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ИСТОРИЯ ГУАП
ЛАИ
25 января 1941 года был
создан
Ленинградский
авиационный
институт
(ЛАИ).
Первый набор составил
1200 студентов на четыре
курса трех факультетов:
самолетостроительного,
приборостроительного
и моторостроительного.
Занятия
прекратились
из-за начала войны, преподавателей и студентов
эвакуировали в Ташкент и
Куйбышев (Самару).

ЛИАП
20 февраля 1945 года вуз
преобразовали в Ленинградский институт авиационного приборостроения (ЛИАП).
В 50-е годы количество
студентов ЛИАП увеличилось до 3000, стало больше преподавателей. В
1960 году вузу предоставили здание на Большой
Морской улице, 67. ЛИАП
превратился в крупное
учебное заведение: число
студентов
увеличилось
до 5000, а число преподавателей – до 530 человек.
В 1986 году институт
включили в число 80 ведущих вузов СССР (всего
в СССР было 800 вузов).

ГААП
В 1992 году ЛИАП успешно прошел государственную аттестацию и был
преобразован в Государственную академию аэрокосмического приборостроения (ГААП).
В середине девяностых
годов XX века в вузе начали подготовку по целому
ряду популярных специальностей и направлений
в области менеджмента,
экономики,
финансов,
юриспруденции.

ГУАП
В 1998 году вуз прошел
очередную государственную аттестацию, получил
статус университета и наименование – Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения
(ГУАП).
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СОВРЕМЕННЫЙ ГУАП
В 2007-2008 годах

В ноябре 2011 года

В 2016 году

В 2017 году

в учебный комплекс университета вошли Колледж
авиационного
приборостроения и автоматики, а также Электротехнический колледж, на
базе которых в 2009 году
открыли Факультет среднего профессионального
образования ГУАП.

университет стал первым
в Санкт-Петербурге автономным вузом,
получил статус федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования.

в вузе начало функционировать новое учебно-научное подразделение – «Инженерная школа
ГУАП».

ГУАП подписал соглашение о сотрудничестве с
Союзом «Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia)» и стал первым в
Петербурге участником
инициативы
FutureSkills
(«Профессии будущего»),
направленной на создание новых перспективных
профессий.

В марте 2020 года

В 2021 году ГУАП

В сентябре 2021 года

Развитие ГУАП

в университете открылось региональное пространство коллективной
работы «Точка кипения –
Санкт-Петербург. ГУАП»
– уникальный центр коллаборации науки и творчества.

отметил 80-летний юбилей. В честь этого состоялся онлайн Слет выпускников
ЛИАП-ГУАП
в официальной группе в
ВКонтакте. Прямой эфир
посмотрели более 80 тысяч человек – преподаватели, студенты, выпускники и партнеры ГУАП.

ГУАП стал участником
программы
стратегического
академического лидерства «Приоритет-2030». Университет
получил базовую часть
гранта в размере 100
миллионов рублей. Предполагаемый срок реализации программы – 10 лет.

В программе развития
ГУАП с учетом имеющихся компетенций фокусируется на 4 ядерных направлениях: аэрокосмосе,
приборостроении, информационных технологиях,
искусственном интеллекте, на глобальных проблемах современности.
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РУКОВОДСТВО

Ректор

Президент

Антохина
Юлия Анатольевна

Оводенко
Анатолий Аркадьевич

Проректор
по учебной
деятельности

Проректор по
образовательным
технологиям и
инновационной
деятельности

Проректор по
административной
работе
и безопасности

Проректор по
воспитательной
работе и
молодежной
политике

Проректор
по развитию
университетского
комплекса

Директор
Ивангородского
гуманитарнотехнического
института (филиала)
ГУАП

Матьяш
Валерий
Анатольевич

Шишлаков
Владислав
Федорович

Павлов
Игорь
Александрович

Николаева
Лариса
Игоревна

Пешкова
Галина
Юрьевна

Ворновских
Дмитрий
Владимирович
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ИНСТИТУТЫ И ФАКУЛЬТЕТЫ
Это учебно-научные и административные подразделения вуза, осуществляющие подготовку
студентов по одному или нескольким родственным направлениям и специальностям, а также
объединение кафедр.

Институт
аэрокосмических
приборов
и систем

Институт
радиотехники и
инфокоммуникационных технологий

Институт
киберфизических
систем

Институт
информационных
технологий и программирования

Институт возглавляет директор, а факультет –
декан.

Институт № 1

Институт №2

Институт №3

Институт №4

Кафедры – основные учебные подразделения
вуза. Объединяют преподавателей, ведущих
дисциплины, предусмотренные образовательной
программой. Кафедру возглавляет заведующий
кафедрой.

Институт фундаментальной подготовки
и технологических
инноваций
Институт ФПТИ

Гуманитарный факультет

Институт технологий
предпринимательства и права

Военный
учебный центр

Факультет №6

Институт №8

ВУЦ

Институт непрерывного и дистанционного образования
(вечернее и заочное
обучение)
Институт №10

Факультет дополнительного профессионального образования

Факультет среднего
профессионального
образования

Ивангородский
филиал ГУАП

Факультет №11

Факультет №12

Кафедры
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Контакты институтов и факультетов
ИНСТИТУТ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ
ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Институт № 1

ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ И
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Институт № 2

ИНСТИТУТ КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
Институт № 3

Директор института
Майоров Николай Николаевич

Директор института
Бестугин Александр Роальдович

Директор института
Шишлаков Владислав Федорович

Большая Морская, 67, ауд. 52-14
8 (812) 571-16-89
8 (812) 494-70-10
sciencesuai@yandex.ru

Большая Морская, 67, ауд. 52-36
8 (812) 571-19-89
fresguap@mail.ru

Большая Морская, 67, ауд. 21-10
8 (812) 494-70-31
svfmail@yandex.ru

Заместитель директора
по младшим курсам
Андреева Екатерина Владимировна

Заместитель директора
по младшим курсам
Полякова Татьяна Геннадьевна

Ул. Гастелло, 15, ауд. 13-05
8 (812) 371-64-35, 708-43-37
fresgas@guap.ru

Ул. Гастелло, 15, ауд. 13-02
8 (812) 708-39-33
tg-p@mail.ru

ИНСТИТУТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Институт № 4

ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
Институт ФПТИ

ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ПРАВА
Институт № 8

Директор института
Татарникова Татьяна Михайловна

Директор института
Фролова Елена Александровна

Директор института
Будагов Артур Суренович

Большая Морская, 67, ауд. 52-36
8 (812) 312-24-14
8 (812) 494-70-40
dept4@aanet.ru

Большая Морская, 67, ауд. 23-20
8 (812) 494-70-69
dek_ibmp@guap.ru

Большая Морская, 67, ауд. 52-54
8 (812) 315-50-47
dean8@aanet.ru

Заместитель директора
по младшим курсам
Пушкина Вера Павловна

Заместитель директора по
направлению «Юриспруденция»
Долбик Наталия Федоровна
Ул. Ленсовета, 14, ауд. 32-01
Заместитель директора по
направлению «Экономика»
Царев Юрий Николаевич
Ул. Ленсовета, 14, ауд. 12-20

Заместитель директора
по младшим курсам
Кузнецова Надежда Александровна
Ул. Гастелло, 15, ауд. 13-11
8 (812) 708-42-02
kuzna62@bk.ru

Заместитель директора
по младшим курсам
Малинина Ирина Георгиевна
Ул. Гастелло, 15
8 (812) 708-39-43

Ул. Гастелло, 15, ауд. 13-01
(812) 708-38-59
dek_fpti_junior@inbox.ru

7

Контакты институтов и факультетов
ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Факультет № 6

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО
И ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Факультет № 10

ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Факультет № 11

Декан факультета
Лосев Константин Викторович

Директор института
Мичурин Сергей Владимирович

Декан факультета
Мельниченко Александра Михайловна

Большая Морская, 6,7 ауд. 53-06
8 (812) 494-70-61
losev@guap.ru

Большая Морская 67, каб. 52-34б
8 (812) 312-46-57
iodo@guap.ru

Большая Морская 67, ауд. 14-22
8 (812) 708-38-85
fdpo_guap@list.ru

Заместитель директора
по младшим курсам
Евдокимов Иван Михайлович

Заместитель директора
Вешев Николай Александрович

Заместитель декана
Москалькова Ирина Викторовна

Большая Морская 67, каб. 52-34б
Телефон: (812) 312-46-57

Гастелло 15, каб. с-36
Телефон: (812) 708-38-85,
(812) 708-39-34
fdpo_guap@list.ru

ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ВУЦ

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Факультет № 12

ИВАНГОРОДСКИЙ
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
Филиал ГУАП

Начальник ВУЦ
Скуратов Вадим Вячеславович

Декан факультета
Чернова Наталия Алексеевна

Большая Морская, 67, ауд. 51-01
8 (812) 571-08-26
ivo@guap.ru

Московский пр., 149В, к. 312
8 (812) 387-48-88
8 (812) 387-32-92
aviacollege@guap.ru

Директор филиала
Ворновских Дмитрий
Владимирович

Ул. Гастелло, 15, ауд. 14-07
8 (812) 708-43-45
secretariat@hf-guap.ru

Ведущий специалист отдела
сопровождения учебного процесса
и учёта студентов ВУЦ
Вязгина Лилия Юрьевна
Ул. Гастелло, 15, ауд. 23-07
8 (812) 708-42-27

Заместитель декана по
воспитательной работе
Гурьянов Сергей Иванович
Московский 149В лит А, к. 625
8 (812) 388-46-96
aviacollege@guap.ru

г. Ивангород, ул. Котовского, 1
8 (81375) 52-159
director@ifguap.ru
Заместитель директора
Ладанова Ольга Владимировна
г. Ивангород ул. Котовского, 1
8 (81375) 5-13-34
nmc@ifguap.ru
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Это основополагающие документы вуза, такие как Устав,
Правила внутреннего распорядка и Положения, регламентирующие работу различных
подразделений.

Устав
Это
основной
документ
ГУАП, утвержденный в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, в соответствии
с которым университет осуществляет свою деятельность.

Правила
внутреннего
распорядка
Основаны на Уставе университета и обязательны для
всех студентов.

Научноисследовательская
документация
Создается в процессе проведения
научных исследований и выполнения теоретических и прикладных
разработок. Она отражает теоретическое и практическое решение
научно-технических проблем, внедрение их результатов в производство. При оформлении курсовых и
дипломных проектов следует пользоваться правилами ГОСТа. Примеры оформления титульных листов и
списков библиографического описания можно найти на сайте.

Положение о
стипендиальном
обеспечении и
других мерах
материальной
поддержки
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ДОКУМЕНТЫ СТУДЕНТА
Первокурсники получают свои студенческие документы в первые дни учебы.
Их необходимо хранить до окончания университета.

Студенческий билет

Зачетная книжка

Документ, подтверждающий факт обучения в
высшем учебном заведении. Он выполняет роль
«удостоверения
личности». С его помощью
можно получить льготы,
установленные
законодательством (проездные
билеты, проход в музеи и
т.д.). Каждый год студенческий билет необходимо
продлевать в деканате
своего института или факультета.

Основной
учебный
документ, в котором отмечаются
полученные
зачеты, сданные экзамены, выполненные курсовые работы и проекты,
прохождение практики,
результаты защиты дипломной работы, сдачи
государственных экзаменов. Выдается в течение
первого семестра. Содержание зачетной книжки дублируется в личном
деле студента.

Электронный
пропуск

Читательский билет

Дает возможность проходить в учебные корпуса
ГУАП и общежития,

а также пользоваться
всеми отделами библиотеки ГУАП.

Студенты не должны допускать использование своих документов посторонними лицами.
В случае утери документа необходимо немедленно сообщить в деканат и восстановить его
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Заочная форма обучения

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения

На заочной форме обучения учебный процесс складывается
из самостоятельной подготовки в течение семестра и сессий,
которые проходят очно два раза в год – в январе и мае-июне.
В рамках сессии проводятся обзорные лекции, лабораторные
и практические занятия, а также сдаются зачёты и экзамены.

Специфика очно-заочной (вечерней) формы обучения такова, что
она позволяет получать высшее образование без отвлечения от
основной деятельности. Это подходит работающим студентам,
которым график работы позволяет успевать к началу занятий, и
тем, кому для обучения необходим личный контакт с преподавателем.

Учебный год состоит из двух семестров: осенний и весенний.
Осенний семестр начинается 1 сентября, весенний - 7 февраля.
Продолжительность сессии - 20 календарных дней для младших курсов (1,2 курсы) и 25 календарных дней для старших
курсов (3, 4, 5 курс).

Учебные занятия: 4 раза в неделю с 18:30 до 21:40.
Экзаменационные сессии: январь, июнь.

Расписание сессии объявляется на информационных стендах
и на сайте ИНДО за несколько дней до начала сессии.

Электронная информационно-образовательная среда ГУАП «Интегрированная среда обучения»
Обучение в ГУАП проводится в электронной информационно-образовательной среде ГУАП. Доступ к системе предоставляется на
основании заявлений о согласии на обработку персональных данных и на предоставление услуги «Личный кабинет».
«Интегрированная среда обучения» обеспечивает взаимодействие между участниками образовательного процесса, получение
информации об успеваемости, формирование электронного портфолио студента, сохранение его работ (контрольных и самостоятельных работ, отчетов по лабораторным работам, рефератов, курсовых проектов, ВКР и т.д.), рецензий и оценок на эти работы,
доступ к учебным планам, заданиям для практик.
Адрес «Интегрированной среды обучения» в сети Интернет - http://pro.guap.ru
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
СПРАВКА-ВЫЗОВ И СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
В соответствии с действующим законодательством на период сессии студенту может быть предоставлен учебный отпуск по месту
работы:
•

для прохождения промежуточной аттестации (20/25 дней);

•

для преддипломной практики, государственного экзамена и защиты диплома (до 4 месяцев).

Основанием для предоставления учебного отпуска является справка-вызов. Оформление справки производится студентам,
успешно осваивающим образовательные программы высшего образования по предоставлению справки с места работы. Срок
изготовления справки 5 рабочих дней. Оформление справок-вызовов прекращается за 10 календарных дней до начала периода,
на который оформляется справка-вызов. Заказать справку-вызов можно по электронной почте iodo@guap.ru.
Справка-подтверждение необходима для оформления учебного отпуска и подтверждает нахождение студента в образовательной

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ
Копии документов об образовании. Для получения копий документов об образовании, поданных при поступлении в Университет
(копии диплома о среднем профессиональном образовании, диплома о высшем образовании, копии аттестата и т.п.), необходимо
подать заявку в деканат. Заявка обрабатывается в течение З рабочих дней.
Справка, подтверждающая обучение в ВУЗе (для налоговой, работодателя, в собес и пр.), оформляется в отделе кадров студентов при предъявлении студенческого билета (Б. Морская, д. 67, ауд. 23-03, тел. 494-70-07, режим работы пн, вт, чт, пт – с 9:00 до
10:00 и с 14:00 до 16:30).
Справка об обучении (о периоде обучения) – выдается лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Университета. Заказать справку можно в деканате (Б. Морская, д. 67, ауд. 52-48). Срок изготовления 10 рабочих дней.
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ГУАП
Отделения Медицинского центра ГУАП
В учебных корпусах
Отделение № 1
ул. Большая Морская, д. 67, ауд. 32-01, тел. 315-40-82
Отделение № 2
улица Гастелло, д. 15, ауд. 11-02, тел. 708-39-30

С 25 августа по 10 сентября
в отделениях медицинского центра ГУАП
по адресам ул. Ленсовета, 14, ул. Гастелло, 15 и Московский пр., 148В будет организовано оформление полисов ОМС для
студентов

Отделение № 3
улица Ленсовета, д. 14, ауд. 21-07, тел. 371-39-45
Отделение № 4
Московский проспект, д. 149В, ауд. 106, тел. 388-72-58
В общежитиях
Отделение № 5
улица Варшавская, д. 8, медицинский кабинет на 1 этаже, тел. 369-35-12
Отделение № 6
улица Передовиков, д. 13, медицинский кабинет на 1 этаже
Отделение № 7
проспект Маршала Жукова, д. 24, медицинский кабинет на 1 этаже
Режим работы отделений:
ПН–ПТ с 9:00 до 16:00.
Режим работы отделений в студенческих
общежитиях ГУАП – по особому графику.
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БИБЛИОТЕКА
Чтобы стать читателем библиотеки,
студент должен получить читательский
билет (теперь он находится на одном
носителе с пропуском в вуз). Он станет
основным документом при посещении
библиотеки. Книги выдаются только по
предъявлению читательского и студенческого билетов.
Взятую в библиотеке литературу необходимо возвращать в установленные
сроки. За нарушения правил пользования библиотекой и утерю книг предусмотрены штрафные санкции – 2 руб. в
сутки за 1 книгу, но не более 100 руб. в
семестр.

Информацию о взятых книгах можно
посмотреть в личном кабинете на сайте
библиотеки. Электронный каталог сайта
содержит информацию об имеющихся
в библиотеке книгах, дипломах и т. д.
В базе данных «Полнотекстовые документы» электронного каталога содержится информация об учебных пособиях,
методичках, издаваемых преподавателями ГУАП. Полный текст документа
можно скачать после авторизации.
Библиотека располагает подписными
электронно-библиотечными системами (ЭБС). ЭБС содержат полные тексты
книг различных издательств. Со списком ЭБС можно ознакомиться в разделе «Студентам» – «Электронные ресурсы библиотеки».

Доступ к ЭБС осуществляется:
– при помощи сквозной авторизации
через раздел «Авторизация в ЭБС» личного кабинета читателя на сайте библиотеки;
– по ip-адресам вуза без авторизации.
Периодические издания, выписываемые
библиотекой, доступны на абонементах
или в электронном варианте через сайт
elibrary.ru (список журналов доступен в
разделе сайта «Подписка», доступ только с территории вуза).

Библиотека располагается
в четырех учебных корпусах ГУАП
Ул. Большая Морская, 67
Ул. Ленсовета, 14
Ул. Гастелло, 15

Актуальное расписание
работы библиотеки

Московский пр., 149в
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ОБЩЕЖИТИЯ И ПРОЕКТ «КОММУНАЛКА»
Иногородним студентам, обучающимся
в ГУАП, при наличии свободных мест
предоставляется общежитие.
За информацией об общежитиях, условиях проживания, стоимости, а также
для решения вопросов о поселении,
переселении и т. д. необходимо обращаться в Отдел по работе в общежитиях
ул. Большая Морская, ауд. 52-50а,
тел. 4947037, e-mail: 4947095@guap.ru.

Заключая договор найма жилого помещения, студент обязуется соблюдать
внутренний распорядок и правила проживания в общежитии, установленные
ректором ГУАП.

За нарушение Правил проживания и
Правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии обучающийся
может быть отчислен из университета.

Положение о студенческих общежитиях

Общежитие № 1
пр. Маршала Жукова, д. 24
Заведующая – Дёмкина Людмила Николаевна; тел. 757-28-77
Общежитие № 2
ул. Передовиков, д. 13
Заведующий – Фёдоров Денис Вячеславович; тел. 520-14-70

«Коммуналка»
проект Профкома ГУАП, благодаря которому
студенты могут найти доступное и безопасное
жилье, а также соседа по квартире, если не
досталось общежитие. Подробную информацию
можно получить в Telegram-канале

Общежитие № 3
ул. Варшавская, д. 8
Заведующая – Сафина Зульфия Максудовна; тел. 368-00-30
Для увеличения количества мест и расселения иногородних
студентов заключены следующие договоры с организациями:
- Межвузовский студенческий городок («УМСГ»)
пр. Новоизмайловский, д. 16
- Общежитие «АТТ» (Академии транспортых технологий)
ул. Кузнецовская, д. 9/3, лит. А.
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ПУТЬ К РАБОТЕ МЕЧТЫ
Центр оценки и развития
универсальных управленческих
компетенций

•

Тестирование на текущий уровень развития
компетенций

•

Построение карьерной траектории студента

•

Интерактивное обучение в различных форматах –
тренинг, мастер-класс, бизнес-игры

•

Общение с выпускниками университета, которые
могут стать твоими наставниками

•

Подготовка резюме студентам, проведение
экспресс-собеседований

•

Получение паспорта компетенций,
как приложения к резюме

Отдел содействия
трудоустройству выпускников
и обучающихся

•

Предоставление программ стажировок и практик

•

Вакансии от партнеров университета

•

Экскурсии к партнеру(знакомство с компанией на
«домашней» территории)

•

Отделенные встречи представителей партнеров со
студентами различных институтов (факультетов)
ГУАП

•

Встречи с выдающимися выпускниками ГУАП

•

Профессиональные мероприятия-хакатон, кейсчеллендж и т.д.

Контакты:

Контакты:

Кристина Наумова, 8921-944-94-31,
krisstin@mail.ru

ул. Большая Морская, д. 67, ауд. 13-22а
Телефон: (812) 570-65-29

Мария Рончашова, 8965-038-97-98,
center.rsv@guap.ru

По электронной почте: job@guap.ru

С удовольствием угостим вас чаем по адресу:
Большая Морская д.67, ауд. 51-06/08,
ориентир «Зал Да Винчи»

Подписывайся
на новости в
группе ВК
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КАК НАЙТИ АУДИТОРИЮ / НУМЕРАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
Главный корпус университета
ул.Большая Морская, 67

Корпус, где расположены технические
институты и гуманитарный факультет
ул. Гастелло, 15

Корпус, где учатся
экономисты и юристы
ул. Ленсовета, 14

Ориентироваться в университете поможет схема корпусов, которая есть в каждом здании вуза

ПРИНЦИП НУМЕРАЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ
Номера аудиторий в корпусах университета на ул. Гастелло, 15, ул. Большая
Морская, 67, ул. Ленсовета, 14 дают информацию о корпусе, в котором она расположена (первая цифра), и этаже, на котором она находится (вторая цифра),
третья и четвертая цифры – номер аудитории.

1 3 - 05
корпус

этаж

номер ауд.
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Б. Морская 67, каб. 52-34б
Телефон: (812) 312-46-57
Эл. почта: iodo@guap.ru
Режим работы:
понедельник – четверг, с 10:00 до 19:00
пятница – с 10:00 до 18:00
обеденный перерыв – с 13:00 до 13:30
Режим работы в период сессии:
понедельник – четверг, с 9:00 до 19:00
пятница – с 9:00 до 18:00
суббота – с 10:00 до 14:00
обеденный перерыв – с 13:00 до 13:30
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