помнить перед собеседованием?

Если вы составили убедительное резюме и работодатель пригласил вас на собеседова-
ние, можно считать, вы на верном пути к работе мечты! Однако здесь важно не сбавлять 
обороты и довести дело до победного конца. Для этого сотрудники отдела содействия 
трудоустройству выпускников и обучающихся подготовили правила хорошего тона при 
разговоре с будущим работодателем. Итак, на что следует обратить внимание? 

■ Подготовьтесь. Найдите как можно больше информации о компании и ее корпора-
тивной культуре. Внимательно изучите отзывы о работодателе. Постарайтесь понять, 
подходит ли вам режим и темп работы. 

■ Приходите вовремя. Рассчитывайте время правильно: учтите, что вы можете попасть 
в пробку, заблудиться в новом районе, вам может понадобиться время, чтобы найти 
нужный офис или зайти в уборную. Постарайтесь прийти за 15 минут до назначенного 
времени. 

■ Оденьтесь в соответствии с дресс-кодом компании. Какой стиль одежды принят 
в компании, вы сможете узнать из фотографий в соцсетях или на сайте. Если сомневае-
тесь, задайте прямой вопрос рекрутеру.

 ■ Будьте доброжелательны. Улыбайтесь и смотрите на собеседника, а не в пол или 
на стену. Здоровайтесь со всеми, кого встретите в офисе. Возможно, это ваши будущие 
коллеги. 

■ Отвечайте на вопросы кратко и информативно. Уважайте время рекрутера, не уви-
ливайте от ответа, не темните и не лгите. Большую часть информации о вас рекрутер 
может проверить. 

■ Подготовьте вопросы. Это покажет, что вы серьезно относитесь к выбору работы 
и действительно заинтересованы в ней. 

■ Делайте заметки. Так вы будете выглядеть добросовестным кандидатом, и у вас 
будет материал для сравнения, когда придет время сделать выбор между несколькими 
предложениями. 

■ Постарайтесь не сильно нервничать. Несомненно, собеседование – это стресс, но си-
туация становится менее критичной, если понимать, что через нее проходили миллионы 
людей до вас. Так что постарайтесь выдохнуть и показать себя с наилучшей стороны.

Если следовать этим несложным рекомендациям, то убедить работодателя 
в своей компетентности и получить желаемую вакансию 

будет не так сложно!
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 ВСПОМНИ, КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ


