
ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
От души поздравляю вас с окончанием 
университета! Получение диплома – важ-
ный жизненный этап, после которого вы 
становитесь частью сообщества высоко-
квалифицированных специалистов. Обра-
зование нашего университета дает вам 
огромные возможности для профессио-
нального развития и карьерного роста. 
Именно вы будете выполнять актуаль-
ные задачи в области промышленности, 
искусственного интеллекта и создания 
передовых отечественных разработок. 
Знания и практические навыки, полу-
ченные в университете, лежат в основе 
востребованных профессий и компетен-
ций будущего, которое наступает уже 
сегодня. Сейчас самое время применить 
их в своей профессиональной деятель-
ности на благо личностного роста и всей 
нашей страны.

Помните, что талант и энергия – это сила, 
перед которой не может устоять ни одна 
преграда в мире. Творите, дерзайте, бо-
ритесь и никогда не сдавайтесь! Не бой-
тесь быть впереди всех и не прекращайте 
учиться, ведь нет предела совершенству, 
как нет предела и человеческим возмож-
ностям. Это доказывают выпускники  
ЛИАП-ГУАП, которые успели сделать 
очень многое и продолжают добиваться 
успеха во всех сферах деятельности.

Запомните свои студенческие годы как 
лучшее время, когда вы получали вос-
требованную профессию, участвовали 
в мероприятиях и конкурсах, ездили 
на форумы и конференции, побеждали 
в соревнованиях. А еще вы познакоми-
лись с опытными наставниками, обрели 
друзей, которые будут рядом с вами всю 

жизнь. Любите дело, которым вы будете 
заниматься, выполняйте профессиональ-
ные задачи максимально эффективно 
и храните верность студенческой друж-
бе. А в стенах университета вам всегда 
будут рады, помогут советом и поддер-
жат все ваши инициативы! 

Я хочу пожелать каждому, чтобы ваш 
профессиональный путь стал успешным, 
чтобы вы устроились на достойную рабо-
ту и поднялись по карьерной лестнице. 
Будьте счастливы и успешны. Не забы-
вайте свою альма-матер, где навсегда 
остались частички ваших сердец и куда 
обязательно захочется вернуться.  

Счастливого полета и чистого неба! 

Ректор ГУАП Юлия Антохина
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СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!
Вот и наступил долгожданный, но немного грустный праздник, – выпускной. Пора покидать родные стены уни-
верситета и отправляться в самостоятельный полет. Впереди очень много интересного: новые проекты, работа 
по любимой профессии и карьерный рост. А перед этим – немного теплых напутственных слов от директоров 
институтов и деканов факультетов, которые на протяжении нескольких лет делились профессиональным опытом 
и отдавали частичку своей души.

Директор Института 
аэрокосмических приборов и систем 

Николай Николаевич Майоров

Дорогие наши выпускники! После успешных за-
щит выпускных квалификационных работ и ма-
гистерских диссертаций университет провожает 
вас в долгую и интересную дорогу профессио-
нального роста, реализации собственных идей 
и стартапов. В стенах университета у вас были 
радости и невзгоды, незабываемые студенче-
ские будни и яркие праздники. Неповторимые 
моменты жизни в ГУАП на долгие годы должны 
сохраниться в душе каждого. 

Мы гордимся тем, что вы получили уникальные 
знания, которые позволят быть востребованны-
ми в течение всей профессиональной жизни. 
Будьте упорны, трудолюбивы и продолжайте 
учиться, ставя перед собой сложные задачи 
и находя для них решение. Бакалаврам мы хотим 
пожелать успешного поступления в магистрату-
ру, а специалистам и магистрам – развить свой 
успех в аспирантуре ГУАП! Желаем всем счастья, 
достижения грандиозных целей и энтузиазма!

Директор Института радиотехники, 
электроники и связи 

Александр Роальдович Бестугин

Дорогие выпускники! От лица профессор-
ско-преподавательского состава поздравляю 
вас со значимым событием – получением ди-
плома о высшем образовании! Вы преодолели 
очень важный этап своей жизни – получение 

профессии. Позади – студенческие годы, лекции, 
зачеты, экзамены. Впереди – самостоятельная 
взрослая жизнь, пропуском в которую являет-
ся ваш диплом. Мы желаем всем выпускникам 
найти свой путь в жизни. И какую бы дорогу вы 
ни выбрали, оставайтесь достойными, честными 
людьми и не бойтесь трудностей!

Директор Института информационных 
систем и защиты информации 
Андрей Михайлович Тюрликов

Дорогие выпускники! Поздравляем вас с получе-
нием квалификации бакалавров и магистров! Се-
годня потребность в профессионалах в области 
информационных технологий, систем связи и си-
стем безопасности особенно возросла. Нам при-
ятно видеть, что наши общие усилия не прошли 
даром, что удалось подготовить востребованных 
специалистов, любящих свою профессию и гото-
вых в ней совершенствоваться. Вы – последний 
выпуск Института информационных систем и за-
щиты информации, впереди будут новые цели, 
но мы всегда будем гордиться совместной рабо-
той с вами! С нетерпением ждем ваших успехов 
в профессиональной деятельности, надеемся, 
что вы будете всегда оставаться на связи! Сча-
стья вам и реализации планов!

Директор Института вычислительных 
систем и программирования 

Татьяна Михайловна Татарникова 

Дорогие выпускники! От коллектива нашего ин-
ститута поздравляю вас с успешной защитой 
и получением степеней бакалавров и магистров. 

Цифровая реальность, умное производство, 
большие данные – это и еще многое другое 
определяет наше близкое будущее, и вы в нем 
созидатели! Уверены, что в этом цифровом 
мире вы не потеряетесь. Нет никаких сомне-
ний, что среди вас будущие блестящие архи-
текторы информационных систем, дизайнеры 
виртуальных миров, разработчики моделей 
Big Data. 

Время обучения в ГУАП было накопителем зна-
ний, коммуникаций, выбора IT-направления, кре-
атива. Пришло время грамотно использовать 
накопленное! В полет за новыми целями, инте-
ресными задачами, самореализацией! 

Директор Института 
инновационных технологий 

в электромеханике  робототехнике 
Владислав Федорович Шишлаков

Выпускникам этого года, тем, кто закончил маги-
стратуру и специалитет, хочу пожелать успехов 
уже вне стен ГУАП. Я имею в виду не только ка-
рьерный рост, для которого у каждого выпускни-
ка нашего университета есть вполне серьезные 
перспективы, но и личное счастье, создание се-
мьи, воспитание детей. 

Выпускникам 2022 года в течение двух лет при-
шлось сталкиваться с определенными сложно-
стями, связанными с дистанционным обучени-
ем. Но я считаю, что ГУАП с честью преодолел 
все трудности, не допустив падения уровня 
подготовки. Хотя все мы прекрасно понимаем, 
что никакое дистанционное обучение не может 
полноценно заменить очное образование и об-
щение студентов с преподавателями. Надеюсь, 
наши выпускники не будут забывать универси-
тет, который был для них родным домом в те-
чение 5-6 лет.

А у бакалавров многое впереди, поскольку за-
вершен только первый этап. Главное – успешно 
пройти вступительные испытания в магистрату-
ру, чего я всем выпускникам бакалавриата ГУАП 
искренне желаю.
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Директор Института фундаментальной 
подготовки и технологических инноваций 

Елена Александровна Фролова

Дорогие выпускники! Сегодня вы прощаетесь 
с университетом, получаете дипломы о высшем 
образовании. Это замечательный праздник 
не только для вас, но и для ваших родителей и 
педагогов. Сегодня открываются двери в новую 
жизнь, позади важный и трудный этап. Пусть 
знания и опыт добросовестной учебы помогут 
в работе и в жизни. Желаем никогда не забывать 
чудесные студенческие годы, сохранить на всю 
жизнь жажду знаний и юное любопытство.

Хочется пожелать энтузиазма, грандиозных 
целей, больших проектов, чтобы все, что было 
задумано, стало явью. Вперед к победам, новым 
горизонтам, светлому будущему!

Декан юридического факультета 
Виктор Матвеевич Боер

Дорогие наши выпускники! От всей души по-
здравляем вас с успешным окончанием уни-
верситета! Это был сложный путь, наполненный 
падениями и взлетами, неудачами и победами, 
бессонными ночами и переживаниями. И вот 
пройдено последнее испытание. У вас в руках 
диплом о высшем образовании, подтверждаю-
щий с таким трудом полученные знания. Пусть 
опыт, что подарила учеба, станет бесценным ба-
гажом, который поможет профессиональному 
становлению. От души желаем посвятить себя 
любимому делу, осуществить планы и получать 
удовольствие от жизни! Мы надеемся, что вы не 
забудете свою альма-матер и тех, кто вкладывал 
не только свой опыт и знания, но и душу, чтобы 
помочь вам стать истинными профессионалами. 
Мы будем всегда рады вновь видеть вас в стенах 
университета, узнавать о ваших достижениях, 
помочь советами и поддержать в сложных си-
туациях. В добрый путь, дорогие наши ребята! 
Пусть сопровождают вас любовь, удача и вера 
в свои силы!

Директор Института технологий 
предпринимательства 

Артур Суренович Будагов

Уважаемые выпускники! Пришло время рас-
ставаться. Хорошо, что появилась возмож-
ность вручить вам дипломы в торжественной, 
праздничной обстановке, но немного жаль, что 
достаточно большая часть вашей учебы прошла 
дистанционно из-за пандемии. На душе ощуще-
ние, что мы вам чего-то не дорассказали, не до 
конца поделились своим вниманием и теплом. 
Но я очень надеюсь, что вы сумеете компенси-
ровать упущенное и обязательно займете до-
стойное вас место в жизни, станете настоящими 
профессионалами в выбранной сфере, обретете 
верных друзей, создадите прекрасные семьи и 
приведете детей учиться в ГУАП. Современный 
мир очень динамичен, постарайтесь не выпадать 
из его ритмов. Продолжайте все время учиться, 
овладевайте новыми знаниями и навыками. 
И пусть мир будет добр к вам! 

Декан гуманитарного факультета 
Константин Викторович Лосев

Дорогие выпускники гуманитарного факультета! 
Вот и подошла к концу учеба в ГУАП. Вы входите 
во взрослую жизнь, получив знания и навыки по 
выбранной вами специальности. Наш факультет 
гарантирует, что полученное образование являет-
ся надежной основой как для уверенного вхожде-
ния в профессию, так и для еще более актуально-
го в наше время личностного совершенствования. 

Однако то, какое здание вашей самостоятельной 
жизни в социуме вы построите на этой основе, 
зависит только от вас. Коллектив преподава-
телей гуманитарного факультета желает вам 
окрыляющей поступательности в этом непро-
стом процессе. Мы по праву гордимся вами, по-
скольку за эти годы вы проявили усидчивость 
и  трудолюбие, пытливость и любознатель-
ность – все те качества, которые так необходи-
мы для успешного освоения фундаментальных 
гуманитарных знаний. И эти же качества приго-

дятся вам уже за стенами факультета, который, 
мы надеемся, стал для вас вторым домом. Удачи 
вам, успехов и счастья!  

Декан факультета среднего 
профессионального образования 

Наталия Алексеевна Чернова

Дорогие выпускники! Вот и наступил тот день, 
когда вы покидаете стены нашего факультета, 
ставшего для многих из вас родным домом!  
Остается позади  огромный студенческий мир, 
населенный молодыми, энергичными людьми, 
наполненный мощным стремлением познавать 
и юным задором. Впереди – самостоятельная 
жизнь.

Уверена, что за годы обучения на факультете 
вы приобрели колоссальный интеллектуаль-
ный опыт и крепкие знания. Преподаватели 
не только отдавали вам накопленный опыт, но 
и стремились воспитывать в вас трудолюбие, 
порядочность, принципиальность – то, что це-
нится в людях больше всего.  Всегда стремитесь 
к новым знаниям, именно они делают человека 
свободным и мудрым. Желаю вам успехов и уда-
чи во всех начинаниях!

Начальник военного учебного центра 
Вадим Вячеславович Скуратов

Коллектив военного учебного центра сердечно 
поздравляет выпускников 2022 года с завер-
шением обучения в университете. Это одно 
из важных событий в жизни и решающий мо-
мент в судьбе каждого молодого специалиста. 
Вам предстоит большая и ответственная рабо-
та – честно и преданно служить Родине, при-
менять полученные знания на производстве, 
в научной сфере. В стенах университета вы по-
лучили навыки, позволяющие профессионально, 
достойно и с высоким качеством решать слож-
ные задачи. Надеемся, что вы также навсегда 
сохраните чувства глубокого уважения и при-
знательности к своим преподавателям. Желаем 
успехов в службе, труде и личной жизни!
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СТРОИМ КАРЬЕРУ ПРАВИЛЬНО
После окончания университета для многих встает вопрос трудоустройства. Конечно, кто-то работал и в студен-
честве, но с получением диплома о высшем образовании все становится по-другому. Чтобы старт карьеры был 
наиболее успешным, мы подобрали несколько полезных советов.

Если ты планируешь продолжать учебу 
и устройство на постоянную работу для тебя 
пока не принципиально, можешь попробовать 
себя в разных сферах. Наш совет: начни со ста-
жировки. Стажироваться можно в различных 
компаниях, тем самым ты приобретешь опыт 
и поймешь, что тебе интереснее. Стоит обра-
тить внимание на следующие ресурсы:

 https://spb.hh.ru/, где в поиске ввести слово 
«стажировка»

 https://facultetus.ru/ платформа, созданная 
специально для студентов

 https://t.me/budujobs Telegram-канал с вакан-
сиями и актуальными советами для новичков

Но если ты прощаешься с университетом и де-
лаешь шаг в счастливое будущее, а за годы 
обучения не предпринял действий по выстра-
иванию своей карьерной траектории, то не упу-
скай время и начинай действовать уже сейчас. 
С чего же начать?

 Определи сферу деятельности, в которую 
ты хочешь пойти, изучи профиль вакансий, 

какой «идеальный кандидат» нужен рабо-
тодателю.

 Составь свое резюме. Если у тебя нет опы-
та, указывай все свои достижения, любому 
работодателю важно понимать, кто перед 
ним и чем занимался бывший студент всю 
свою студенческую жизнь.

  Откликаясь на вакансию, обязательно 
напиши сопроводительное письмо, укажи, 
почему именно ты должен работать в этой 
компании.

  Если тебя позвали на собеседование, 
к нему тоже нужно подготовиться. Прочитай 
все, что найдешь в свободном доступе про 
потенциального работодателя и функционал, 
на который тебя приглашают. Как правило, 
опытный hr-специалист сможет за три ми-
нуты понять, нужен данный кандидат ком-
пании или нет. 

  На собеседование обязательно приди 
за 5-10 минут, будь опрятно одет, заранее 
подготовь вопросы, которые задашь по ито-
гам собеседования. Твоя речь о себе может 

быть краткой, но должна быть яркой и со-
держать интересные факты, про которые 
работодателю захочется тебя спросить 
подробнее.

Как университет может 
помочь тебе в планировании 
карьеры?

Группа ВКонтакте «Карьерная траектория 
ГУАП» https://vk.com/guap_job

Здесь ты найдешь все актуальные вакан-
сии, стажировки от партнеров университе-
та, видеоролики по составлению резюме 
и прохождению собеседования.

Центр компетенций (ауд. 51-0608)

Любишь видеть собеседника? Мы тоже! 
приходи к нам, и будем вместе разбирать-
ся в выстраивании твоей индивидуальной 
карьерной траектории, научим составлять 
резюме и организуем собеседование с на-
стоящим рекрутером.

Отдел содействия трудоустройству вы-
пускников и обучающихся (ОСТВиО) 
(ауд.13-22А)

Здесь помогут со стажировкой и подберут 
интересные предложения от партнеров 
университета. Свое резюме можешь отпра-
вить на электронную почту: job@guap.ru.


