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Дорогие старшеклассники! 

Институт аэрокосмических приборов и систем Санкт-

Петербургского государственного университета аэрокосмического 

приборостроения (ГУАП) приглашает вас к занятиям в Юношеской 

аэрокосмической школе (ЮАКШ) «Авионика». 

На наших занятиях вы познакомитесь с историй и 

актуальными современными и будущими проблемами авиации, 

ракетостроения и космонавтики, которые вам предстоит решать по 

окончании нашего университета. А это значит, что современное 

высокотехнологичное приборостроения определяет перспективы 

развития аэрокосмической техники.  

Занятия в ЮАКШ «Авионика» позволят вам выбрать главные 

направления подготовки и специальности высшего 

профессионального образования в ГУАП, найти для себя пути 

научного и технического творчества, исследований и разработок 

перспективных пилотируемых и беспилотных летательных 

аппаратов авиационной и космической техники. Мы рассчитываем, 

что ваши систематические занятия в ЮАКШ «Авионика», а также 

научно-техническое творчество, его результаты, статьи и доклады 

на научно-технических конференциях позволят Вам заслуженно 

получить Сертификаты ЮАКШ «Авионика», сертификаты и 

дипломы выставок и конференций. Это сделает ваши портфолио 

более значимыми, особенно при поступлении на направления 

бакалавриата и специальности нашего Института (факультета).       

Занятия в ЮАКШ «Авионика» будут проводиться бесплатно 

один раз в неделю, в учебном корпусе ГУАП по улице Большая 

Морская, дом 67, аудитория 12-10. Форма проведения – как очная, 

так и  в дистанционном формате. График выстраивается по мере 

комплектации групп. Занятия направлены на развитие и 

поддержание интереса старшеклассников к современному 

высокотехнологичному аэрокосмическому приборостроению. 

Занятия не предусматривают конкретную подготовку 

абитуриентов к сдаче ЕГЭ в школе, гимназии или лицее.  
Наша задача сформировать Вашу устойчивую мотивацию к 

обучению в высшем учебном заведении, к проведению будущих 
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исследований в сфере аэрокосмического приборостроения, 

исследований космоса. Подготовка проводится на базе кафедр и 

лабораторий института аэрокосмических приборов и систем ГУАП.  

Приглашаем Вас и Ваших родителей, а также 

представителей администрации школ, гимназий и лицеев на 

организационное собрание слушателей Юношеской 

аэрокосмической школы «Авионика» (ЮАКШ «Авионика»), 

которое состоится 17 ноября 2022 года в 18-00 в учебном корпусе 

ГУАП по адресу: улица Большая Морская, дом 67. 

В программе обучения планируется проведение профильных 

экскурсий в институты ГУАП и профильные предприятия в Санкт-

Петербурге. 

 

Для включения в группу необходимо записаться по телефону: 

(812) 494-70-12 или написать письмо по адресу почты 

reale@mail.ru 

                  https://new.guap.ru/i01/avionika  

Контактные телефоны и электронная почта руководителей 

Авионики:  

Овчинникова Наталья Анатольевна, заведующая кафедрой 

эксплуатации и управления аэрокосмическими системами 

+79117844325, reale@mail.ru  

Тихомиров Михаил Евгеньевич, доцент кафедры эксплуатации 

и управления аэрокосмическими системами  +79112498777, 

tikhomirov.mikhail@gmail.com   

Перлюк Владимир Владимирович, доцент кафедры 

аэрокосмических измерительно-вычислительных комплексов 

perlvv@mail.ru  

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» 

Институт аэрокосмических приборов и систем 

Директор института 

Майоров Николай Николаевич 

Тел.:(812) 571-16-89 

Email: aerospace1@guap.ru  
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