
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 

(ГУАП) 

ПРИКАЗ 
и-/У м. 0S'S6'/fî  

Санкт-Петербург 
ГУАП 

№ 05-G6/17 
от 1'!).02.2017 

О введении Положения и проведения 

студенческого фестиваля «Дни Университета» 

На основании «Плана по воспитательной работе ГУАП», 
утвержденного приказом ГУАП от 18.01.2017 № 05-13/17 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие Положение о проведении 
студенческого фестиваля «Дни Университета» (далее - Фестиваль) 
(Приложение 1 к настоящему приказу). 

2. Утвердить Организационный комитет Фестиваля в 2017 году 
(Приложение 2 к настоящему приказу). 

3. Утвердить Конкурсную комиссию Фестиваля в 2017 году 
(Приложение 3 к настоящему приказу). 

4. Утвердить Регламент проведения Фестиваля в 2017 году 
(Приложение 4 к настоящему приказу). 

5. Утвердить Бланк заявки на участие в Фестивале (Приложение 5 к 
настоящему приказу). 

6. Начальнику отдела социальной и воспитательной работы 
Николаевой Л.И. обеспечить организацию и проведение Фестиваля. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по учебно-воспитательной работе Боера В.М. 

Ректор % Ю.А. Антохина 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГУАП от 

« V i 2017 № Ĉ if  ̂

ПОЛОЖЕНИЕ 

студенческого фестиваля «Дни Университета» 

1. Общие положения 

1.1. Студенческий фестиваль «Дни Университета» (далее - Фестиваль) 
проводят отдел социальной и воспитательной работы и Объединенный совет 
обучающихся. 

Цель Фестиваля укрепление коммуникативных связей между 
институтами/факультетами, а также между студентами и преподавателями 
университета. 

1.2. Задачи Фестиваля: 
- привлечение студентов к активным формам досуга; 
- выявление талантливых студентов и стимулирование их 

дальнейщего творчества; 
- способствование формированию здорового морально-

психологического климата в ГУАП; 

2. Организация фестиваля 
2.1. Фестиваль объявляется приказом ректора ГУАП. В приказе 

утверждается состав Организационного комитета (далее - Оргкомитет), 
указываются сроки проведения Фестиваля и регламент проведения, Конкурсная 
комиссия. Информация о Фестивале размещается на сайте вуза: guap.ru и в 
социальной сети ВКонтакте (группа ГУАП, https://vk.com/guap_ru). 

2.2. Для организации и проведения Фестиваля создается Оргкомитет. 
2.2.1. В состав Оргкомитета могут входить работники отдела социальной и 

воспитательной работы, представители органов студенческого самоуправления 
ГУАП. 

2.2.2. Организационный комитет: 
- утверждает регламент Фестиваля; 
- направляет директорам/деканам институтов и факультетов, органам 

студенческого самоуправления институтов и факультетов ГУАП настоящее 
Положение; 

- принимает заявки на участие в Фестивале и организует их экспертизу; 
- определяет порядок, форму, дату проведения закрытия Фестиваля; 
- размещает информацию о ходе Фестивале на сайте вуза: guap.ru и в 

социальной сети ВКонтакте (группа ГУАП, https://vk.com/guap_ru). 
- организует финальные конкурсные мероприятия, торжественную 

церемонию награждения победителей. 

3. Конкурсная комиссия 

https://vk.com/guap_ru
https://vk.com/guap_ru
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3.1. Проведение Фестиваля, подведение его итогов осуществляет Конкурсная 
комиссия. 

3.2. Конкурсная комиссия формируется из сотрудников отдела социальной и 
воспитательной работы, представителей институтов, факультетов и органов 
студенческого самоуправления ГУАП рекомендованных руководителями 
вышеуказанных подразделений. 

3.3. Конкурсная комиссия; 
- имеет право посещать мероприятия, проводимые в рамках Фестиваля; 
- подводит итоги Фестиваля и вносит предложения о поощрении его 

участников; 
- совместно с Оргкомитетом определяет порядок проведения 

торжественного мероприятия по подведению итогов Фестиваля, награждает 
победителей. 

4. Порядок проведения Фестиваля 
4.1. В студенческом фестивале «Дни Университета» предполагается 

индивидуальное участие и участие студенческих команд и команд преподавателей. 
4.2. Мероприятия утверждаются регламентом проведения Фестиваля. 
4.3. Окончательные результаты Фестиваля могут быть представлены 

конкурсантам после их официального объявления. Итоги Фестиваля публикуются в 
студенческой газете «Спутник студента» и на общедоступных интернет-ресурсах: 
на сайте вуза guap.ru и в социальной сети ВКонтакте (группа ГУАП, 
hUps://vk.com/guap_ru>. 

4.4. Победителем признается институт/факультет, набравший наибольшее 
количество баллов по итогам всех мероприятий Фестиваля. 

4.5. Победители Фестиваля награждаются Дипломами и памятными призами. 
4.6. Участники Фестиваля награждаются Дипломами за участие. 
4.7. Оргкомитет имеет право учредить специальные номинации и 

дополнительные призы по итогам Фестиваля. 

5. Финансирование Фестиваля 

5.1. Финансирование расходов на организацию и проведение Фестиваля 
осуществляется за счет целевых субсидий предоставляемых университету и 
собственных средств ГУАП по утвержденной приказом ректора смете. 

Проректор 
по учебно-воспитательной работе 

Начальник отдела СВР 

Председатель 
Объединенного совета обучающихся 

В.М. Боер 

Л.И. Николаева 

А.А. Канашева 
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Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГУАП от 
С iif 2017 № i 

Организационный комитет 

студенческого фестиваля «Дни Университета» 

№ ФИО Состав 
Оргкомитета 

Должность 

1. Николаева Лариса Игоревна Председатель Начальник отдела 

социальной и 

воспитательной работы, 

2. Канашева Анна Александровна Заместитель Председатель 

Объединенного совета 

обучающихся 

3. Хабудаева Валентина Александровна Секретарь Ведущий специалист 

отдела социальной и 

воспитательной работы 

4. Федоров Денис Вячеславович Член 

оргкомитета 

Председатель первичной 
профсоюзной 

организации студентов и 
аспирантов 

5. Пузий Екатерина Андреевна Член 
оргкомите^та^ 

Председатель 
студенческого совета 

Проректор 
по учебно-воспитательной работе 

Начальник отдела СВР 

Председатель 
Объединенного совета обучающихся 

В.М. Боер 

Л.И. Николаева 

А.А. Канашева 



Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 
^, приказом ГУАП от 

<< (У>)фсШииР 2017 № OSzŜ dl' 

Конкурсная комиссия 
студенческого фестиваля «Дни Университета» 

№ ФИО Подразделение 
1. Боер Виктор Матвеевич Председатель комиссии -

проректор по учебно-
воспитательной работе 

2. Фетисов Владимир Андреевич Директор института 
аэрокосмических приборов и 

систем (институт 1) 
3. Бестугин Александр Роальдович Директор института 

радиотехники, электроники и 
связи (институт 2) 

4. Шишлаков Владислав Федорович Директор института 
инновационных технологий в 

электромеханике и 
робототехнике (институт 3) 

5. Сергеев Михаил Борисович Директор института 
вычислительных систем и 

программирования 
(институт 4) 

6. Крук Евгений Аврамович Директор института 
информационных систем и 

защиты информации 
(институт 5) 

7. Лосев Константин Викторович Декан гуманитарного 
факультета (факультет 6) 

8. Семенова Елена Георгиевна Директор института 
инноватики и базовой 

магистерской подготовки 
(институт ИБМП) 

9. Павлов Игорь Александрович Директор института военного 
образования (институт 7) 

10. Будагов Артур Суренович Директор института 
технологий и 

предпринимательства 
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(институт 8) 
11. Чернова Наталия Алексеевна Декан факультета среднего 

профессионального 
образования 

(факультет СПО) 
12. Пивцаев Михаил Юрьевич Начальник отдела по работе с 

общежитиями 
13. Безрукова Анна Константиновна Директор Центра 

трудоустройства 
выпускников и обучающихся 

14. Куликова Анна Дмитриевна Ведущий специалист отдела 
социальной и воспитательной 

работы 
15. Кресин Денис Романович Руководитель студии 

«Фотостудия ГУАП» 

Проректор 
по учебно-воспитательной работе 

Начальник отдела СВР 

Председатель 
Объединенного совета обучающихся 

В.М. Боер 

Л.И. Николаева 

А.А. Канашева 



Приложение 4 

УТВЕРЖДЕНО 
, ( ,, приказом ГУАП от 

2017 № pfSG/// 

Регламент проведения ежегодного студенческого 
фестиваля «Дни Университета» 

1. Открытие фестиваля, презентация конкурсной программы. 
Открытие мероприятия проходит в актовом зале университета. 

Дата проведения: 28 Февраля 2017 года в 17:30 в корпусе ГУАП по адресу: ул. Ленсовета 
д. 14 ' 

2. Программа фестиваля 
2.1. Конкурс визитных карточек команд-участниц. 

Команда каждого института/факультета (студенты и преподаватели) представит 
презентацию своего института/факультета: творческий номер, логотип, название команды и 
т.д. 
Состав команды - 20 человек: количественный состав преподавателей 4-5 человек, 
количественный состав студентов - 16-15 человек. 
Тема визитки: Учись. Изобретай. Живи. Представление визитки до 3 минут. 
Дата проведения: 28 февраля 2017 года в корпусе ГУАП по адресу: ул. Ленсовета, д. 14 

2.2. Творческий конкурс «Фото - мастер». 
Фотоконкурс проводится среди студентов, аспирантов и преподавателей 

факультетов/институтов в целях выявления талантливых фотографов, публикации их лучших 
работ, содействия творческому росту участников и популяризации университета. Конкурс 
проводится по следующим номинациям: 
- «Мой факультет/институт», 
- «Мой ГУАП», 
- «Мои преподаватели» 
- «Свободный полет» 

Заявки принимаются в электронном виде в срок до 24 марта 2017 года, работы 
необходимо прислать на электронный адрес почты конкурса osoguap2016@gmail.com. 
Конкурс будет проходить в два этапа: очный и заочный. В конкурсе будет выделено 2 
категории «Проф» и «Любитель» 

Для очного этапа конкурса выбирается до 5 самых лучших снимков в каждой 
номинации 
Работы должны соответствовать определенным критериям. Цифровые файлы (фотографии) 
предоставляются в формате *.JPEG, *.JPG, минимум 1500 рх (пикселей) по длинной стороне. 
Конкурсная работа должна содержать следующую информацию: наименование номинации 
Фотоконкурса, название фотографии и имя автора. 
Например, «MoйГУAП_OceннийУнивepcитeт_ИвaнoвИвaн.jpeg». 
Уровни, цветовой тон, контраст, экспозиция, увеличение резкости, шумоподавление, удаление 
пыли, сшитые панорамные снимки допускаются при условии, что не нарушается подлинность 
фотографии и не искажается реальная картина происходящего в момент съёмки события. 
Члены жюри вправе потребовать исходный файл фотографии для проверки ее подлинности. 

Критерии оиенивания: 

mailto:osoguap2016@gmail.com


• соответствие представленного материала теме конкурса; 
• оригинальность; общее восприятие; 
• художественный уровень произведения; 
• оригинальность идеи и содержание работы; 
• техника и качество исполнения. 

Дата проведения: 1 - 2 4  марта 2017 года 

2.3. Конкурс «Студент года ГУАП». 
Цель конкурса: поощрение студентов за активное участие в научно-

исследовательской, общественной, творческой и спортивно-массовой работе. Конкурс 
проводится среди студентов второго-пятого курсов очной формы обучения по следующим 
номинациям; 

• лучший в научном и техническом творчестве 
• лучший в учебной деятельности 
• лучший в студенческом спорте 
• лучший в патриотической работе 
• лучший в организации межнационального и международного сотрудничества 

(толерантность) 
• лучший в организации деятельности студенческих трудовых отрядов 
• лучший в организации деятельности волонтерского движения 
• лучший пропагандист и организатор здорового образа жизни 
• лучший в художественном творчестве 
• лучший организатор программ творчества и досуга 
• лучший руководитель органов студенческого самоуправления в вузе 
• лучший руководителей органов студенческого самоуправления в общежитии. 

Критерии оценки заявок: 
• Соответствие достижений участника конкурса в течение прошедшего учебного года 

номинации, по которой подана заявка на участие в конкурсе 
• практическая значимость достижений участника конкурса 
• средний балл академической успеваемости участника конкурса за прошедший учебный 

год, подтвержденный копией зачетной книжки 
• выполненные участником конкурса в течение прошедшего учебного года работы, 

соответствующие номинации, по которой подана заявка, а также практические 
результаты выполнения указанных работ 

Оценка заявки по каждому критерию осуществляется по 10-балльной шкале. Подробное 
описание конкурса будет выслано отдельно. 
Документы, предоставляемые для участия в конкурсе (в срок до 5 апреля 2017 года): 

• анкета участника конкурса; 
• презентация достижений участника конкурса в сфере, соответствующей номинации 

конкурса, в электронном виде на CD или DVD диске в формате *.avi и для презентаций 
в форме слайдов файлов в формате *.pps. 

Дата проведения: 1 марта — 13 апреля 2017 года 

2.4. Проведение встреч лидеров студенческого самоуправления с администрацией 
институтов/факультетов ГУАП. 
На встречах будут заслушаны отчеты о деятельности органов студенческого 

самоуправления каждого института/факультета. Участники проведут диалог по вопросам 
взаимодействия, представят предложения/пожелания по дальнейшей деятельности, обсудят 
план работы на следующий семестр после заседания ученого совета на институте/факультете. 

На встречу необходимо подготовить: 



• Презентацию-отчет о деятельности органов студенческого самоуправления 
института/факультета за 2016 учебный год (Качество и количество проведённых 
мероприятий и выводы от их организации) 

• Представление проектов и идей о мероприятиях на 2017 год 
Учитывается Присутствие не менее 10 человек от Профбюро и Студенческого совета 
института/факультета 

Дата проведения: в период с 13 марта по 7 апреля 2017 года 

2.5. Конкурс красоты «Мисс и Мистер ГУАП» 
Мисс и Мистер ГУАП - проект, цель которого выявление самых талантливых, 

одарённых, целеустремлённых, активных и, безусловно, симпатичных молодых людей нашего 
Университета. 
Конкурс проходит в три этапа: кастинг, полуфинал, финал конкурса. 
В конкурсе могут принимать участие обучаюп],иеся всех курсов. 
Дата проведения: в период с 1 марта по 27 апреля 2017 года 

2.6. Командная интеллектуальная игра 
От каждого института/факультета по 1 команде (3 преподавателя и 3 студента). 
Игра направлена на развитие креативных, логических и системных навыков решения 

творческих задач. 
Состав команды - 6 человек. 

Дата проведения: 18 апреля 2017 года, в здании ГУАП по адресу: ул. Ленсовета, д. 14 

2.7. Квест по истории ГУАП 
Командам студентов будет предложено пройти целую серию испытаний: решить ребусы, 
ответить на вопросы из истории ЛИАП-ГУАП и истории города. 

Состав команды - 6 человек (4 студента, 2 преподавателя) 
Дата проведения: 1 апреля 2017 года, в здании ГУАП по адресу: ул. Большая Морская, д. 67 

2.8. Межфакультетская командная игра «Боулинг». 
В игре участвуют по 2 команды (команда преподавателей и команда студентов) от 

каждого института/факультета. Победителем признается команда, набравшая наибольшее 
количество очков. Состав команды - 10 человек (5 человек студенты, 5 человек 
преподаватели) 
Дата проведения: 6 апреля 2017 года, в здании ТК «Сенная» по адресу: ул. Ефимова, д.З 

2.9. Закрытие фестиваля и награждение победителей 
Закрытие фестиваля и награждение победителей осуществляется по следующим 

конкурсам: 
- победители конкурса «Фото - мастер»; 
- победители конкурса «Студент года ГУАП»; 
- победители интеллектуальной игры 
- победитель квеста «История ГУАП»; 
- победрггели турнира по игре «Боулинг». 
Дата проведения: 20 апреля 2017 года в 17:30 в здании ГУАП по адресу: ул. Ленсовета, д. 14 

3. Сроки проведения и подведение итогов фестиваля 
Фестиваль проводится с 28 февраля по 20 апреля 2017 года. 
Сроки и место проведения мероприятий устанавливаются организатором фестиваля. 
Подведение итогов фестиваля - конкурса проводится после завершения конкурсной 
программы. 



Для участия в конкурсной программе фестиваля необходимо направить в адрес оргкомитета 
заявку участника в срок до 22 февраля 2016 года на почту оргкомитета 
osoguap2016@gmail.com 

4. Адрес организатора фестиваля: 
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Б.Морская д.67 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 
Отдел социальной и воспитательной работы. 
Координатор фестиваля: Канашева Анна 
Телефоны:(812) 312-50-55, моб 8(921)401-64-95 
E-mail: osoguap2016@gmail.com 

Проректор 
по учебно-воспитательной работе 

Председатель 
Объединенного совета обучающихся 

Начальник отдела СВР 

В.М. Боер 

Л.И. Николаева 

А.А. Канашева 



Приложение 5 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ГУАП от 
2017 № 0z££/̂ -̂  

Заявка на участие 
в ежегодном фестивале - конкурсе «Дни университета ГУАП» 

№ института/факультета 

Ф. И. О. ответственного 
Моб. тел. 

E-mail: 

Таблица №1 

№ ФИО Должность 
Преподаватели 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Студенты 
№ ФИО Статус Г руппа 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 


