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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Вы заметили, как быстро пролетело 
лето и невозможно жаркие дни смени-
лись буднями в окружении пледов, обо-
гревателя и горячего чая? Вот и я – нет!

Но это не значит, что надо постоянно си-
деть дома, ведь можно одеться потеплее 
и выйти погулять, тем более наступает та-
кая красивая осенняя пора. Мне в такое 
время постоянно хочется искать новые 
книги. Чтобы в сентябре не поймать хан-
дру, не забывайте делать перерывы от 
учебы или работы, но не на проведение 
времени в социальных сетях – это не от-
дых, а, например, на чтение литературы 
или нашего «Спутника студента»! 

Я всегда очень не любила глобальные 
перемены, возможно, именно поэто-
му не  хотела прихода сентября, ведь 
для меня наступил завершающий учеб-
ный год бакалавриата. Но если ты перво-
курсник, для тебя все только начинается! 
Студенческая жизнь – удивительно ве-
селое время, в которое надо успеть все. 
Не упускай возможности поучаствовать 
в различных вузовских мероприятиях, 
вступить в какое-нибудь объединение 
или студию. Будь активным, и ты смо-
жешь завести множество приятных 
знакомств, а также съездить на фести-
валь или форум, где получишь огромное 
количество впечатлений. В этом номере 
ты можешь узнать как о форумах, где 
побывали студенты ГУАП летом, так 
и о конкурсах, которые только ждут твою 
заявку. Возможно, у тебя появится цель 
оказаться на одном из этих мероприятий!

А все успевать – и вести активную жизнь, 
и успешно учиться – мне всегда помогало 
ведение расписания. Не забывайте, что 
для хорошего физического и морального 
состояния надо включать в каждый день 
что-то для разума, что-то для тела и обя-
зательно что-то для души. Помните, что 
дружелюбие и открытость всегда помогут 
найти путь для роста и взаимодействия. 

С приходом осени!

Екатерина Иванова, 
редактор номера

ТВОЕ ШОУ В ГУАП
Не один год в нашем университете проходил конкурс для самых твор-
ческих студентов – «Талант шоу». В этом году он снова состоится, 
но совершенно в новом виде и с новым названием «Твое шоу ГУАП».  
Больше номинаций, возможностей, драйва и формат масштабного 
всероссийского проекта «Студвесна»! 

«Талант шоу» теперь называется «Твое шоу 
ГУАП». И это действительно так, ведь на про-
екте именно участники создают ту атмосферу, 
в которой зажигаются новые звезды. 

– Мы давно вышли за рамки обычного шоу та-
лантов и мероприятий только для аудитории 
университета. Сейчас «Твое шоу» представля-
ет собой сложные сценические номера, еже-
дневную подготовку, прямые эфиры этапов 
и финала в телевизионном формате, которые 
смотрят студенты нашего университета, их 
друзья и  родители. А это аудитория по всей 
стране, – рассказывает Даниил Нефедов, ру-
ководитель проекта.

Также «Твое шоу» теперь становится от-
борочным этапом на конкурс «Студвесна» 
в  Санкт-Петербурге. «Студенческая весна» – 
это  всероссийский конкурс и фестиваль, ко-
торый проводится сначала в регионах России, 
а затем собирает студентов со всей страны на 
финал. Участники могут подавать заявки на во-
семь направлений: вокальное, инструменталь-
ное, танцевальное, театральное, оригинальный 
жанр, журналистику, моду и видео. В каждом 
направлении будет своя программа: где-то это  
подготовка сценического номера, а где-то – 
проектная деятельность и защита работы.

Чтобы студентам и коллективам была более 
знакома и понятна обстановка внутри это-
го  проекта, мы решили, что в ГУАП должен 
быть конкурс, который бы помог подгото-
виться к   «Студвесне», – поясняет Даниил 
Нефедов.

«Твое шоу ГУАП» является больше соревнова-
тельным мероприятием, нежели направленным 
на развитие и раскрытие человека. Но при этом  
организаторы все равно готовят полезные ма-
стер-классы для участников, которые помогут 
им в реализации конечной цели на проекте: 
показать все, на что они способны.  

– В прошлом году «Талант шоу» я пропустила, 
потому что не было моего направления. А  по-
скольку в этом году проект полностью обно-
вился и там появилась журналистика, решила 
подать заявку. Всегда хотелось поучаствовать 
в  таких крупных конкурсах своего университе-
та. Уверена, это прокачает мои навыки, я смо-
гу выйти из зоны комфорта и познакомиться 
с    творческими ребятами, – рассказывает 
участница проекта Дарья Коршунова.

Текст: Дмитрий Дутов

Дарья Коршунова
 участница проекта

Даниил Нефедов
 руководитель проекта

Конкурс уже начал собирать таланты среди студентов ГУАП. А для того чтобы 
принять участие, нужно зайти в группу ВКонтакте «Твое шоу ГУАП», заполнить 
форму и с нетерпением ждать отборочного тура. Проект будет длиться до ноября, 
и за это время ты точно выполнишь интересные задания и пройдешь полезные 
мастер-классы! 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» – ЭТО, 

НАВЕРНОЕ, САМЫЙ КРУПНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ. 



3СЕНТЯБРЬ 2022

WORLDSKILLS IS YOUR SKILLS
Чемпионаты различных уровней. 26 компетенций в ГУАП: от лазер-
ных технологий до дополненной реальности. Эксперты, которые тща-
тельно подготовят тебя. Кейсы в портфолио и работа над проектами 
компаний, возможно, будущих работодателей. Про что идет речь? 
Про Ворлдскиллс. 

Это движение для привлечения внимания 
к рабочим профессиям и создания условий 
для развития высоких профессиональных 
стандартов. Агентство развития навыков 
и профессий (бывш. АНО «Агентство разви-
тия профессионального мастерства (Ворлд-
скиллс Россия)») – организация, которая 
проводит чемпионаты различных уровней: 
внутривузовские, межвузовские, регио-
нальные, международные. Они подходят как 
для студентов, получающих среднее профес-
сиональное образование (СПО), так и для 
учащихся вузов. В ГУАП – 26 компетенций 
технических и экономических направлений, 
по которым проводятся чемпионаты разных 
возрастных линеек. Принять участие в них 
могут как школьники (юниоры), так и маги-
стры и аспиранты. 

– Один чемпионат – это достаточно длитель-
ная история: от 3 до 4 дней решения кейсов 
с утра до вечера. Перед основным чемпиона-
том в некоторых компетенциях проводится 
тренировочный мини-чемпионат, нацеленный 
на тестирование определенных полученных 
навыков. Например, в инженерии космических 
систем строят спутники. При подготовке к чем-
пионату на дополнительных занятиях студен-
ты учатся к макету крепить детали. Как это 
должно работать? Как запрограммировать 
деталь, чтобы она двигалась? Как правильно 
соединить, спаять провода? Как равномерно 
распределить нагрузку между напарниками? 
Ведь некоторые компетенции командные, 
то есть там должен участвовать не один чело-
век: в инженерии космических систем – три, 
в интернете вещей и технологическом пред-
принимательстве  – два. И у каждого своя 
роль, – рассказывает Анастасия Никитина, 
пиар-менеджер Центра развития профессио-
нальных компетенций ГУАП.

Чемпионаты для СПО и вузов отличаются 
не только сложностью и объемом кейсов, 
но и количеством ступеней. Для начала сту-
дент проходит отбор внутри вуза, далее уча-
ствует в межвузовском чемпионате, а уже 
после может быть допущен до особых кор-
поративных соревнований. Например, этим 
летом ребята из ГУАП участвовали в отрас-
левых корпоративных чемпионатах Росатома 
и Роскосмоса. Такие корпорации очень заин-
тересованы в поиске молодых и талантли-
вых кадров, решающих профильные задачи, 
и впоследствии могут их «захантить».

Нужно добавить, что именно в РФ появилось 
движение Future Skills, то есть профессии 
или навыки будущего.

– Уже сегодня в программы высшего образо-
вания внедряются компетенции Future Skills. 
Так, в ГУАП с 2021 года студентам преподают 
13 компетенций в виде дисциплин, появив-
шихся в учебных планах. Студент, прошедший 
такую дисциплину и сдавший экзамен, получа-
ет Skills Passport, который подтверждает уро-
вень владения профессиональными навыками 

и может быть использован как своеобразный 
индустриальный сертификат качества специа-
листа, – поясняет Анастасия Никитина.

Для того чтобы принять участие в отборочном 
чемпионате, нужно пройти подготовку. Допол-
нительные занятия начинаются в основном 
с октября. Эксперты набирают студентов и го-
товят их к отборочному этапу. Базовые зна-
ния приветствуются, но, если студент хочет 
открыть для себя что-то совершенно новое, 
можно прийти и учиться с нуля. Для этого нуж-
но обратиться в аудиторию 53-02 в корпусе 
на Большой Морской, 67 или написать в группу 
WorldSkills ГУАП Вконтакте, где расскажут про 
каждую компетенцию, про то, как связаться 
с ответственными за развитие компетенции 
и как работает система чемпионатов. Не обя-
зательно приходить осенью, можно начать за-
ниматься в любое время года. Хотя компетен-
ции для твоей будущей работы уже ждут тебя.

Текст: Дмитрий Дутов

В ГУАП – 26 КОМПЕТЕНЦИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИХ 

И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

НАПРАВЛЕНИЙ, ПО КОТОРЫМ 

ПРОВОДЯТСЯ ЧЕМПИОНАТЫ 

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 

ЛИНЕЕК. 
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КАК СТАТЬ ЛУЧШЕЙ 
ВЕРСИЕЙ СЕБЯ
Каждый стремится к  самораз-
витию и ищет способы, как это 
сделать. А что, если в универси-
тете есть место, которое помо-
жет стать лучшей версией себя? 
Центр компетенций ГУАП помо-
гает студентам определить свои 
сильные стороны, проводит инте-
ресные мероприятия и даже дает 
возможность бесплатно путеше-
ствовать по городам России.

Для начала стоит сказать, что Центр компе-
тенций – это место, которое поддерживается 
президентской платформой «Россия – страна 
возможностей». Центр проводит тестирова-
ния студентов для выявления основных на-
выков, таких как коммуникация, лидерство, 
креативность, самоорганизация, стрессо-
устойчивость. А обучение проходит в формате 
интерактивных мероприятий: представители 
центра считают, что именно такой подход по-
зволяет заинтересовать обучающегося.

– На тренингах студенты, используя свой 
жизненный опыт, развивают различные 
компетенции, на  бизнес-играх мы  пред-
лагаем им стать частью «нового» для них 
мира, на  мастер-классах закрепляем по-
лученные знания и отображаем их в фор-
ме различных документов.  Развитие soft 
skills должно у любого человека проходить 
всю жизнь, наша страна сейчас на пути по-
нимания этой важности, – рассказывает 
директор Центра оценки и развития уни-
версальных управленческих компетенций 
ГУАП Кристина Наумова. 

Для  оценки компетенций и  их прокачки 
центр использует тестирования. Сейчас 
предлагается 10 тестирований по  оценке 
компетенций, 5 из них являются обязатель-
ными для всех студентов ГУАП. Для чего же 
нужны эти тесты? Ответ довольно прост: 
хочешь быть востребованным у работода-
телей, используй все возможности во время 
обучения.

– Партнеры-работодатели буквально на ка-
ждой встрече говорят об одном: «Мы полу-
чаем выпускников, совершенно не подготов-
ленных к внешнему миру, даже блестящие 
студенты с  красным дипломом проходят 
длительный путь адаптации в компании». 
Задачей центра сегодня является прямая 
работа со студентами, выявление «запада-
ющих компетенций» и их прокачка в течение 
всего периода обучения, – объясняет Кри-
стина Наумова.

Кроме того, у Центра компетенций есть сту-
денты-единомышленники, которые больше 
заинтересованы в саморазвитии и получе-
нии новых навыков, они стабильно посеща-
ют мероприятия и активно участвуют в де-
ятельности ЦК. Таких студентов называют 
амбассадорами. Они представляют Центр 
компетенций ГУАП на всех мероприятиях. 
Для объединения амбассадоров летом этого 
года создали «дискуссионный клуб», где они 
общаются, смотрят фильмы, читают книги, 
разбирают различные моменты с точки зре-
ния понимания каждого участника. В клубе 
студенты сами готовят задания, которые им 
интересны, а затем демонстрируют их своим 
коллегам. 

А для кого же открываются возможности 
путешествий? Университет совместно с пре-
зидентской платформой «Россия – страна 
возможностей» уже организовал шесть по-
ездок по городам России, таким как Великий 
Новгород, Выборг, Южный Сахалин и другие.   

– В программу путешествия входит посе-
щение креативных индустрий (различных 
арт-пространств, мастерских, фэшн-произ-
водств), партнерские поездки к ведущим 
работодателям страны и  творческий фе-

стиваль «Таврида». Любая поездка сопро-
вождается экскурсионной программой, 
что позволяет студентам узнать историю 
и проникнуться культурой тех мест, в кото-
рых они впервые. Все поездки абсолютно 
бесплатны, траты берет на себя платформа 
«РСВ», – рассказывает Кристина Наумова.

Главным условием для  участия в путеше-
ствии является прохождение всех тестов 
от ЦК. Именно поэтому стоит прямо сейчас 
перейти в  телеграм-канал Центра компе-
тенций, где можно найти всю актуальную 
информацию и ссылку на прохождение те-
стирований. 

Сейчас Центры компетенций открыты 
только в   трех университетах Петербур-
га. Это является плюсом при устройстве 
на  работу, поскольку участие в деятель-
ности центра позволяет получить Паспорт 
Компетенций, который прилагается к ди-
плому. Он  станет несомненным преиму-
ществом при конкуренции соискателей 
на  одну и  ту же должность. А  что более 
важно: студенты ЦК обретут внутреннюю 
уверенность и разовьют такие навыки, о ко-
торых многие могут только мечтать. 

Текст: Вероника Паршина

Кристина Наумова
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ВИЖУ ЦЕЛЬ –  
ИЩУ СПОСОБ ЕЕ ДОСТИЧЬ
Каждый год наш университет оканчивает много талантливых студен-
тов. Они служат примером и вдохновением. Мы решили взять интервью 
у председателя профбюро №8 Аллы Кадыровой и узнать, как она съез-
дила на Камчатку, почему много лет работает в профкоме и как стала 
финалисткой всероссийского конкурса «Студенческий лидер».

– Алла, ты окончила бакалавриат 
в этом году. Как учеба повлияла 
на твою жизнь?

Существенно, потому что обучение в ГУАП 
открывает море возможностей. Когда я по-
ступила в 2018 году в наш университет, то по-
думала, что будет интересно, но гореть этим 
буду только на первом-втором курсе. Однако 
как учебные дисциплины, так и активная сту-
денческая жизнь захватили меня с самого 
начала и не отпускали до самого конца. 

– Расскажи, как попала в профком 
и почему осталась там на много лет?

Моя деятельность в профсоюзной организа-
ции началась на первом курсе. Тогда профбюро 
юридического факультета было еще не таким 
развитым, не таким популярным, и я поняла, 
что хочу сделать свой вклад в это большое 
дело. Свой путь я прошла от самого начала: 
была три года спутником, информационным 
специалистом профбюро. Потом начала вести 
свои курсы по информационным направле-
ниям в профсоюзной организации и уже на 
третьем курсе после дебатов стала председа-
телем. Расцвет моей карьеры здесь начался, 
когда я стала посещать разные региональные 
и всероссийские мероприятия, видеть уровень, 
к которому стоит стремиться, и понимать, что 
у нас хорошо, но можно сделать еще лучше. 
На четвертом курсе я стала профсоюзным лек-
тором, выступала в Школе правовой грамот-
ности в Карелии. Больше всего мне нравилось 
зажигать людей, поним ать, что в меня сделали 
большой вклад, и я хочу сделать еще больший 
вклад в других. Развивать первокурсников, по-
казать, что студенчество – это замечательная 
пора, когда учебу можно дополнять активной 
общественной деятельностью.

– Можешь поделиться своими впе-
чатлениями от путешествий на Кам-
чатку? Как ты решила туда поехать 
этим летом?

Первый раз на Камчатку я отправи-
лась год назад, когда нашла волон-
терскую программу на берегу Тихо-
го океана – глэмпинг KAMRELAX. Они 
занимаются семейным отдыхом и серфин-
гом. Я поняла, что давно хотела попробо-
вать этот вид спорта и помогать людям.  

Я  считаю, это самый доступный для студен-
тов вариант: освободить один месяц лета 
и пролететь через всю страну, чтобы увидеть 
край света. Камчатка стала для меня другим 
миром, потому что я была там одна в про-
шлом году, а  в этом привезла своих друзей 
и маму. Моей целью было показать, что путе-
шествие для студента – это доступно, нужно 
просто найти подходящую возможность.

– В сентябре ты прошла в финал кон-
курса «Студенческий лидер». В чем 
его смысл и что тебя впечатлило 
больше всего?

Да, сейчас я нахожусь в финале этого 
конкурса, который проходит в Санкт-Пе-
тербурге. Я  очень много вложила в него 
и  смогла занять второе место на регио-
нальном этапе, что для меня было большим 
достижением. Наверное, потому, что когда 
я была тут в роли информационного специ-
алиста, я сказала себе, что в следующем 
году буду в финале. Это конкурс, который 
объединяет студенческое профсоюзное 
сообщество со всей России, и я безумно 
горжусь тем, что стала одним из шестнад-
цати финалистов. Здесь проверяют умение 
презентовать себя и общаться с другими, 
навыки проектной и информационной де-
ятельности, знание правовых аспектов 
студенчества. Помимо конкурсного азарта 
мне понравилось, что удалось обменяться 
опытом и позаимствовать различные ин-
тересные методы работы. В дальнейшем я 
хочу применить их в нашей профсоюзной 
организации, потому что сейчас я поступи-
ла в магистратуру и как минимум на два 
года остаюсь в нашем любимом универ-
ситете. Больше всего на конкурсе меня 
впечатлило студенческое единство. В этом 
году в Санкт-Петербург приехали ребята со 
всех восьми округов нашей страны поддер-
жать своих конкурсантов, но они подходят 
ко мне, другому участнику, и говорят слова 
поддержки, рассказывают, что им понра-
вилось. Мне кажется, с этого начинается 
большая дружба.

Текст: Анастасия Петихина
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Присоединяйся к группе 
первичной профсоюзной 
организации студентов 
и аспирантов ГУАП!
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ПОСВЯЩЕНИЕ В НОВУЮ ЖИЗНЬ
В этом году Посвящение в сту-
денты ГУАП прошло в совершен-
но новом формате. Это важное 
событие совместили с Ярмаркой 
возможностей и провели в про-
странстве Никольские ряды. 
Десятки творческих студий и об-
щественных объединений, вы-
ступление музыкальных и танце-
вальных коллективов, конкурсы, 
активности и другие сюрпризы 
ожидали первокурсников.

Долгожданный праздник для каждого перво-
курсника ГУАП по традиции собрал всех но-
вичков, вошедших в университетскую семью. 
В этом году Посвящение впервые за несколько 
лет прошло на внешней площадке, а не в од-
ном из корпусов вуза. Торжественное откры-
тие началось с теплых слов ректора ГУАП.

– Ваши задорные глаза, ваши улыбки 
и стремление к постижению всего нового 
заряжают и нас – профессорско-препода-
вательский состав, сотрудников вуза и об-
щежитий. Каждый хочет сделать так, чтобы 
ваш студенческий мир был интересным 
и наполненным! К 2022 году мы выпустили 
ряд новейших образовательных программ, 
предлагая вам выбор как учебной, так и ка-
рьерной траектории, – обратилась к гостям 
праздника ректор Юлия Антохина. 

Представленные интерактивные зоны помог-
ли новоиспеченным студентам познакомить-
ся со всеми «космическими» возможностями 
ГУАП и выполнить задания. Каждый перво-
курсник старался принести баллы своей ко-
манде и победить, но для этого, несмотря на 
дождь, нужно было сохранять бодрость и оп-
тимизм, участвовать в увлекательных квестах 
и не забывать о многообразии направлений.  

Первокурсники были поражены разнообра-
зием выбора активностей, у многих, как они 
сами признались, разбегались глаза. Волон-
терский отряд «ЭВОлюция», Театр, Welcome-
центр, Клуб интеллектуальных игр, Экоцентр, 
EnglishSpeakingClub, Студсовет, Студенческие 
отряды, Инженерная школа, Центр компе-
тенций, Инженерный гараж, Танцы, Пресс-
центр, Радио, Фото- и Видеостудии, МузГУАП, 

ГУАП Шоу – и это далеко не весь спектр воз-
можностей для студентов! 

– Посвящение от начала до конца – запомина-
ющееся событие. Это чувство восторга, когда 
ты заходишь, и глаза раскрываются от огром-
ного количества активностей. Мне понрави-
лись представители студий и объединений, 
а точнее их стремление к тому, чтобы сделать 
этот вечер веселым и приятным. Несмотря 
на погодные условия, все были полны энтузи-
азма. И благодаря этому все вокруг получали 
море позитива, – поделился эмоциями Вяче-
слав Полубоярцев, студент Института инфор-
мационных технологий и программирования. 

Поскольку в организации Посвящения были 
задействованы представители многих объ-
единений, мероприятие останется в памяти 

не только у первокурсников, но и у ребят, ко-
торые принимали участие в создании этого 
праздника. Каждый вложил свою душу, чтобы 
это событие ассоциировалось только с радост-
ными и душевными впечатлениями.

– Изначально я шла на Посвящение как спут-
ник, чтобы поддержать своих ребят, но ка-
ким-то необычным образом влилась в ком-
панию Пресс-центра. Работать было не так 
трудно, потому что мне рассказали, что делать. 
Понравилась площадка, атмосфера и люди, 
которые меня окружали. Больше всего запом-
нился момент, когда после  долгой работы на 
ярмарке, флешмоба и уборки мы стояли в одну 
линию, обнявшись, подпевали толпе у сцены, 
а к нам присоединялись другие ребята. Было 
тепло и душевно, – рассказывает Ольга Змее-
ва, спутник гуманитарного факультета. 

После Ярмарки возможностей первокурсники 
дали Клятву студентов, состоялся флешмоб 
творческих студий,  а завершился праздник 
выступлением кавер-группы «Дунаевский 
Orchestra». Первокурсники точно запомнят 
этот день надолго, ведь это яркое начало их 
студенческой жизни.

Текст: Дарья Коршунова
Фото: Кирилл Ланцетов, 
Дмитрий Дмитриченко

Вячеслав Полубоярцев

Ольга Змеева
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Маргарита Николаева

Анна Вострикова

ОТ КРЫМА ДО ЯРОСЛАВЛЯ
Нет, это не урок географии, а те места, куда ездили студенты ГУАП этим летом. Образовательные поездки, 
фестивали и форумы – именно благодаря этому наши ребята смогли объездить разные уголки России.  

Перенесемся в Татарстан на «Лига Форум»
Сюда ездила Маргарита Николаева, активистка Института технологий предпринимательства и права ГУАП. 
Девушка познакомилась с лигой студентов Татарстана еще в феврале, когда отдыхала в Казани со своим 
профбюро. Наступил июль, пришло долгожданное уведомление о начале регистрации на форум. Маргарита 
заполнила все данные и через несколько недель увидела обновленный статус заявки: «Вы – участник».

– На форуме невозможно было заскучать, каждый мог найти то, что ему по душе. Ежедневно проходили 
спортивные соревнования, настольные игры, различные мастер-классы и даже сеансы с психологом. 
Образовательная программа тоже была очень насыщенной. Я выбрала направление «Мастерская про-
ектов», где нас обучали написанию грантов. Помимо основных образовательных треков в свободное 
время проходили лекции и сессии на различные темы. А вечером всех ждала культурная программа, – 
поделилась впечатлениями студентка.

А напоследок – в Пятигорск на форум «Машук» 
Здесь побывала Анна Вострикова, председатель профбюро института ФПТИ. Она была лидером команды 
ГУАП и вместе с ребятами проходила исследовательскую стажировку «Молодежь. ВУЗ. Перезагрузка». Когда 
Анна защищала результаты исследований, ее команду взяли на форум без отбора, а за хорошее выступление 
девушке дали возможность поехать туда как модератор. 

– Мы поехали на специальный трек «Путь студента». Нашей задачей было спроектировать методические 
рекомендации по молодежной политике и воспитательной работе для вузов России. Я со своей командой спро-
ектировала экспедицию, которая начнется в ноябре в вузах нашей страны. По результатам образовательного 
трека меня и еще двух девочек из команды выбрали в проектный офис этой экспедиции. Я хочу вернуться 
на форум, чтобы снова стать частью этой большой и дружной семьи, – поделилась эмоциями Анна Вострикова.

Текст: Дарья Коршунова

Путешествие начнем с теплого Крыма
Я узнала о фестивале «Таврида.Арт» на первом курсе, тогда это казалось чем-то недостижимым. А  в этом 
году я сказала руководителю творческой студии, что хочу туда поехать, и тогда у меня зародилась цель посе-
тить это событие. Запись видеовизитки, заполнение профиля на сайте и томительное ожидание результатов. 
День Х настал: мою заявку одобрили. Начались сборы в солнечный город Крыма – Судак. 

Мастер-классы по плетению авосек, созданию значков, а также украшений из бисера, приготовлению лимо-
надов и тульских пряников, и все это помимо образовательной программы по разным направлениям. Самое 
яркое событие форума – концерты известных исполнителей. Каким-то волшебным образом на «Тавриде» 
выступали те, чьи песни очень много значили для меня. Удивительно осознавать, что  раньше ты мог только 
представлять, что слушаешь их на концертах, а сейчас стоишь и видишь, как мечты сбываются. И все это 
происходит благодаря твоему труду. Тут невольно захочешь работать еще усерднее, чтобы ездить на такие 
форумы и фестивали чаще. Дарья Коршунова

Едем в Ярославль, в творческую лабораторию K.Art.OH
Это грантовый проект при поддержке Росмолодежи, который реализовали ребята из Демидовского уни-
верситета (ЯрГУ). Лаборатория позиционировалась как место, где молодежь в возрасте от 18 до 30 лет 
может обучиться творческим профессиям по направлениям: музыка, танец, театр и арт. Здесь побывала 
Екатерина Виноградова, участница театральной студии ГУАП.

– Атмосфера была очень расслабленной. В какой-то момент сложилось впечатление, что это просто выезд 
студентов с уклоном на обучение творческим специальностям. Я прокачала свой навык выступления на 
сцене, узнала несколько интересных актерских практик, которые мне хотелось бы повторить в студии. 
Стала лучше понимать свое тело, и как мне с ним работать. Очень понравилось, как нас заставляли выхо-
дить из зоны комфорта. Пару лет назад я бы не рискнула выполнить часть тренингов. Эти четыре ярких 
дня принесли мне много интересных знакомств, подарили несколько вечеров на берегу Волги. Надеюсь, 
что в следующий раз участников из других регионов будет больше, и мы сможем дружно создать что-то 
интересное, – рассказала Екатерина Виноградова.

Екатерина Виноградова
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