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Юлия Анатольевна 
Антохина

Дорогой первокурсник!

Сегодня ты входишь в дружную семью ГУАП – вуза с большой 
и славной историей, которую создавали десятки поколений сту-
дентов и продолжают создавать сотни тысяч выпускников!

В этом году ГУАП отметил 80-летний юбилей, но, несмотря на со-
лидный возраст, наш университет сохранил свое молодое, яркое 
и задорное лицо. Мы растем и развиваемся – когда-то наш вуз 
начинался всего с двух факультетов, на которых училось чуть 
более тысячи человек. Сейчас в университете 13 институтов 
и факультетов, где обучается пятнадцать тысяч студентов! А ведь 
это лишь один показатель, характеризующий постоянный и не-
прекращающийся 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 
ГУАП обеспечивает выпускникам интересную высокооплачиваемую 
работу и уверенность в завтрашнем дне.

Кроме того, в настоящее время ГУАП – национальный лидер по числу 
создаваемых профессий будущего и перспективных компетенций 
WorldSkills. Мобильная робототехника, программные решения для биз-
неса, инженерия космических систем, интернет-маркетинг, интернет 
вещей, корпоративная защита от внутренних угроз информационной 
безопасности – вот далеко не полный перечень компетенций, активно 
развиваемых в университете.

Высшее образование – это база, стартовая площадка. И старт мы даем 
успешный, доказательство тому – достижения наших выпускников. 
Многие из них стали крупными учеными, руководителями отечествен-
ной науки и промышленности, государственными деятелями. Окончили 
наш вуз председатель совета директоров акционерного общества «Объ-
единенная судостроительная корпорация» Г. С. Полтавченко, первый 
заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ А. А. Турчак, генеральный директор ИТАР-ТАСС Санкт-Петербург 
А. В. Потехин, генеральный директор ПАО «Судостроительный завод 
«Северная верфь» И. А. Орлов, генеральный директор ФГУП «Гознак» 
А. В. Трачук, директор СПИИРАН А. Л. Ронжин и многие другие.

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 руководитель 
театра «Лицедеи» Виктор Соловьев, шоумен и телеведущий Дмитрий 
Хрусталев, чемпионка Олимпийских игр в Лондоне и обладательница 
серебряной медали Олимпиады-2016 Наталья Воробьева.

Теперь и тебе предстоит не только получить нужную и востребованную 
профессию, но и сделать свой вклад в жизнь родного вуза и постарать-
ся 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!

РЕКТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
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Спрашивай
Мы часто ощущаем страх, когда хотим задать вопрос. В ГУАП не бойся спрашивать преподавате-
лей,  старших товарищей, сотрудников университета. Твой вопрос может открыть что-то новое и 
интересное, а может даже приведет к изменениям. 

Не откладывай
У студентов есть уникальная привычка – делать все в последний момент. Чтобы перед началом 
экзаменов у тебя не было бессонных ночей и литров выпитого кофе – делай сразу. Понемногу, 
приступая к тому или иному заданию в свободное время, но делай. И тогда тебе будет намного 
проще во время сдачи всех работ.

Бери от студенческой жизни максимум
ГУАП предоставляет безграничное количество возможностей: 12 творческих студий, более 
50 общественных объединений, лаборатории различной направленности. Ты можешь не просто 
стать специалистом в своей профессиональной деятельности, но и развить личностные навыки. 
Главное – найти себя и не бояться пробовать. А если у тебя есть инициатива – не стесняйся о ней 
говорить. Жду тебя с идеями! 

Будь смелее
Это в первую очередь нужно для того, чтобы тебя услышали, ты донес свою идею и был понят. 
Тогда ты сможешь находить правильные ответы и, возможно, даже правильный путь в жизни.

Больше успевай
Цени время, которое ты тратишь, те годы, которые пройдут в вузе. Обязательно бережно отно-
сись к своему времени и попробуй успеть максимум. Никто не говорит, что будет легко, но те 
сложности, с которыми ты столкнешься, закалят тебя, подготовят к взрослой жизни и станут 
напутствием на будущее.

Накапливай и капитализируй
Накапливай знания, навыки, связи, здоровье, учись чему-то новому. Тот багаж, который ты при-
обретешь в вузе, будет помогать тебе много лет после его окончания. Чем больше ты накопишь 
в этот период, тем проще будет потом. 

Береги время
Один из самых дорогих ресурсов для нас – время. Когда ты молод, наверняка не знаешь, какому 
делу хотелось бы посвятить всю свою жизнь и к чему действительно лежит душа, поэтому ищи 
и пробуй себя в разных сферах. В нашем вузе есть много возможностей для этого: творческие 
студии, студенческие объединения, научные сообщества. Всю информацию об этом ты найдешь 
в Справочнике первокурсника.

Верь в свою мечту
Один из известных выпускников нашего университета – Дмитрий Хрусталев. На моих глазах 
Дмитрий в студенческие годы занимался в команде КВН  ГУАП. И я помню его трудолюбие и 
упорство в достижении своей мечты. Знай, что судьба всегда в твоих руках. Определи цель и, 
не сворачивая, двигайся к ней. Используй все возможности и помни: мечты точно сбываются!

Будь здоровым
Сегодня как никогда важно здоровье. Поэтому обязательно продумай свой распорядок дня и 
включи в него правильное питание и спорт. Уделяй физическому развитию столько же внимания, 
сколько и умственному. Посещай спортивные секции, выступай за сборные команды университе-
та и просто делай зарядку по утрам. Когда есть здоровье – есть энергия и желание жить, творить 
и двигаться к своим целям.

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

СОВЕТЫ ОТ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Дорогие первокурсники!

Очень приятно, что из всех вузов Петербурга вы выбираете ГУАП. И мы, понимая важность такого решения, с первых 
минут хотим представить вам наш замечательный университет со всех сторон. Показать, что вы действительно сделали 
правильный выбор и перед вами открываются большие перспективы во всех сферах студенческой жизни. А чтобы вам 
было проще адаптироваться, хотим дать несколько полезных советов!
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СТАРТ В НАУКУ
Помимо основной учебной программы, в университете можно заниматься наукой. И не стоит думать, что это слишком сложно 
или скучно. Очень важно, в какой команде проводить исследования и с кем защищать научные проекты. Для этого в ГУАП 
в прошлом году запустили программу «Молодой ученый», а с этого года на ее базе создали Студенческое научное сообщество. 
Сейчас расскажем, чем оно занимается!

Программу «Молодой ученый» создали для 
студентов, которые интересуются наукой. 
В течение учебного года с ребятами работали 
наставники и приглашенные эксперты, они по-
могали начать первые исследования и повы-
сить уровень уже имеющихся проектов. Всего 
в программе приняли участие 125 студентов!

Чтобы процесс был максимально эффектив-
ным, для реализации программы  объеди-
нились Управление по работе с молодежью 
и стратегическим коммуникациям, Центр 
координации научных исследований, Инже-
нерная школа и кафедры всех институтов.

Проект объединил студентов, которые имеют 
высокие баллы ЕГЭ, победы в олимпиадах и кон-
курсах. Он позволил выявить таланты и помог 
ребятам начать развиваться в научной деятель-
ности. Начинающих ученых учили правильно 
себя преподносить, презентовать свои проекты, 
немаловажным стало и приобретение навыков 
работы в команде, тайм-менеджмента, целепо-
лагания и планирования. 

Для участников прошли мастер-классы по со-
ставлению резюме и конкурс портфолио, а так-
же студентам рассказали о ГОСТах и требовани-
ях к написанию рефератов. Программа помогла 
популяризировать научно-исследовательскую 
деятельность, увеличить количество заявок 
на конкурсы, гранты и стипендии. 

За прошлый учебный год участники програм-
мы заняли призовые места в кейс-чемпионате 
Политехнического университета, хакатоне от 
компании «Норникель», в кейсовом чемпиона-
те Молодежного карьерного форума, приняли 
участие во Всероссийском хакатоне.

А в этом учебном году созданное Студенческое 
научное сообщество запустит проект по адапта-
ции первокурсников к научной деятельности  – 
для ребят организуют собрания с представи-
телями институтов по научной деятельности, 
а также с сотрудниками Инженерной школы, 
куда первокурсников отведут на экскурсию.

Позже ребята будут выбирать интересные им 
направления: программирование, кибербезо-
пасность, робототехника и написание статей. 
За ними будут закреплены кураторы – студен-
ты, которые пришли на программу в прошлом 
году. Они будут помогать первокурсникам. 

–  Наше научное сообщество направлено 
на подготовку к различным олимпиадам, 
кейс-чемпионатам и хакатонам. С первокурс-
никами мы будем решать тренировочные 
задания, разбирать кейсы, а потом подавать 
заявки на вузовские, городские и региональ-
ные соревнования. Будем учиться писать ста-
тьи, так как многие ребята не знают, с чего 
начать и как выбрать тематику исследований. 
А еще наша особенность – подход «от студента 
к студенту», когда более опытные ребята вов-
лекают в процесс новичков, решают с ними 
реальные кейсы. Часто это очень хорошо по-
могает разобраться в теме, потому что нет ни-
каких рамок в общении и стеснения, – считает 
и. о. председателя Студенческого научного со-
общества Захар Марченков. 

Познакомившись с возможностями, которые 
вуз дает для реализации научной деятельно-
сти, ты сможешь заниматься исследования-
ми в современных лабораториях Инженерной 
школы ГУАП и выполнять проекты на кафе-
драх институтов!

Инженерная школа ГУАП – это восемь уникальных 
технических лабораторий:
■ Лаборатория интернета вещей
■ Лаборатория робототехники
■ Лаборатория беспилотных авиационных систем
■ Лаборатория искусственного интеллекта
■ Лаборатория кибербезопасности ГУАП-Infowatch
■ Лаборатория электроэнергетики
■ Лаборатория технического творчества «Инженерный гараж»
■ Студенческое конструкторское бюро «Силовые Машины»

Захар Марченков
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ДИАЛОГ С МИНИСТРОМ
Первокурсник, твой студенческий путь только начинается, впереди новые друзья, 
знания и возможности. Через несколько лет ты получишь диплом и станешь про-
фессионалом в своем деле, а пока познакомься с одной из лучших выпускниц нашей 
страны – Ангелиной Добровольской. Она окончила наш университет в этом году и уже 
успела побывать на Всероссийском выпускном и встретиться с министром науки! 
Впечатлениями Ангелина поделилась с нашим корреспондентом.

– В этом году ты окончила ГУАП. Какие 
эмоции? 

С получением диплома магистра я чувствую 
себя полностью сформированным специали-
стом. Главное, что мне дал ГУАП, это, конечно, об-
разование. А в плане науки – это мои увлечения 
и проекты, которыми я занимаюсь. В этом смыс-
ле университет стал очень значимой ступенью. 
Это важный шаг, который ведет во взрослую 
жизнь. А с эмоциональной точки зрения были 
настоящие качели, потому что я не ожидала тех 
награждений, которые в итоге произошли, не ду-
мала, что стану одной из лучших выпускниц Пе-
тербурга и страны. Но это очень приятно. Было 
понимание, что ты сделал что-то значимое. 

– Ты провела в университете много лет. 
Какие воспоминания останутся на всю 
жизнь?

Мне запомнились первые два курса, потому что 
когда приходишь в университет после школы, 
ты не понимаешь, что происходит, это все но-
вое – очень много людей, потоковые лекции, 
попытки успеть перекусить между парами, оче-
реди на сдачу лабораторных работ. Помню, как 
на первом курсе ребята списывали на экзаме-
нах и было слышно эхо наушников. На первых 
курсах мы находили новых друзей, увлечения. 
А учеба на 3 и 4 курсе была больше нацелена 
на специальность, получение знаний. Там уже 
стало все понятно и нужно было трудиться. 

– Благодаря чему удалось стать лучшей 
выпускницей Петербурга и страны? Ка-
ко е из достижений считаешь самым 
важным?

Мне кажется, этого удалось достичь благодаря 
всем работам и публикационной активности. 
Но самой значимой стала магистерская дис-
сертация, с которой связан патент. Она посвя-
щена проектированию велосипедных дорожек 
в городе с помощью беспилотных летатель-
ных аппаратов. А патент – это программный 
код автономного полета для беспилотника, 
который позволяет автоматически считывать 
неровности на дороге. Это перспективная 
тема, так как беспилотники активно приме-
няются в городской среде – в строительстве, 
в транспортной области. Такие проекты акту-
альны сегодня, за ними будущее городского 
строительства. 

– Как вас встретили в Москве на Все-
российском выпускном? Что испыта-
ла, когда тебя показали по телевизору, 
когда пообщалась с министром науки?

Я не ожидала. Сначала мне позвонили 
из Моск вы и провели интервью, я тогда еще 
не поняла, что стала лучшей выпускницей. 
Нас пригласили принять участие в празд-
ничном телевизионном эфире, в Москве мы 
успели побывать в компании РЖД и Mail.ru. 
Крупные компании всегда заинтересованы 
в молодых перспективных специалистах, они 
рассказывали о себе и приглашали на работу, 
а также проводить совместные исследования. 
Встретиться с министром было волнительно, 
но в целом атмосфера была приятной, мы за-

давали вопросы, и он на них отвечал. Это был 
открытый свободный диалог.

– А как ты начала заниматься наукой 
и  такими сложными разработками? 
Что было самым сложным первых парах?

Наша кафедра каждый год проводит учебные 
экскурсии в аэропорт «Пулково». Мне понравил-
ся их игровой формат, связь со специальностью, 
стало очень интересно и захотелось работать 
в этой сфере. Тогда я обратилась к своему науч-
ному руководителю. Наверно, с этого момента 
я начала системно развиваться в этой области. 
Сначала было сложно понять, какой должна 
быть публикация. Первую статью я писала очень 
долго, переписывала и закончила только через 
несколько месяцев. 

– Что бы ты пожелала первокурсникам, 
которые только поступили в университет?

Искать то, что им интересно. Я вижу много сту-
дентов, которые ни к чему не стремятся. Но если 
что-то не нравится в своей специальности, мож-
но проявить себя в творческой, общественной 
или спортивной деятельности. Найти интерес-
ные темы и сделать на их основе проекты. Пер-
вые два курса я советую не бояться проявлять 
себя, искать в каждой дисциплине то, что инте-
ресно, и вдохновляться на достижения. Знания 
обязательно пригодятся!

Текст: Анастасия Самуйлова
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«МОЖНО ЗНАКОМИТЬСЯ, ОТДЫХАТЬ 
ИЛИ ТВОРИТЬ ИСКУССТВО»
Лето для студентов ГУАП – время не только для сдачи сессии и отдыха, а также для развития, получения нового опыта 
и знаний. Поэтому ребята часто посещают самые разные форумы и фестивали. Своими впечатлениями об одном из 
них, арт-кластере «Таврида», с нами поделилась Мария Кулешо– руководитель и выпускающий редактор сообщества  
«Радио ГУАП». Давай послушаем ее историю вместе!

– Расскажи, как ты попала на «Тавриду»? 
Как проходил отбор желающих?

В прошлом году я уже пробовала стать участ-
ником, но, к сожалению, не прошла. Однако я не 
сдалась и попытала удачу в этом году. На сайте 
АИС «Молодежь России» заполнила анкету, запи-
сала видео-визитку и, как видите, прошла отбор.

– Много ли участников в этом году? 
С кем успела познакомиться?

На форуме было около трехсот человек. Точно 
больше, чем в прошлом году. Если раньше ре-
бята жили в домиках по два человека, то в этот 
раз – по четыре. Людей много, и все из разных 
городов: Санкт-Петербург, Новосибирск, Мо-
сква. Все очень многогранные и интересные. 

Были психологи, педагоги и даже блогеры. 
На «Тавриду» могут попасть все люди, кото-
рые входят в категорию «молодежь». У нас это 
возраст до 35 лет. Обычно приезжают ребята 
постарше и с опытом, например, в моей группе 
самой молодой девочке был 21 год. А попасть 
на «Тавриду» можно с 18 лет.

– Как проходили будни участников?

Программа форума меняется каждый год. «Тав-
рида» растет, видоизменяется, но ее основа 
остается прежней. Участники делятся по на-
правлениям, и для каждой группы проводятся 
соответствующие лекции. Я попала в арт-школу 
диджитал-издательства. Когда ты приезжаешь 
на «Тавриду», у тебя есть свои цели и задачи. 
У кого-то это создание проекта, у кого-то участие 
в  нетворкинге. Кто-то хочет прослушать лекции 
и получить новые знания, а кто-то отдохнуть и за-
вести новых друзей. Так что все занимаются по 
разным программам. «Таврида» в этом плане 
очень крутой форум, потому что его организато-
ры не заставляют людей делать что-то конкрет-
ное. Приезжая, вы свободны в своих действиях. 
Можете знакомиться, отдыхать или творить 
искусство.

– Что нового ты смогла почерпнуть 
для себя на этом форуме?

Для меня были важны знания. И поскольку я 
достаточно давно работаю в сфере редактуры, 
мне не были интересны лекции конкретно на-
шего направления, я ходила к другим группам. 
Например, на лекции «Эмоции в кино» нам 

рассказывали, как преподнести человеку исто-
рию, чтобы она вызвала у него определенные 
чувства. Это применимо не только в кино, но и 
на  радио и в блогинге, что было довольно по-
лезно для меня.

– Как поможет полученный опыт 
в твоей деятельности в вузе?

Я занимаюсь блогингом. И на «Тавриде» по-
лучила много информации: как развиваться 
в дальнейшем, что делать. Также появились 
идеи для развития Радио ГУАП. Я побывала на 
лекции о подкастах от девушек из «Ковен дур». 
Поскольку с нового сезона наша студия плани-
рует запускать подкасты, было полезно узнать 
про их структуру и ключевые моменты. Так что 
со следующего семестра эта тема будет включе-
на в программу занятий нашей студии. 

Также в августе Мария посетила крупнейший 
остров нашей страны – Сахалин и приняла уча-
стие в форуме «Острова». О том, как прошло ее 
знакомство с этим далеким краем и чем она 
занималась на форуме, читайте в электронной 
версии на платформе Tilda.

Текст: Маргарита Лебедева
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СПУТНИК ПЛАНЕТЫ 
«ПЕРВОКУРСНИК»
С поступлением в университет многое в жизни меняется: 
появляются новые друзья, тусовки, «пары», препода-
ватели, баллы вместо оценок, экзамены... А чтобы 
привыкание к огромному количеству новой информа-
ции проходило легче, рядом с первокурсником всегда 
будет Спутник – студент старшего курса, который по-
может адаптироваться к жизни в университете. Расска-
зываем, в чем заключаются главные задачи Спутников.

Спутник помогает первокурсникам в решении 
проблем, связанных с учебным процессом, 
коммуникацией с преподавателями и адми-
нистрацией вуза, защищает права и интересы 
студентов. Именно Спутник знакомит перво-
курсников с университетом, рассказывает 
о преподавателях, внеучебной деятельности 
и многом другом. 

Благодаря Спутнику студенты первого курса 
узнают о структуре вуза в целом и своего ин-
ститута в частности, а приезжие ребята зна-
комятся с городом, в котором им предстоит 
жить и учиться. Кроме того, Спутник помогает 
оформить все основные документы студен-
та. Первокурсники должны видеть в Спутнике 
друга и помощника, не бояться задавать ему 
вопросы, а Спутник, в свою очередь, станет 
для них опорой. 

А вот что про свою работу говорят сами 
Спутники:

Ольга Лифанова,  
группа 2946
Сейчас я учусь на третьем курсе, а когда я 
была первокурсницей, у нас было два за-
мечательных Спутника, которые нам очень 
помогли во время заселения в общежитие 
и в дальнейшем. Они ходили с нами по всем 
кабинетам в корпусе на Большой Морской, 
встречали в общежитии и помогали с веща-

ми. До этого в беседе они отвечали на все 
вопросы, рассказывали о студенческой жиз-
ни, в конце августа показали корпуса наше-
го университета, помогали в учебе и просто 
дружески поддерживали.

Меня вдохновили наши Спутники! Поэтому 
теперь я хочу помочь ребятам влиться в 
студенческую жизнь, чтобы они не чувство-
вали себя одинокими и растерянными.

В прошлом году я была Спутником первый 
раз и мне больше всего запомнилась наша 
первая встреча, когда все ребята с инте-
ресом слушали, хотели узнать как можно 
больше, у них в глазах горел огонек! 

Алексей Дорофеев, 
группа 3011
Спутник должен быть контактным, должен 
много знать о структуре вуза и всех необхо-
димых процедурах после поступления, дол-
жен быть общительным и интересным. Это 
первый студент старших курсов, которого 
видит первокурсник, поэтому важно, чтобы 
впечатление было положительным. Стать 
Спутником я думал еще на первом курсе. Эта 
деятельность привлекает меня тем, что дает 
возможность помочь людям преодолеть не-
простой этап жизни – переход из школы в 
университет. А еще всегда интересно пооб-
щаться с новыми людьми!

Иван 
Максимчук, 
группа  5837
Для первокурсников особенно важно взаимо-
действие внутри группы, создание сплочен-
ного коллектива, ведь вместе, определенно, 
легче и веселее. Поэтому Спутник должен 
быть активным, уметь не только решить лю-
бой вопрос, но и наладить взаимодействие 
между студентами в группе. Я выбрал эту де-
ятельность, потому что хочу помочь ребятам 
проще и интереснее адаптироваться к новому 
для них этапу жизни, а заодно и самому при-
ятно вспомнить, как это было.

Пожалуй, самым интересным событием 
в роли Спутника в прошлом году для меня 
стало знакомство с группой. Перед офици-
альными собраниями мы решили все вместе 
пойти куда-нибудь. Мы очень здорово и уютно 
провели время, посмотрели красивый закат и 
вечерний Петербург.

Елизавета Бендик, 
группа  1041 
Стать Спутником меня вдохновили мои Спут-
ники, когда я училась на первом курсе. Они 
мне дали крутой старт в университете, а те-
перь я хочу стать таким же хорошим персо-
нажем для своих студентов и показать им, 
насколько крутым было их решение поступить 
в ГУАП!
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Перенос ресурса проездного билета, записанного на ранее приобре-
тенной карте, на карту с фотографией производится во всех кассах 
станций.

На период изготовления БСК учащегося с фото для приобретения 
проездных билетов студентам в кассе станции метрополитена 
можно приобрести временный носитель БСК «Курс» после того, 
как данные будут занесены в базу (стоимость – 80 рублей).

Временный носитель БСК «Курс» (при отсутствии повреждений) 
можно вернуть в кассу станции метрополитена в течение 45 суток 
со дня его приобретения. 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ БСК

Оформление БСК возможно ТОЛЬКО при заполне-
нии гугл-формы (ссылку на гугл-форму предоста-

вит Спутник). База данных формируется в течение одного месяца, 
к 1 октября текущего года. Для заполнения формы необходимо 
предоставить паспортные данные, номер студенческого билета 
и номер СНИЛС. При отсутствии студенческого билета – написать 
год поступления. Вносить данные необходимо строго по докумен-
там и примеру в гугл-форме!

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.

С ЛЮБЫМИ 

ВОПРОСАМИ

ПО ПОВОДУ БСК 

ОБРАЩАТЬСЯ 

В УРМиСК  

ПО E-MAIL: 

 URMISK@GUAP.RU

ЗАКАЗАТЬ КАРТУ И ОПЛАТИТЬ 
ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ (250 РУБЛЕЙ) 

В ПЕРИОД МАССОВОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО

в электронном виде на сайте https://карта-онлайн.рф; срок из-
готовления карты – 10 дней, выдача в кассе станции, указанной 
в заявке, или в отделе персонализации. 

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРТЫ С ФОТО 

Если вы желаете изготовить карту с фотографи-
ей взамен утраченной, то перед подачей заявки 

на изготовле ние необходимо заблокировать утраченную карту 
в любой кассе метрополитена, при себе необходимо иметь паспорт.

CТОИМОСТЬ БСК:

• БСК университет единый: стоимость 1160 рублей  
(метро, автобус, троллейбус, трамвай)

• БСК колледж единый: стоимость 575 рублей  
(метро, автобус, троллейбус, трамвай)

ОФОРМЛЯЙ ПРОЕЗДНОЙ 
Все студенты очного отделения ГУАП имеют право на проезд в общественном транспорте по льготным тарифам.  
Льготный проездной билет гарантирует неограниченное количество поездок на всех видах наземного транспорта – ав-
тобусе, троллейбусе, трамвае, а также 100 поездок на метро для студентов вуза и 70 поездок для студентов колледжа.
Действие БСК – 30 дней.
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“
Твой путь в университет мог быть 
разным: может быть, ты посту-
пил после школы или перевелся 
из другого вуза, пришел после кол-
леджа, приехал издалека или жи-
вешь по соседству. Но теперь ты 
становишься частью ГУАП и «оби-
тель крылатой науки и знаний» 
принимает тебя в свои стены. По-
зволь дать тебе несколько советов 
о  том, как незабываемо провести 
студенческое время, чтобы после 
окончания вуза оглянуться на эти 
годы и  ощутить тепло и радость.  
Поехали!

УЧЕБА  
Сложно ли учиться в ГУАП? Если дей-
ствительно учиться, то да. Ты не всегда 
будешь понимать 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 пред-
мете можно найти что-то интересное, 
открыть его с новой стороны, и тогда он 
станет ближе и понятнее. Сухие академи-
ческие знания – это, конечно, круто, но их 
недостаточно для применения в реаль-
ной жизни. Согласись, гораздо важнее 

понять механизм и запустить двигатель, 
чем с умным видом сложным языком пе-
речислять входящие в его состав детали. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ 

Существуют ребята, которые от универ-
ситета берут только учебу (или вообще 
ничего толком не берут). Но база вуза 
предоставляет столько пространства 
для самореализации, что игнорировать 
это поистине преступно! И речь не толь-
ко 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 поле-
нись узнать об этом.

ВРЕМЯ
Не забывай о себе и своей доуниверси-
тетской 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 ко-
нечно, не стоит отказываться от того, что 
было важным до поступления в вуз.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Запомни, что относиться к ним нужно 
по-человечески. Они не машины для чте-
ния лекций, у них нет рупора в голосовых 
связках, чтобы перекрикивать хохот сту-
дентов на парах, а еще им тоже хочет-
ся спать по утрам и у них есть личная 
жизнь. Поставь себя на их место, и мно-
гое из их поведения и требований станет 
понятно и очевидно. Уважай 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 организовать свой график так, 
чтобы высыпаться), а «поехал на студен-
ческую конференцию», «провел незабыва-
емые выходные с родителями», «сбежали 
со студенческой любовью в кино, а потом 
купались в фонтанах и ели мороженое». 
Понимаешь, о чем я? Жизнь должна быть 
заполнена яркими событиями, и у тебя 
сейчас есть на это время, так что взвесь 
ценность того, что происходит, и только 
после этого делай выбор, а не иди на по-
воду у кого-либо.

Текст: Анастасия Пахомова

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.

“
КВЕСТ
БАКАЛАВРИАТА
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О студии
Команда творческих студентов под 
руководством музыканта Алексан-
дра Лыгуна. Здесь ты сможешь от-
крыть для себя мир музыкальных 
инструментов и научишься владеть 
голосом.

Чему учат
Музыкальной теории, сценическому 
раскрепощению, дают возможность 
исполнять собственные композиции 
и выбирать оригинальный жанр.

Места для реализации таланта 
Городской день первокурсников 
в  клубе  А2, городские конкурсы 
«ЛИКИ-СЕЙШН» и  «АРТ-СТУДиЯ», 
а  также праздник выпускников 
школ «Алые Паруса».

О студии
Домашняя обстановка для каждого, 
кто готов творить и делиться вдох-
новением. Открылось новое направ-
ление – авторское дело, где любой 
желающий студент может научиться 
писать песни, стихи, мелодии.

Чему учат
Игре на фортепиано и гитаре, разви-
тию вокальных данных, дают знания 
о студии звукозаписи.

Места для реализации таланта 
Университетские мероприятия, кон-
курсы, проекты.

О студии
Студия открыта для всех, кто не пред-
ставляет свою жизнь без музыки, 
танцев и движения. Готовы делиться 
своей энергией и хорошим настрое-
нием, получая от новых участников 
ответный заряд.

Чему учат
Постановке шага, чувству ритма, рабо-
те в команде.

Места для реализации таланта 
«Танцемания» от международного 
совета по танцу ЮНЕСКО, конкурсы 
«ЛИКИ-СЕЙШН», «Российская Студен-
ческая весна», всероссийский фести-
валь «Звезда удачи», международный 
фестиваль «Вдохновение».

О студии
Твой путь в мир настоящей фотогра-
фии начинается здесь. Мы пройдем 
его вместе, у тебя будет команда еди-
номышленников и пространство для 
саморазвития.

Чему учат
Ставить свет, выбирать ракурс, рабо-
тать фотографом на мероприятиях. 

Места для реализации таланта 
Различные мероприятия университет-
ского и городского уровня.

ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ: 

О студии
Разбираемся в нюансах съемочно-
го процесса и применяем знания 
на практике. Даем возможность со-
здать собственный ролик, короткий 
фильм, а может быть, и музыкаль-
ное видео.

Чему учат
Основам композиции и экспозиции, 
технике и технологии видеосъемки, 
работе со светом, теории и практике  
монтажа, взаимодействию со съемоч-
ной группой.

Места для реализации таланта 
Работа на университетских и город-
ских мероприятиях, фестивалях, фо-
румах.

Любишь петь или танцевать? Окон-
чил музыкальную школу или за-
нимался в  театральной студии? 
А может быть, выпускал школьную 
газету или играл в КВН? В универ-
ситете ты можешь продолжить лю-
бимое дело или найти новое хобби. 
Тебя ждут 12 творческих студий!
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О студии
Прокачиваем организаторские навы-
ки. Даем возможность увидеть меро-
приятия изнутри. Научим их правиль-
но вести.

Чему учат
Организации мероприятий, взаимо-
действию с публикой, постановке зву-
ка, организации пространства сцены 
и «упаковке» инфопродуктов.

Места для реализации таланта 
Всероссийский патриотический фо-
рум «КосмоСтарт», «Парад россий-
ского студенчества», университет-
ские проекты «Талант-Шоу ГУАП», 
«Мисс  и Мистер ГУАП».

О студии
Сборная команда по чирлидингу 
СПбГУАП REBELS Cheerleading Team – 
инициатива девушек и юношей, ув-
лекшихся чирлидингом, которая поз-
же переросла в настоящее движение. 
Предлагаем следующие направления: 
шоу, чирмикс, групповые станты, данс 
фристайл и не только.

Чему учат
Акробатике, выполнению сложных 
поддержек и элементам танца.

Места для реализации таланта 
Университетские мероприятия, тур-
ниры и фестивали городского мас-
штаба.

О студии
Раскрываем творческий потенциал 
под  руководством актера театра и 
кино Никиты Грибанова. Готовим но-
вый спектакль-трансформер о вели-
ких личностях.

Чему учат
Хорошей дикции, развитию эмоци-
онального интеллекта и внимания, 
держаться на сцене, писать сценарии.

Места для реализации таланта 
Конкурс «АРТ-СТУДиЯ», спектакли 
на сцене университета.

О студии
Погружаем в мир музыки и журна-
листики. Радио ГУАП – возможность 
постоянно общаться с интересными 
людьми и приобрести друзей-едино-
мышленников.

Чему учат
Вести радиопрограммы и собствен-
ные рубрики, основам SMM.

Места для реализации таланта 
«СтудВесна», «УниверСити», крупные 
форумы России.

О студии
Старейшее творческое объедине-
ние вуза, которое на данный мо-
мент находится под руководством 
авторов и участников проектов 
Comedy Club Production, SmetanaTV, 
YellowBlackandWhite Артемия Кондра-
шина и Алексея Шальнова. Выпускники 
студии становились участниками про-
ектов «ComedyClub», «ComedyWoman», 
«Вечерний Ургант», «ComedyБаттл».

Чему учат
Импровизации, абстрактному мышле-
нию, ораторскому искусству.

Места для реализации таланта 
Межуниверситетские игры КВН, меж-
дународные игры союза КВН.

О студии
Освещаем новости и создаем соб-
ственную газету «Спутник студента». 
Знакомим с основами издательского 
дела, журналистской работой и дизай-
ном периодических изданий.

Чему учат
Писать тексты в разных жанрах, 
брать интервью, верстать газету, раз-
бираться в основах дизайна.

Места для реализации таланта 
Крупные городские и университетские 
мероприятия, форумы «Пространство 
Евразии», «Медиавесна», Медиа-
Старт», «СПЕКТР».

ВЫБЕРИ СВОЙ ПУТЬ
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ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ ЗА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ?

Получить пропуск и студенческий билет

Заказать карту БСК (проездной билет)

Оформить читательский билет в библиотеку

Встать на медицинский учет в медцентре ГУАП

Встать на воинский учет

Получить профбилет в Профкоме студентов и аспирантов

Сходить на физкультуру

Поесть в столовой

Встретиться со Спутником своей группы

Принести оригиналы документов, если учишься на бюджете

Принести оригинал договора на обучение, если учишься на контракте

Подписаться на социальные сети ГУАП

Сфотографироваться с Екатериной II во дворе корпуса на Большой Морской улице

Потеряться в корпусе на Большой Морской улице

Побывать на экскурсии по корпусу, в котором ты учишься

Сходить куда-нибудь вместе со своей группой
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