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РЕКТОР ГУАП 
ЮЛИЯ АНТОХИНА

Для университета 80 лет – это целая эпо-
ха развития с момента его образования 
и  становления до современного состо-
яния. Сейчас это один из лучших вузов 
не только Санкт-Петербурга, но и России. 
Последние 20 лет университет жил и раз-
вивался в XXI веке, меняясь вместе с про-
мышленностью, техникой и бизнес-про-
цессами. Благодаря этому сегодня наш 
вуз занимает высокие позиции в образо-
вательных рейтингах, пользуется попу-
лярностью у абитуриентов, почитанием 
у выпускников и интересом у работода-
телей – наших партнеров. 

Если говорить о развитии за последние 
пять лет, то хочется отметить, что ГУАП 
очень преобразился, причем как внеш-
не, так и в своем содержании. Более 
современными стали фасады корпусов, 
аудитории и лаборатории, а также модер-
низировался образовательный процесс, 
появились новые научные школы, струк-
туры для молодежи и развития науки. 
Например, создание акселератора «Ин-
женерный гараж» в Инженерной школе 
ГУАП говорит о том, что вуз хочет быть 
открытым для людей любого возраста, 
начиная со школьников, и готов дать им 
возможность воплощать в жизнь свои 
проекты. Немаловажно, что за последние 
пять лет в университете появились но-
вые пространства, такие как региональ-
ная «Точка кипения», Инженерная школа, 
большое количество новейших лаборато-
рий. Причем это не обновление существу-

ющей лабораторной базы, а именно вновь 
созданные лаборатории. Появились и но-
вые проекты развития, которые сильно 
повлияли на содержательную повестку 
университета. 

Если говорить о будущем, необходимо 
отметить, что университет, празднуя 
юбилей, вступает в эпоху трансформа-
ции образовательных программ и учеб-
ных планов. Ведь коллективы, которые 
работают в  нашем университете, заин-
тересованы в  развитии новейших про-
мышленных технологий, разработке 
программного обеспечения, оборудо-
вания для технологичных производств. 
Но  и,  конечно, мы не можем не откли-
каться на требования наших партнеров 
из сферы бизнеса и индустрии. Сегодня 
вуз осуществляет программу стратегиче-
ского развития, которая имеет взвешен-
ный характер и сосредоточена на основ-
ных компетенциях всего университета. 

Мы гордимся своими студентами и вы-
пускниками. Последние три года ГУАП 
входит в сотню лучших образовательных 
организаций России по версии Forbes. 
И все это благодаря нашим выпускникам. 
Кроме того, мы вошли в ТОП-20 нового 
рейтинга «Вузы для новой экономики». 
Надеемся, что выпускники следят за раз-
витием альма-матер, радуются нашим 
победам. А многие направляют к нам 
на обучение своих детей и сами приходят 
за повышением квалификации. 

Несомненно, одним из важных событий 
юбилейного года является Слет выпуск-
ников ЛИАП-ГУАП. В этот раз он пройдет 
в новом формате – онлайн. Конечно, в этом 
есть свои плюсы и минусы. Основная смыс-
ловая нагрузка слета раньше заключалась 
в масштабной очной встрече выпускников. 
Сейчас мы не можем провести это меро-
приятие в очном формате, но дистанцион-
но можем расширить аудиторию. Многие 
смогут побывать на нашем празднике, по-
смотрев прямую трансляцию или запись 
передач. Я приглашаю всех присоединиться 
к нашему слету! Вы также сможете поде-
литься воспоминаниями, найти своих одно-
группников, вспомнить студенческие годы. 

В честь юбилея я хочу пожелать всем 
жителям Планеты ГУАП уверенности в за-
втрашнем дне и никогда не жалеть о том, 
что связали свою жизнь с нашим вузом. 
Выпускникам хочу пожелать, чтобы, про-
езжая мимо наших  учебных корпусов, 
вы чаще заглядывали в гости. Мы всег-
да открыты к общению, готовы помочь 
в  профессиональных вопросах и дать 
совет в  нужный момент. Все мы прове-
ли большое количество времени в нашем 
университете, и всем вуз подарил базис 
личностного роста.

С большим удовольствием ожидаю момен-
та, когда мы сможем увидеть друг друга 
в  очном формате, пожать руки и насла-
диться тем молодежным, легким общени-
ем, которое было в студенческие годы.
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ПЕРЕДАЕМ ПРИВЕТ ВЫПУСКНИКАМ

Лариса Игоревна Николаева 
Начальник Управления по работе 
с молодежью и стратегическим 
коммуникациям

В каждом выпуске у нас есть ребята, ко-
торым хочется сказать большое спасибо 
и выделить среди всех студентов за то, 
что они внесли огромный вклад в разви-
тие университета, относились и относятся 
с большим уважением к нашему вузу. Ко-
нечно, все мечтают учиться в Хогвардсе 
или в каком-то таком фантастическом 
университете, где все красиво и безупреч-
но. Но создаем комфортную среду вокруг 
себя мы сами – сотрудники ГУАП и сту-
денты. И хочется поблагодарить тех ребят, 
которые во время учебы тратят большое 
количество времени на благоустройство 
университета. Эти люди неравнодушны 
к развитию вуза, и в дальнейшем, после 
окончания, они с радостью откликаются 
на наши просьбы, участвуют в мероприя-
тиях, возвращаются в университет, чтобы 
поделиться опытом с нынешними студен-
тами. Это очень ценно. И мне хочется по-
благодарить выпускников за то, что они 
у нас есть и не забывают альма-матер.

Михаил Матвеевич Матюнин 
Старший преподаватель кафедры 
физической культуры и спорта

Хочется, чтобы у всех выпускников была 
хорошая работа с высокой зарплатой, 
чтобы у ребят было крепкое здоровье 

и  они не бросали спорт, в  частности, 
волейбол. Физкультурой важно зани-
маться и после окончания университета, 
чтобы поддерживать физическую фор-
му, ведь она пригодится до конца жиз-
ни. Отдельный привет передаю нашим 
волейболистам, которые часто заходят 
ко  мне спустя годы после окончания 
вуза. У многих уже есть семьи и дети, 
а любовь к волейболу все также застав-
ляет их играть.
Многие спортсмены, которые отста-
ивали честь вуза, сегодня поднялись 
по  карьерной лестнице, потому что 
спорт способствует достижению целей. 
Например, Ян Липинский стал главой 
Семеновского муниципального округа. 
Настя Петрушевская защитила канди-
датскую диссертацию и работает в Ин-
ституте фундаментальной подготовки 
и технологических инноваций препода-
вателем. Катя Пузий возглавляет отдел 
спортивно-оздоровительной деятельно-
сти ГУАП. То есть спорт помогает найти 
правильный жизненный путь и добить-
ся успехов. Всем выпускникам желаю 
крепкого здоровья, дружной семьи 
и не забывать альма-матер!

Анатолий Александрович 
Васильченко 
Начальник отдела контрольно-
пропускного режима, начальник 
Штаба гражданской обороны, 
преподаватель военной кафедры

Хочу в первую очередь обратиться к вы-
пускникам, которые окончили военную 
кафедру. Военная подготовка позво-
лила вам почувствовать армейскую 
среду помимо гражданской, соединить 
эти две системы и в будущем получить 
толчок для дополнительного развития. 
Благодаря военной кафедре вы побы-
вали на сборах в воинских частях, уви-
дели не  только жизнь гражданскую, 
студенческую, общежития, но и жизнь 
военных организаций. Из каждой этой 

сферы вы могли вынести для себя что-то 
положительное. А если все эти знания 
объединить, получится большой задел 
на будущее.
Выпускники, окончившие военную кафе-
дру, вы получили гордое звание – лей-
тенант запаса и могли пойти работать 
во все силовые структуры: МЧС, МВД, 
ФСБ. Это большой козырь. Для многих 
ребят открылись дополнительные пер-
спективы.
Поэтому я хочу пожелать вам быть па-
триотами той организации, которая дала 
толчок в жизни, благодаря которой вы 
получили профессию. Для вас это ГУАП. 
Надо это ценить и гордиться!
А если у вас накопился опыт и знания, 
которыми вы хотели бы поделиться, воз-
вращайтесь в университет. Будет очень 
здорово и полезно, если вы поделитесь 
практическим, производственным и жиз-
ненным опытом с сегодняшними студен-
тами.

Александр Михайлович 
Лыгун 
Руководитель творческой студии 
«МУЗГУАП», композитор

Я хочу сказать огромное спасибо вы-
пускникам, которые принимали участие 
в музыкальной и «технически околому-
зыкальной» деятельности университета. 
Это не только исполнители, но и звуко-
режиссеры, и световики, и все, кто свя-
зан с музыкальной студией нашего вуза. 
Я вас всех помню, всех люблю. Я часто 
общаюсь с нашими выпускниками, под-
держиваю связь. Недавно, например, мы 
записывали видеофильм про МУЗГУАП, 
в котором приняли участие многие ребя-
та. Они уже окончили вуз, но все равно 
периодически продолжают к нам при-
ходить.
Пусть музыка помогает вам в жизни. 
Да и не только музыка, но и театр, танцы 
и вся творческая деятельность. Она дает 
возможность шире смотреть на вещи, 
которые нас окружают. А еще становит-
ся «легко на сердце от песни веселой».
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КОРПУСАМ ГУАП
У каждого выпускника хранятся в памяти любимые места университета: у кого-то это библиотека, 
у кого-то столовая, а у кого-то аудитория, в которой все-таки получилось сдать зачет по сложной 
дисциплине... Среди этих фотографий каждый сможет найти место, вызывающее теплые чувства.

ГЕОРГИЕВСКИЙ 
ЗАЛ

ЧИТАЛЬНЫЙ 
ЗАЛ

53-
03

ГАСТЕЛЛО, 15

БОЛЬШАЯ 
МОРСКАЯ, 67

Георгиевский зал

Ротонда

Читальный зал

Столовая

Аудитория 53-03

Круглый зал

Главная лестница
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ЛЕСТНИЦА

ПРОФКОМ 
БМ

БИБЛИОТЕКА

ЮРФАК(?)

АКТОВЫЙ 
ЗАЛ

ЛЕНСОВЕТА, 14

Главная лестница

Памятник Екатерине II

Профком

Библиотека

Профком

Внутренний двор

Актовый зал

Библиотека

Юрфак
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ЖИЗНЬ «ОБЩАЖНАЯ»
Хотелось бы вам сейчас оказаться в той комнате общежития, где вы жили, когда учились в университете? 
До утра общаться с соседями или что-то приготовить на общей кухне? Конечно, эта ностальгия вызвана 
тем, что за время учебы «общага» становится вторым домом, куда хочется возвращаться и вспоминать 
лучшие моменты студенческой юности. А чтобы узнать, как дела в общежитии сегодня, мы поговорили 
с заведующим общежитием № 2 на улице Передовиков Денисом Федоровым.

– Что самое сложное в работе заве-
дующего общежитием?

В качестве заведующего я работаю с 
2010  года. Несомненно, первое время 
проходил адаптацию, потому что в этой 
сфере я не очень разбирался, все было 
для меня новым. Главные сложности воз-
никали с техническим обеспечением, но 
постепенно с опытом это становилось все 
интереснее.

– Отличается современное обще-
житие от того, которое было 10 лет 
назад?

Конечно. Например, внешний вид мест об-
щего пользования. Мне кажется, что сту-
денту важно, по какому коридору он идет, 
на какую лавочку садится и как в целом 
оформлено общежитие. Постепенно мы 
стараемся делать здание более современ-
ным. Так, два года назад силами сотруд-
ников общежития переделали холл. Конеч-
но, мы не собираемся останавливаться, 
а будем продолжать эту тенденцию и со 
временем планируем отремонтировать все 
12 этажей. Теперь что касается потребно-
стей студентов.  Была необходимость 
в прачечной, она тоже появилась и сейчас 
функционирует. А следующим этапом бу-
дет сушильная комната. 

– Где студенты больше всего любят 
проводить время?

В большинстве случаев, конечно, в своих 
комнатах, но буквально пять лет назад 
благодаря активистам профкома на пятом 
этаже появился спортзал. Туда приходят 
не только позаниматься, но и просто по-
сидеть и поболтать с друзьями. В будущем 

планируем организовать комнату отдыха, 
но пока этот процесс еще в разработке.

– Как часто выпускники возвраща-
ются в общежитие?

На самом деле очень редко, но несколько 
лет назад к нам приехал мужчина, который 
очень хотел попасть в общежитие, посмо-
треть свою комнату, в которой он жил в 90-е 
годы. Конечно, мы ему организовали экскур-
сию. Это принесло ему немало удовольствия.

– Были ли какие-то смешные случаи, 
которые происходили в общежитии?

Конечно, они случаются. Как-то недав-
но студентов не выпускали из общежития 
в ночное время, и они решили вылезти че-
рез окно с помощью каната из простыней.  

При этом снимали весь процесс, а потом 
опубликовали видео в социальных сетях. 
Мы, конечно, посмотрели его и поблаго-
дарили их за содействие: получается, они 
сами себя выдали. В основном все какие-то  
смешные ситуации мы берем из объясни-
тельных. Вот это, прямо скажем, кладезь 
нелепостей и смешных случаев.

– Что бы вы сказали выпускникам?

Не забывать наш вуз. Для тех, кто прожи-
вал в общежитии,  пусть приезжают, мы 
с удовольствием покажем им комнату, где 
они когда-то жили. А всем, кто выпускается 
из вуза сейчас, хочется пожелать поболь-
ше решительности и самостоятельности, 
в будущем это очень пригодится.

Текст: Екатерина Замятина

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ПЕРВЫМ 
ОБЩЕЖИТИЕМ, КОТОРОЕ 

ВВЕЛО РАЗДЕЛЬНЫЙ 
СБОР МУСОРА

,,

,,

6 СПУТНИК СТУДЕНТА



Отучиться 8 семестров1

В среднем выпить 
848 кружек кофе2

3
Просидеть 

над подготовкой 
104 бессонные ночи

4
Сделать 

480 лабораторных 
работ и 8 курсовых

5
Посетить 

32 мероприятия 
и 8 выездов

Сходить на 132 
незабываемых 

занятия в творческой 
студии

6

Узнать 240 человек, 
около 10 из которых 

будут друзьями  
по жизни

7

Влюбиться 1 раз

15

Сходить 
на дискотеку 20 раз 

и отпраздновать 
сдачу сессии 8 раз

14

13
Забыть пропуск 

8 раз

Продолжать любить 
ГУАП и помнить каждый 

миг – БЕСКОНЕЧНО

16

Написать 8 научных 
статей и посетить 

4 конференции ГУАП 
с докладами

8

8 раз сходить 
в библиотеку 

за учебниками  
(некоторые из них так 

и не откроются)

10

11
4 раза упасть 

на знаменитой 
лестнице на Гастелло

12 Проспать 
от 10 до 100 пар

544 раза пообедать 
в столовой ГУАП

9

С чем у вас ассоциируется студенческая жизнь? У кого-то с веселыми мероприятиями и выездами, с бессонными 
ночами, с кружками кофе и новыми знакомствами, у кого-то с курсовыми, научными статьями, лабораторными, 
конференциями и посещением творческих студий. Но для каждо-
го – это незабываемое время, наполненное новыми эмоциями 
и приятными впечатлениями. Чтобы напомнить вам об этом, 
мы решили посчитать,  сколько всего успевает сделать студент 
за четыре года.

СТУДЕНЧЕСТВО В ЦИФРАХ
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