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1. УЧЕБНО-ВОСПИГАТЕЛЫ [АЯ РАБОТА
Наименование мероприятии Срок Структурное

П одразделение
Ответственные

1 2 3 4 5

1 В рамках учебного практикума «Введение в 
специальность» для студентов 1 курса:
1.Ознакомление с Уставом вуза, традициями, с 
историей СПбГУПТД, историей институтов, 
колледжей;
2. Организация встреч с ведущими 
специалистами отрасли, выпускниками

сентябрь

февраль

Институты,
колледжи,
выпускающие
кафедры,
М узей истории 
СП бГУПТД

Директора, их 
заместители, 
зав. кафедрам и. 
Антонюк В.В.- 
зав. музеем 
истории

Ф адеева И.И. -  
нач. НИЦ ВШ ТЭ

2 Проведение тематических семинаров для 
кураторов студенческих групп, аспирантов, 
магистров - «Кураторский час»:
- Организационно-методическое обеспечение 
здоровьесбережения и проектирование 
здоровьеформирую щ их технологий;
- П реемственность и традици в воспитания 
профессионалов во времени и образовательном

ежеквар
тально

февраль
- март

апрель
- май

Управление по 
воспитательной 
работе (УВРС), 
институты, 
кафедры

Зам. Начальника 
УВРС
Медведовс каяТ. П 
Ведущий 
психолог 
М елешкова Г.И. 
Виноградова ЛЕ 
Дромова Н.А.



пространстве университета;
-Профессионализм и нравственность. 
М оральный кодекс участников учебно- 
воспитательного процесса;
- Визуальная и речевая культура- ведущие 
социально-акмеологические и психологические 
факторы воспитания в вузе личности 
профессионала и гражданина;
- Основные параметры проектирования 
социокультурной среды в университете. 
Актуальность и необходимость.

сентябрь
- октябрь

ноябрь
- декабрь

Андреева И.В. 
Карасева Н А . 
У рожаева Н.С.

3 Анкетирование студентов: темы:
«Внеучебная работа в университете »
«Качество общ ественного питания в вузе» 
«Проектирование здоровьесберегающ их 

технологий- 2017»
«Оценка качества и уровня организованности 
студенческой жизни в университете»

март
апрель
сентябрь,

октябрь

УВРС, ЦСПАС, 
Студсовет, 
ОПК, ЦСТД

Виноградова Л.Е, 
М елешкова Г.И. 
М едведовскаяТ.П 
Крылов С.Ю. 
Кубова Н.В.

4 Экскурсии для студентов-иностранцев:
- обзорная экскурсия по городу, включающая 

мемориальные места, связанные с Великой 
О течественной войной 1941-1945гг.
- в литературные мемориальные музеи города,

музей этнографии (знакомство с 
традиционной русской культурой);
Беседы в группах: Иностранные учащиеся об 
истории, традициях и культуре своих стран, 
«Мы живем и учимся в России», «Русские 
глазами иностранцев», «Ценностные 
нравственные, гражданские ориентиры 
обучающихся»
- Олимпиада по русскому языку для российских 
и иностранных студентов «Русский язык и 
культура речи»

в течение 
года

октябрь

в течение 
года

ноябрь

Институты,
кафедра
русского языка, 
кафедра 
иностранных 
языков

Свидинская Н.Т. 
Климова С.В. 
Ф адеева И.И.- 
нач. Н И Ц В Ш ТЭ

5 В учебном процессе по дисциплинам 
гуманитарного цикла провести:

Конкурс на лучшую студенческую 
презентацию по дисциплинам кафедры 
Общественных наук,

Конкурс студенческих рефератов, 
посвященных проблемам Великой 
Отечественной войны,
- О лимпиада по истории, философии и 
социологии с написанием эссе на тему: 
«Человек. Общество. Эпоха»
- посещение исторических мест и музеев СПб 
(Эрмитаж, Русский музей, М узей политической 
истории)
- экскурсия в М узей религии -  формирование 
межконфессиональной толерантности

апрель

май

М узей истории
СПбГУПТД,
кафедра
общ ественных
наук,
кафедра
социальной
работы и права

Антонюк В.В. 
Доброштан В.М. 
М инин А.С. 
Кислицина А.Н. 
Левин Г.М.. 
Манько Ю.В. 
Кузнецов В.Д. 
Рабуш Т.В., 
Ковалева Г.В.

6 В учебном процессе провести специальные 
занятия экономического цикла по 
профилактике терроризма и экстремизма, 
антикоррупционное образование:
- по дисциплине «Аудит» - «Борьба с 
легализацией доходов, полученных преступным 
путем и финансирование 
терроризма»(выполнение тестовых заданий);
- по дисциплине «Учет, анализ и аудит 
внеш неэкономической деятельности» 
изучение закона «О борьбе с легализацией 
(отмыванием) доходов полученных преступным

в течение 
года

ИЭСТ,
Кафедра 
бухгалтерского 
учета и аудита, 
кафедра
экономики и 
финансов; 
Кафедра 
Русского языка

Зав. кафедрой 
Ф радина Т.И., 
Никитина Л.И., 
Свидинская Н.Т.



путем и финансирование терроризм»;
- Изучение документов, направленных на 
противодействие коррупции;
- по дисциплинам: «Корпоративная социальная 
ответственность», «Правовое регулирование 
маркетинговой деятельности», «Таможенное 
право» - формирование антикоррупционного 
мировоззрения и уровня правовой культуры.
По дисциплине «Литература» - «Отражение в 
классической и современной литературе 
антикоррупционной тематики»

7 Собрания студентов 1 курса по институтам, 
колледжам (ознакомление с Уставом 
СПГУПТД, учебными планами, традициями, 
историей университета, институтов, колледжей 
и т.п.), выборы актива групп, представителей 
институтов и колледжей в органы 
студенческого самоуправления университета

сентябрь Институты,
колледжи

директора, зам.
директоров по
воспитательной
работе,зав.профи
лирующ ими
кафедрами,
студенты-
адаптеры
(кураторы)
институтов

8 Организация и проведение кафедральных 
Олимпиад по изучаемым дисциплинам

в течение 
года

Институты Зав. кафедрами

9 Организация серии мастер-классов «Отрасль -  
студентам»:

«М аркетинговый анализ стратегии 
деятельности газетного производства 
регионального уровня»

«Управление качеством производства 
рекламной полиграфической продукции»

«Ф инансовый лизинг как инструмент 
стратегического развития предприятия»

март

апрель

ноябрь

ВШГ1М
Партнеры:
Гос. газетный 
комплекс

ООО
«Любавич» 
Лизинг.компа- 
ния «Северная 
Венеция»

Лезунова Н.Б,
Зав. профилиру
ющими 
кафедрами

10 Организация «тематических недель» по 
спецпредметам:
Неделя коммерческой деятельности, 
Гуманитарная неделя,
Неделя математики и информатики,
Неделя экологии

март
апрель
декабрь

КТМ У
Зав. отделениями; 
Родина Л.Н., 
Резинкина Л.В., 
Ю жакова С.Е.

11 Организация конкурсов, выставок 
профессионального мастерства по 
специальностям колледжей

в течение 
года

ишо
КТМУ

Ведущие
преподаватели по 
специальностям

12 Организация обучения студентов по 
повышению профессионально-культурного 
уровня в области инновационных технологий в 
области дизайна

в течение 
года

Институты
дизайна

Зав .кафедрами

13 Организация дополнительных занятий по 
обучению и повышению профессиональных 
навыков в области инновационных технологий 
по специальностям технического профиля

в течение 
года

П рофилиру
ющие кафедры 
университета

Зав. кафедрами

14 Семинар для студентов и специалистов 
отрасли:
- «Определение экономической эффективности 
привлечения инвестиций на основе теории 
производственных функций»;
Дискуссионные площадки:
- Современное российское кино как технология 
патриотического воспитания молодежи,
- Политическая пассивность молодежи

октябрь ВШ ПМ Зав. кафедрами

15 Проведение в студенческих группах бесед, 
посвященных истории, культуре, традициям

в течение 
года

Институты,
колледжи

Зам. директоров 
по воспитатель-



народностей, обучающ ихся в университете 
студентов

ной работе

16 Проведение конкурсов среди студентов на 
получение специальных стипендий (Президента 
РФ, Правительства РФ, Санкт-Петербурга, 
повышенных стипендий по учебной, научной, 
культурно-творческой, общественной и 
спортивной деятельности)

февраль
июнь

Институты,
Студсовет,
Профком

Директора
институтов,
Г андрабураА . В.
Крылов С.
М едведовскаяТ.П
Стипендиальная
комиссия

17 Проведение рейтинга успеваемости, конкурс на 
лучшую учебную группу вуза

март
сентябрь

Студсовет Крылов С.

2. НИРС -  важнейшая составляющая образовательного и воспитательного 
процесса в университете ________________

1 Проведение конкурсов на лучшие 
студенческие работы:

Дни науки в институтах университета 
«Инновации молодежной науки -2 0 1 7 »

апрель

Управление 
мониторинга 

научных 
исследований 
и контрактов 

(УМ НИК), 
кафедры

Совет молодых 
ученых и 

специалистов 
Переборова Н.В. 

Зам. директоров по 
научной работе

2 Публикации основных результатов НИР 
студентов:

Ежегодное издание сборника тезисов 
докладов студентов на Днях науки, 
Ежегодное издание сборника докладов 
аспирантов на Днях Науки

март,
апрель

УМ НИК,
Издательский

центр
СПбГУПТД

Вагнер В.И. 
Директор ИПЦ 
Кожемякин А.О

3 Проведение конкурса грантов студентов, 
молодых ученых университета (аспирантов и 
молодых кандидатов и докторов наук)

один раз в 
год

УМ НИК,
кафедры

Нач. УМ НИК 
П ереборова Н.В., 

зав.кафедрами

4 Организация участия студентов в городских 
Конкурсах студенческих исследовательских 
работ по темам:
- «Создание толерантной среды»,
- «Студенты городу

март-
апрель

УМ НИК, Нач. УМ НИК 
Переборова Н.В., 

зав.кафедрами

5 Выставка научных работ студентов, 
посвященных Дню Российской науки,

февраль Кафедра
физики

Иванов К.Г.

6 Систематическая организация НИРС на
кафедрах университета

в течение 
года

Кафедры Заведующие
кафедрами

7 Работа научных семинаров на кафедрах. 
П ривлечение к их работе студентов и 

аспирантов

один раз в 
семестр

Профилирую 
щие кафедры

Заведующие
кафедрами

8 Участие в выставках и конкурсах 
студенческих научных работ: 

Выставка «М осшуз», г. Москва.
3-й М еждународный молодежный 

творческий конкурс, посвященный дню 
Святой Татьяны

Выставки «Индустрия М оды-2017»

Творческий конкурс «AV интерьер»

Участие в XIII М еждународном конкурсе 
молодых дизайнеров «Подиум, г.Сочи

Участие в творческих конкурсах 
М инобрнауки России по специальности 

«Художественная обработка материалов»

март

январь

март, 
октябрь 
февраль- 

июнь 
в течение 
года, по 
срокам 

выставок и 
конкурсов

СПбГУПТД, 
П рофилирую 
щие кафедры 

по
соответству

ющим
специальнос

тям

Директора
институтов,

Зав .кафедрами по 
специальностям, 
Клющкин И.В. 

Виноградова J I .E ., 
Антонюк В.В. 

М едведовская ТП



Выставки «Петербургский ювелир», 
«М ир камня»
Участие в проектах «Мир молодежи»: 
«Архитектурный образ России», «Новый 
взгляд»
«XI Санкт-Петербургский 

международный книжный салон», М ихай
ловский манеж, СПб 
Всероссийский конкурс (СПО) «Дыхание 

весны»
- Участие в XXI студенческом конкурсе 
«Заводной апельсин» (дизайн упаковки), 
Москва

У частие в фестивале молодежной 
ж урналистики «Таймкод» (г.Екатеринбург) 
-М еждународный конкурс молодых 
дизайнеров одежды «Адмиралтейская игла»
- Участие в конкурсах грантов «М олодые 
ученые -городу» - Ассамблея молодых 
ученых Санкт-Петербурга
- «РЯОфессия - V  фестиваль рекламы и PR
- Участие в проектах и программах 
молодежного профессионального сообщества 
в области развития Арктических территорий 
РФ в соответствии с Соглашением 
СПБГУПТД и ГГУП «СФ «Минерал»: 
конференции:
- «Управление отходами: состояние и 
перспективы»,
- «О бщ ественные экологические движения 
как один из элементов гражданского 
общества»,
- «Социально-экономическое развитие 
А рктической зоны РФ»,
- «Развитие различных форм бизнеса в 
Арктической зоне РФ»
- «Перспективное направление реализации 
нефтегазовых проектов»

май

май

сентябрь

октябрь

март

ноябрь -  
декабрь

ноябрь-
декабрь

февраль-
апрель

9 Участие в олимпиадах:
Организация и проведение кафедральных 
олимпиад

Участие во Всероссийских и 
региональных олимпиадах и конкурсах: 
По искусствоведению  (СПб)
По материаловедению  (М осква)

По безопасности жизнедеятельности 
(М осква, СПб)

По художественной обработке 
материалов (СПб)
По наноструктурным, волокнистым и 
композиционным материалам (СПб) 
Всероссийская олимпиада по русскому 

языку
- Социальная работа (РГСУ, Москва)
- Технология и конструирование изделий 
легкой промыш ленности (М ГУДТ, Москва),
- по направлению «Экономика»

в течение 
года

по графику 
Всероссий

ских и 
региональ

ных 
олимпиад и 
конкурсов

Директораты,
Кафедры

СПГХПА 
им. A.JI. 

Ш тиглица, 
РГГУ 

М ГУДТ 
СПбГУПТД 

М ВТУ

Директора
институтов,
Зав. Кафедрами

Ответственные по 
кафедрам

10 П атентно-лицензионная работа.
Подача заявок на изобретение, 
промышленные образцы

в течение 
года

СП бГУПТД В.М .Надточеева 
Зав. Кафедрами

11 Работа по выявлению наиболее одаренных 
студентов, создание им наиболее в течение

Кафедры,
УМ НИК,

Проректор по 
научной работе



благоприятных условий обучения в 
университете, формирование резерва в 
аспирантуру

года управление 
докторантуры 
и аспирантуры

М акаров А.Г.,
директора
институтов,
Зав. кафедрами, 
нач. управления 
докторантуры и 
аспирантуры

12. Систематическая публикация материалов о 
научном творчестве студентов в 
университетских изданиях, периодических 
изданиях, СМИ

в течение 
года

Кафедры, 
НИУМ НИК, 

Совет по 
НТТМ

Проректор по 
научной работе 
М акаров А.Г. , 
Вагнер В.И. 
директора 
институтов, зав. 
кафедрами

3. ВНЕУЧЕБНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1 Привлечение студентов к участию и 
подготовке М еждународных, Всероссийских 
конференций:
- «Современные тенденции в изучении и 
преподавании русского языка и литературы

«Памяти А .Н .Косыгина посвящается» 
«Итоги технологической практики»

- «Проблемы физической культуры, спорта и 
туризма в свете современных исследований и 
социальных процессов» (заочная 
конференция)

«Печать и слово Санкт-Петербурга: 
Петербургские чтения -2 0 1 7 »

Современные СМИ в контексте 
информационных технологий»
- «Революции в отечественной и мировой 
истории: к 100-летию российских революций 
1917 года»
- «Наука и образование в области технической 
эстетики, . дизайна и технологии 
художественной обработки материалов»

«Графический дизайн:история, теория и 
актуальные проблемы»
- «М ода и дизайн»-2017
- «Дизайн. История и современность»
БИОС-форум и БИОС-олимпиада
- «Дизайн и художественное творчество: 
теория, методика и практика»
- XVI Санкт-Петербургская конференция 
«Региональная информатика-2017» .секция 
СЗИП -  «Информационные технологии в 
полиграфии и издательском деле»

«Организация работы с молодежью: 
Гражданско-патриотическое воспитание 
студентов в учебной и во внеучебной 
деятельности»
- «Дни истории университета»,
- Научно-практическая конференция "Мой 
вклад в науку"

февраль

март
апрель
апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

июнь

май-июнь
июнь
сентябрь
октябрь

октябрь

ноябрь

декабрь
сентябрь

УВРС,
УМ НИК,
ВШ ПМ,
вштэ,
игд,
РМГС,
Каф. Русского 
языка
Туристский

клуб
СПбГУПТД,
Каф
социальной 
работы и 
права, Каф. 
экономических 
теорий, Каф. 
общ ественных 
наук,
Каф.ТХОМ  и 
ЮИ,
Каф.истории и
теории
искусств,
Каф. дизайна 
интерьера,

Совет
обучающихся, 
СНО ВШ ТЭ

Виноградова Л.Е, 
зав. кафедрами, 
М едведовскаяТ.П 
Гандрабура А.В.

2 - М итинг студентов, сотрудников и ветеранов 
университета, посвящ енный памяти погибших 
в годы блокады и Великой Отечественной 
войны и в честь 73-й годовщины полного 
освобождения Л енинграда от фашистской 
блокады 27 января

УВРС
Студсовет,
ППО
(студенческий
отдел),
Каф. соц.

Виноградова ЛЕ 
Антонюк ВВ 
Асиновский Д.С. 
М едведовскаяТП. 
Крылов С... 
Ковалева Г.В.



- К 73-й годовщине Полного снятия блокады 
Ленинграда экскурсия из цикла « К 100-летию 
Кировского района» «Нарвская застава в дни 
блокадных испытаний»»
- Встреча Ветеранов Великой отечественной 
войны, ветеранов университета, жителей 
блокадного Л енинграда со студентами;
- Конкурс творческих работ студентов ко Дню 
снятия Блокады Ленинграда

участие студентов в подготовке и 
проведении мероприятий, посвященных Дню 
защ итника отечества в подростковых клубах, 
детских домах СПб, в соревнованиях по 
военно-спортивным видам спорта.
- Встреча с ветеранами-интернационалистами, 
посвященная Дню памяти воинов- 
интернационалистов в России

Патриотический квест «Историю 
знать,нельзя забывать
- К 100-летию Ф евральской революции и 100- 
летию Кировского района экскурсия 
«Нарвская застава в горниле трех революций»

Конкурс студенческих рефератов, 
посвящ енных проблемам Великой 
Отечественной войны,

Литературно-поэтический вечер, 
посвященный Дню Победы
- митинг, посвященный 72-й годовщине 
Победы в Великой отечественной войне 1941- 
45 гг
(на Чесменском кладбище)
- Неделя памяти «Никто не забыт, ничто не 
забыто»
- Сбор материалов по оформлению «Ленты 
Памяти»
- П одготовка и проведение акции ко Дню 
Победы «Подпиш и открытку ветерану»
- Организация «Вахты памяти» с посещением 
мемориалов СПб, мест сражений в 
Ленинградской области в годы Великой 
Отечественной войны
- Участие Спортивно-патриотического клуба 
СПГУТД в акциях «Волонтер Победы»

Участие студентов вуза в акции 
«Бессмертный полк»

«День России»- подведение итогов 
фотоконкурса «Я люблю тебя, Россия»

Патриотический квест «Памятники 
героическим событиям и героям нашего 
города»
- «Дню матери посвящается»
- День Героев России. Посвящено Герою 
Советского Союза, преподавателю 
В.П .Балашову (100-летие), демонстрация 
фильма «Торпедоносцы»

27 января

27 января 
7 мая

январь-
февраль

февраль

15 февраля 

март

14 марта 

апрель-май

5 мая

5 мая

4-10 мая 
в течение 
года

25 апреля 

март- июнь

апрель, май

9 мая

12 июня 
сентябрь

ноябрь 
9 декабря

работы и
права,
Колледжи
университета
каф. Дизайн
рекламы
НИЦ ВШ ТЭ

ИЭСТ,
ВШ ПМ, ИШО, 
КТМУ
ППО (студ.
отдел),
Студсовет

ВПК
«Полимеры

Члены Совета по 
воспитательной 
работе, кураторы 
Ляшко И.А., 
Яликова В.В. 
Тягунов С.В. 
Ф адеева И.И. 
Клюшкин В.В. 
Алексеев Д.Ю.

о-> Организация мероприятий о здоровом образе 
жизни:
- М ероприятия совместно с общероссийской 
общ ественной организацией поддержки 
президентских инициатив в области здоровье 
сбережения нации «Общее дело»

Разработка интерактивного проекта 
«Современный молодежный тренд -  борьба с

январь

март-апрель

УВРС, ВШ ТЭ, 
ИБК
Каф.физвоспит
ания
Каф.дизайна 
рекламы,
Студ. отдел 
ППО

Зам., директоров 
институтов, 
колледжей, 
зав.кафедрами, 
Клюшкин В.В. 
М едведовскаяТП, 
Крылов С. 
Тарасеня Д.Ю.



вредными привычками. Интеренет- 
зависимость»
- Профилактика туберкулеза» (совместно с 
Противотуберкулезным диспансером №8, 
СПб)
- День Здорового образа жизни студентов 
университета (заочная конференция, 
демонстрация видеоматериалов, день 
рационального питания в столовых 
университета, физкультурная пауза на 
занятиях, безопасность на дорогах среди 
населения)
- Конкурс плакатов, посвященный здоровому 
образу жизни в ИШ О
- Диспут на тему: «Наркотики: свобода или 
зависимость? Полёт или падение?»
- Специальный выпуск газеты «1ехСтиль -  
«Мы за здоровый образ жизни»

Встреча с представителями ГИБДД 
М осковского района «Безопасность на 
дорогах города и области»
- Акция «31 мая -  день отказа от курения»
- Дни донора в университете

- Туристские слеты «Дни здоровья»

-Организация межвузовских турниров по 
мини-футболу среди актива профсоюзных 
организаций, студенческих советов (Ш -й 
ежегодный)
- Беседы на темы: «Пропаганда здорового 
образа жизни», «Безопасное и ответственное 
поведение, в том числе и на дорогах», «О 
борьбе с курением, пьянством, наркоманией»
- Беседы на темы: «О спортивных традициях 
вуза», «Организации свободного времени и 
занятий физическими упражнениями»
- Конкурс на разработку буклетов по 
профилактике девиантного поведения
- PR-акция самодеятельного клуба туристов- 
рафтеров (плотовиков)
- Участие студентов ВПО и СПО в районных, 
городских профилактических акциях
- День здоровья, Турслет в п. Песочный 
Выезд студентов в Комарово (заказник 
«Щ учье»)- турслет во Всемирный день 
туризма
- Акции «День против курения
- Встречи со специалистами М осковского 
района по профилактике наркомании

Лекции-беседы о ВИЧ-инфекционном 
заболевании (СПИД)
- День против ВИЧ/СПИД
- Участие в Антинаркотическом форуме 
«Санкт-П етербург -  территория 
безопасности»

февраль 

11 апреля

март
май

май

апрель, май 
апрель -

апрель,
октябрь
май
сентябрь

30 января -  
02 февраля

в течение 
года

апрель

апрель
в течение 
года 
июнь 
сентябрь

4 октября 
22 ноября

ноябрь-
декабрь
ноябрь

1 декабря 
декабрь

университета,
Студсовет,
ЦСПАС,
КТМ У, ИШ О
Каф.соцработы
и права,
кафедра
туристского
бизнеса,
Городской
центр
профилактичес 
кой медицины 
СПб

Рубис Л.Г. 
М елешкова Г.И., 
Зам. директоров 
по воспит. и 
спорт. Работе, 
Захарова И.Н. 
Терушкин Б.С. 
М олчанова С.Ю. 
Погодина В.Л., 
Ш амова М.А.

4 Организация выставок студенческих 
творческих работ, работ сотрудников:
- Ф отовыставка «Итоги года» .
- 2 0 1 7 -й -Г о д  Экологии» (ИГД, ИПХЭ)

Выставка на неделе «Легкой 
промышленности. Сделано нами. Сделано для 
нас»

январь
январь

9-11 февраля

УВРС, 
Студсовет, 

М узей истории 
СП бГУП ТД и 
институты, 
ППО
(студенческий

Виноградова Л.Е. 
Антонюк В.В. 
Ж укова И.А. 
Крылов С.Ю. 
М едведовская ТП 
Зав. Кафедрами 
творческих и



Ф отовыставка участников конкурса 
«Адмиралтейская игла»
- Выставка преподавателей и студентов 
ИДПС (Ж ивопись и рисунок)
- «Индустрия моды» (СКК),СПб

- «100-летию независимости Финляндии 
посвящается»

Выставка лучш их работ городского 
фотоконкурса «Город 812» (в рамках форума 
«М едиа-Старт)
-«Дню Победы в Великой Отечественной 
войне» посвящ ается (студенты ВПО и СПО)
- «Весенний этю д» (ИДК)
- Итоги фотоконкурса студентов «Я люблю 
свою Родину»(ОПК)
- М еждународная выставка «Диалог 5»(ИГД)
- «М ультивселенная» -персональная выставка 
Лобанова Е.Ю. и Калачевой А.

Выставка-конкурс творческих работ 
студентов и преподавателей ИДИ
- Ф отовыставка по итогам конкурса 
«Я-Студент» (ОПК) (студ. ТерриторияО
- «Дням истории СПбГУПТД» посвящается 
(ИДК)

13-17 марта

1-12 марта 
20-31 марта 
март, 
октябрь
1-15 апреля

16-24 апреля

25 апреля -  
15 мая 
1 6 - 3 0  мая 
9-16 июня

июнь
2 -15  октября

16-30
октября

октябрь

декабрь

отдел) 
Городской 
Пресс-центр, 
ИБК, ИГД, 
И Т М ,И Д К

технических
специальностей

5 О рганизация студенческого трудового 
отряда по благоустройству общежитий 
университета и подготовке СОЛ 
«Стрельцово» к летнему сезону;
- Организация деятельности студенческого 
отряда «Общ ественная приемная комиссия»

Организация студенческого трудового 
отряда «Адмиралтейская игла-2017»
- Организация деятельности студенческих 
педагогических отрядов «Феникс», 
«Ю питер», Сельхозотряда
- Встреча ветеранов ССО со студентами 
университета- «Встреча поколений»

в течение 
года

апрель-
декабрь
сентябрь-
ноябрь
в течение
года

17 февраля

УВРС,
Студсовет
Студгородка,
Объединенный
совет
обучающихся,
ВШ ТЭ

Плотников В.И.

Виноградова Л.Е. 
Гандрабура А.В., 
командиры 
Студенческих 
трудовых отрядов

6 Вечер встречи ветеранов и студентов 
университета - «Всемирный день пожилого 
человека»
Встречи студентов с Ветеранами и 
выпускниками университета

1 октября.

в течение 
года

УВРС,
М узей
университета, 
ОПК, Совет 
ветеранов 
Выпускающие 
кафедры

Председатели 
профбюро ф-тов,
Виноградова Л.Е, 
Антонюк В.В. 
Зам.директоров 
институтов,
Зав.кафедрами, 
председатель 
Совета ветеранов

7 Организация работы Студенческих 
стипендиальных комиссий

в течение 
года

институты, 
профбюро 
институтов и 
колледжей, 
студсоветы

Директора,
председатели
профбюро
институтов,
колледжей,
руководители
студсоветов

8 Встреча ректората со студенческим активом и 
отличниками учебы, лучш ими спортсменами

в ' течение 
года

Деканаты.
Спортклуб,
ЦСТД,
Объединенный 
профком (студ. 
Отдел),

Виноградова Л.Е, 
Напреенков А.А., 
Ш орохова К.С. 
М едведовскаяТП. 
Крылов С.Ю.
Зам. директоров



студсовет,
управление
содержания
общежитий

институтов,
председатели
студсоветов
общежитий.

9 Регулярное проведение совещаний старост 
учебных групп,
Учеба Студенческих советов общежитий

в течение 
года

УВРС,
управление
Студенческого
городка

Медведовская ТП 
Плотников В.П., 
Ш орохова К.С. 
Виноградова Л.Е.

10 Участие в реализации мероприятий 
«Добровольческого клуба» студентов 
университета и Экологического клуба 
«Green light»
- Проведение занятий, организация мастер- 
классов в детских домах и приютах города;
- Организация благотворительных акций 
«Подари радость ребенку»;
- «Благотворительная масленица»
- Реализация проектов «Письмо другу», 
«Братья наши меньшие» в рамках конкурса 
соцпроекта «Ты нужен людям»
- Весенняя неделя добра
- Экологическая интеллектуала
- Организация встреч с представителями 
волонтерских организаций вузов города
- Участие в социальных мероприятиях 
«Доброфорум 4.0», Дни Донора, спортивные 
мероприятия для лиц с ограниченными 
возможностями и др.
- Экологическая акция «М олодежь за чистый 
город»

«Экологические акции по сбору 
макулатуры»
- «День Добра» (к М еждународному дню 
добра»
«День добровольца» в формате «pecha-kucha»
- Поздравление детей из детских домов и 
приютов СПб с Новым годом (Новогодний 
спектакль)
- М астер-классы, поздравления, концерты в 
подшефной больнице Святой Евгении №46
(ветераны и жители блокадного Ленинграда)

в течение 
года

февраль

февраль- 
июнь 
апрель 
апрель 
апрель - май

по графику 
мероприятий

апрель,
октябрь

апрель,
октябрь

13 ноября

декабрь

декабрь

в течение 
года

УВРС,
Студсовет,
Каф.
социальной 
работы и права 
Клуб
«Тоника»,
Студенческий
отдел ППО
СПбГУПТД,
Добровольческ
ий клуб
СПбГУПТД,
Экологический
клуб
«Greenlight», 
Спортивно
патриотичес
кий клуб 
«Патриот»

М едведовская
Т.П.
Гандрабура А. 
Назаренко Д. 
Русакова Л.М. 
Ковалева Г.В. 
Кислицина А.Н. 
Редюк А Л . 
Крутова Ю., 
Струкова В., 
Седина А., 
Васильева К.С.

11 Организация экскурсий в музеи и 
выставочные залы СПб

в течение 
года

ИДК, ИДИ, 
ИТМ,
ИЭСТ, ВШ ТЭ 
ВШ ПМ, ИШ О 
ИПИ, КТМУ

Зам. директоре 
институтов, 
колледжей, 
кураторы

12 Организация деятельности студенческих 
клубов:

«Исторического клуба» Студенческого 
научного общества
- «Городской студенческий Пресс-центр»
- СКБ «Дионим»
- Туристский клуб СПГУПТД
- Спортивно-патриотический клуб «Патриот»
- Военно-патриотический клуб «Полимеры»
- Литературный клуб «Чтецы»
- Студенческий клуб «Дебаты»
- И нтернациональный клуб

в течение 
года
(по плану 
работы объе
динений)

Каф.
общ ественных
наук,
игд
ИПИ
УВРС
ИЭСТ
ВШ ПМ,
ВШ ТЭ
ИБК

Минин А.С. 
П ономарева К. 
Виноградова И. 
Туголукова Е. 
Рубис Л.Г. 
Пушкина Н.С. 
М едведовская ТП 
Клюшкин И.В.

13 Организация деятельности образовательных 
площадок для студенческой молодежи:
- Ш кола актива «Рук-и» Студенческого 
Совета
- Ш кола издательского дела и журналистики

в течение 
года

Студенческие
общественные
объединения
СПбГУПТД

Гандрабура А.В. 
М едведовская ТП 
Туголукова Е.Н. 
М акеева А.Ю. 
Ш орохова К.С.



- Ш кола М едиа-бизнеса
- Ш кола Event-бизнеса
- Ш кола эффективных коммуникаций
- Ш кола самоуправления
- Ш кола теле-радио-журналистики
- Ш кола радиожурналистики
- Ш кола КВН
- Форум «GO! Глубокое образование»
- Форум «PROJECTOR»
- «EVENT-Полигон»- интенсив по 
организации мероприятий
- школа «Творчество»
- И нститут адаптеров

17-25 мая 
12-14 октябр 
февраль

июль
август

Крылов С. 
Смирнов Г.А. 
Васильева К.С. 
Асиновский Д.С. 
М едведовская ТП

14 Организация учебно-тренировочного 
процесса студенческого актива вуза 
(Пресс-центр, студенческий совет, 
профсоюзный актив, актив команд КВН, 
спортклуб) в СОЛ «Стрельцове»

июль - 
сентябрь

УВРС,
студсовет,
ОПК (студ. 
отдел)

Виноградова Л.Е, 
М едведовская ТП 
Туголукова Е.Н 
Асиновский Д.С 
Крылов С. 
Калинин М.

15 Участие студентов в реализации проектов: 
«Диалог-4» - международная выставка в 
городах Финляндии и Санкт-Петербурге, 
Эковоршоп
«Встречи на Джамбула, 13»

Освещ ение событий института и вуза -  
видео-проект «Print News»
«Историю знать, нельзя забывать» 
Конкурс чтецов 
Книговорот в СПбГУПТД 
П рофорг года
«Патриотический квест Первокурсника» 
И нтеллектуала СПбГУПТД (олимпиада 
по русскому языку и математике, 
шахматы, шашки, домино, игра «мафия» 
и др.
«Что?Где?Когда?» - игры для 
интеллектуалов
«Премия студенческого Совета»

в течение 
года

май, ноябрь 
ежемесячно 
декабрь 
сентября

апрель
декабрь
декабрь

ИГД, ВШ ПМ, 
ВШ ТЭ 
Студ. отдел 
ППО, 
Студсовет

Заведующие 
кафедрами ИГД, 
Студенческий 
совет ВШПМ, 
М едведовская ТП 
Крылов С.

16 Выпуск газеты вуза «1ехСтиль», 
Студенческого журнала «СтильСтудент»

ежемесячно
ежеквар
тально

УВРС Виноградова Л.Е, j 
Туголукова Е.Н

17 Работа службы психологической поддержки и 
помощи обучающимся

в течение 
года

ЦСПАС М елешкова Г.И., 1

18 Встречи студентов с представителями 
надзорных и правоохранительных органов 
СПб (Солидарность в борьбе с терроризмом)

в течение 
года

УВРС,
Студсовет

Виноградова ЛЕ, 
Крылов С. 
Алексеев Д.Ю.. 
Яликова В., 
Лящко И.В.

19 Посещение театров в рамках действующего 
«Театрального проекта»

в течение 
года

УВРС, ИБК 
Студсовет, 
ППО(студ. 
отдел)

Виноградова ЛЕ 
М едведовская ТП

20 «Дни истории университета» - декабрь Ректорат, 
УВРС, музей

Ректорат 
Виноградова Л.Е 
Антонюк В.В.

21 Организация участия студентов во 
Всероссийских, городских конференциях, 
форумах, конкурсах, выставках, олимпиадах, 
учебе студенческого актива по направлениям 
Росмолодежи, РСМ и др.

в течение 
года

УВРС, Совет
обучающихся,
ППО
(студенческий
отдел)

Ананичев Е.А., 
Виноградова Л.Е 
Гандрабура А.В., 
М едведовская 
Т.П.



4.КУЛБТУРН0-МАСС0ВАЯ РАБОТА
l Ф естиваль студенческого творчества «Смотри 

на меня» (Дню студентов посвящается)
25 января КТМУ Лящко И.А. 

Студсовет КТМУ
2 Творческий конкурс одежды из 

нетрадиционных материалов «Нарушая 
традиции»

февраль ИШО Яликова В.В.

'Ч3 Чемпионат университета по боулингу 
«Чумовые кегли»

март ЦСТД,
Студсовет
ППО(студ.отд)

Асиновский Д.С. 
Крылов С. 
М едведовская ТП

4 «Звезды университета» - праздничный вечер, 
посвященный 23 февраля и 8 марта

март ЦСТД,
Студсовет,
ППО(студ.отд)

Асиновский Д.С. 
Крылов С. 
М едведовская ТП

Подготовка и проведение М еждународного 
конкурса «Адмиралтейская игла»-2017

13-16 марта СПбГУПТД, 
ИДК, ИТМ

Хохлова А.С. 
Прозорова Е.С. 
Туголукова Е.Н. 
Виноградова ЛЕ

6 Конкурс лучш их организаторов культурно
творческих мероприятий

февраль-
март

ЦСТД Асиновский Д.С.

7 Фестиваль студенческого творчества 
«Взлетная полоса»

март ЦСТД
Институты
Колледжи

Асиновский Д.С. 
Ермачков М.В.

8 Конкурс «М исс КТМ У» март КТМУ Ляшко И.А. 
Студсовет КТМУ

9 2-й тур кубка ректора по КВН сезона 2016- 
2017 г.
3-й тур кубка ректора по КВН сезона 2016- 
2017 г.

31 марта 

18-19 мая

ЦСТД, 
студ. отдел 
ППО, 
студсовет

Асиновский Д,С. 
Смирнов Г.А. 
М едведовская ТП 
Крылов С.

10 Форум молодежных СМ И и молодых 
журналистов Северо-Запада «М ЕДИА
СТАРТ»

21-22 апреля УВРС
Городской
студенческий
Пресс-Центр

Туголукова Е.Н. 
М акеева А.Ю. 
Кубова Н.В.

11 Фестиваль сторителлинга апрель ЦСТД Асиновский Д.С.
12 Бумажный фестиваль 8-10 апреля ВШ ТЭ Алексеев Д.Ю.
13 Конкурс «М исс СПбГУПТД» апрель, 

12 мая
ЦСТД, Асиновский Д.С., 

Чежина Г. 
Ермачков М.В.

14 Праздничные мероприятия, посвященные 
Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941-45 гг.

5 мая УВРС, ЦСТД, 
Студ. отдел 
ППО, 
Студсовет

Виноградова Л.Е. 
М едведовская ТП 
Антонюк В.В. 
Ермачков М.В. 
Гандрабура А.В..

15 Всероссийский конкурс молодых дизайнеров 
(СПО) «Дыхание весны»

21-23 мая Инженерная 
школа одежды

Ф ортуна В.П. 
ЯликоваВ.В.

16 Конкурс «Джентльмен года» апрель-май ЦСТД Асиновский Д.С. 
Ермачков М.В. 
Чежина Г.

17 Церемония - торжественное вручение 
дипломов с отличием в Атриуме 
Петропавловской крепости

4 июля УВРС, ЦСТД, Ананичев Е.А. 
Виноградова Л.Е. 
Асиновский Д.С. 
Ермачков М.В.

18 Организация учебного процесса «Творческая 
смена университета» в СОЛ «Стрельцово»

июль ЦСТД, ЦМП Асиновский Д.С.. 
Анфиногенова Е.

19 Организация торж ественной линейки 
студентов университета в «День Знаний» - 
«Первое сентября» и вечернее мероприятие 
«Посвящение в студенты»

1 сентября УВРС, ЦСТД, 
Студсовет 
Студ. отдел 
ППО

Виноградова Л.Е. 
М едведовская ТП 
Асиновский Д.С 
Крылов С.

20 Выступление лучш их команд КВН сезона 
2016-2017 г.

сентябрь ЦСТД, 
студ. отдел

Асиновский Д,С. 
Смирнов Г.А.



ППО,
студсовет

М едведовская ТП 
Крылов С.

21 М ероприятия «Ф орума студенческих 
объединений СПГУТД» - Дни Первокурсника 
в университете «Приз Первокурсника»

октябрь УВРС, ЦСТД, 
Студсовет 
Студ.отдел 
ППО

Виноградова JI.E. 
М едведовская ТП 
Асиновский Д.С. 
Крылов С. 
Ермачков М.В. 
Гандрабура А.В.

22 1 тур Кубка ректора по КВН сезона 
2017-2018 г.

октябрь цстд,
институты, 
студ. отдел 
ППО, 
Студсовет

Асиновский Д.С., 
Профорги и 
культорги 
институтов

23 День П ервокурсника ИШ О, КТМ У, ВШ ТЭ октябрь ИШ О,КТМ У, 
ВШ ТЭ

В.В.Яликова, 
Ляшко И.А., 
Карцивадзе Т.М..

24 Конкурс студенческих талантов «Звездный 
путь» (СПО)

ноябрь ИШ О,
КТМУ

Яликова В.В., 
Ляшко И.А.

25 Путешествие во времени «The Time 
M achine®

9 ноября Студсовет Крылов С. 
Скидан Н.

26 Конкурс «Студент года» ВПО и СГ10 ноябрь СПбГУПТД,
ИШО

Виноградова Л.Е 
Асиновский Д.С, 
Круговенко В.В.

27 Фестиваль культур 16 ноября Студсовет Гандрабура А.В. 
Крылов С.

28 «Что?Где?Когда?» - интеллектуальная игра апрель,
декабрь

Студсовет Иванов А.

29 1-й тур кубка ректора по КВН сезона 
2016/2017 учебного года

декабрь ЦСТД Асиновский Д.С. 
Смирнов Г.А. 
М едведовская ТП

30 Акция «Человек Года» декабрь ВШ ТЭ Карцивадзе Т.М..
31 Новогодний студенческий бал

декабрь
цстд,
Студсовет,
Студ.отдел
ППО

Асиновский Д.С. 
Ермачков М.В. 
Крылов С. 
Медведовская ТП

32 Вечера песни музыкального клуба песни и 
общения «Тоника»

4 вечера в 
месяц в 
течение года

ЦСТД, центр 
«Тоника»

М айоркина Ю.А. 
Майоркин С.Г.

о о Встречи с интересными лю дьми «Встречи на 
Джамбула, 13»

в течение 
года

ВШ ПМ Студсовет
ВШПМ

34 Занятия в Творческих кружках: 
-современного танца
- вокальная студия
- актерское начало 
-основы фотографии
- курсы визажа
- курс «Кино»-
- «Йога»
- «Чирлидинг»

в течение 
года по 
расписанию

ЦСТД,
ЦМ П ,ВШ ТЭ

Александров А.В. 
Карцивадзе Т.М. 
Асиновский Д.Ю. 
Ермачков М.В.

35 Организация студенческих вечеров отдыха; 
вечеров, посвящ енных памятным датам, 
выбранной профессии

в течение 
года

Институты, 
колледжи, 
Студен, актив

Зам. директоров 
институтов по 
воспитательной 
работе

36 Организация учебно-тренировочного 
соревновательного процесса сборной 
команды КВН и проведение зимнего и 
летнего лагерей

в течение 
года

цстд,
институты

Виноградова Л.Е. 
Асиновский Д.С. 
Смирнов Г.А.

37 «Студенческая филармония» 
Концерты симфонической музыки.

в течение 
года по 
расписанию

УВРС, цстд, 
УИР

Виноградова Л.Е. 
Ралко Д. 
Круговенко В.В.



5.СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА
№
п/п

Наименование мероприятий Сроки проведения М есто проведения Ответственные

1. Участие в городской Спартакиаде 
«Здоровье-2 0 1 7 »  среди 
преподавателей и сотрудников 
вузов Санкт-Петербурга по 13 
видам спорта

12 января - 1 0  
февраля 
2017 г.

Спортивные залы и 
площадки вузов

Спортивный клуб, 
профком 
Напреенков А.А., 
Осипов М.И.

2. Участие в городских массовых 
спортивных стартах («Лыжня 
России», «А зимут России»)

февраль, май, 2017 
г.

По назначению Кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб 
Рубис Л.Г.

3. 5-й открытый турнир по мини- 
футболу среди мужских команд 
профкомов вузов Санкт-Петербурга

февраль 
2017 г.

Спортивный зал 
главного корпуса

Спортивный клуб, 
профком студентов 
Напреенков А.А., 
М едведовская Т.П

4. Командные чемпионаты 
СП бГУПТД по 12 видам спорта 
(плаванию, мини-футболу, 
настольному теннису, баскетболу, 
волейболу, бадминтону, шахматам, 
шашкам, армспорту, силовым 
упражнениям, русскому жиму 
штанги)

февраль -  апрель 
2017 г.

Спортзал главного 
корпуса, МУСК

Кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб 
Кононова Г.Н., 
Напреенков А.А.

5. Личные чемпионаты СПбГУПТД 
по 8 видам спорта (плаванию, 
бадминтону настольному теннису, 
шахматам, шашкам, армспорту, 
силовым упражнениям, русскому 
жиму штанги)

февраль -  апрель 
2017 г.

Спортзал главного 
корпуса, МУСК

Кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб 
Кононова Г.Н., 
Напреенков А.А.

6. Спартакиада ВШ ТЭ по 8 видам 
спорта

февраль -  апрель 
2017 г.

Спортзал учебного 
корпуса (ул. И. 
Черных, 4)

Кафедра 
физического 
воспитания ВШ ТЭ, 
спортивный клуб 
Яценко Л.Г.

7. Весенний туристский слет — «Дни 
здоровья»: соревнования по 
прохождению туристской полосы 
препятствий, спортивному 
ориентированию, другим видам 
спорта

май 2017 г. пос. Стрельцово 
Выборгского 
района 
Лен. обл.

Кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб 
Храпов В.И., 
Рубис Л.Г., 
Тарасеня Д.

8 . М ассовые старты в летнем 
оздоровительно-спортивном лагере 
университета

и ю л ь -а в г у с т 2017 
г.

пос. Стрельцово 
Лен. обл.

кафедра 
физического 
воспитания 
Носова Е.А.

9. Участие в городских массовых 
спортивных стартах («Кросс 
нации», «Оранжевый мяч»)

сентябрь 
2017 г.

Спортивные 
сооружения 
города, по 
назначению

кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб 
Трушина Т.Л., 
Калинин М.Ю.

10. Осенний туристский слет -  «Дни 
здоровья»: соревнования по 
прохождению туристской полосы 
препятствий и спортивному 
ориентированию, другим видам 
спорта

сентябрь 
2017 г.

Пос. Стрельцово 
Выборгского 
района 
Лен. обл.

кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб 
Храпов В.И., 
Рубис Л.Г.,



Тарасеня Д.
11. Призы первокурсников СПбГУПТД 

по 6 видам спорта (плавание, 
настоль-ный теннис, баскетбол, 
волейбол, шахматы, шашки)

октябрь -  ноябрь 
2017 г.

Спортзал главного 
корпуса

кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб 
Кононова Г.Н., 
Напреенков А.А.

12. Участие в чемпионатах вузов 
Санкт-П етербурга по 50 видам 
спорта (комплексный зачет) 
(спортивное ориентирование, 
туризм лыжный, горный, водный; 
скалолазание, футбол, волейбол, 
баскетбол, футбол и др.)

по графику спортзалы вузов кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб 
Храпов В.И., 
Напреенков А.А. 
Яценко Л.Г

13. Подготовка к городской 
Спартакиаде «Здоровье -  2018» 
среди преподавателей и 
сотрудников вузов по 13 видам 
спорта

сентябрь -  декабрь 
2017 г.

спортзалы вузов спортивный клуб 
Ананичев Е.А.

14. Участие в городской спартакиаде 
«Первокурсник -  2017» среди вузов 
Санкт-Петербурга

октябрь -  ноябрь 
2017 г.

спортзалы вузов спортивный клуб 
Напреенков А.А.

15. Участие в комплексной 
спартакиаде Ц ентрального района 
Санкт-П етербурга по 7 видам 
спорта

январь -  декабрь 
2017 г.

спортзалы 
предприятий и 
организаций

спортивный клуб 
Напреенков А. А.

16. Участие в студенческих 
чемпионатах России 
по видам спорта

по календарю 
Российского 
студенческого 
спортивного союза

на выезде кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб 
Храпов В.И., 
Напреенков А.А., 
Ананчев Е.А.

17. Участие в финале соревнований 
всероссийской студенческой 
спортивной лиги России по 
футболу

февраль -  март, 
сентябрь -  декабрь 
2017 г.

На выезде кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб 
Шим В.В.,
Бугаев Ю.А.

18. Участие в финале соревнований 
АСБ -  всероссийской студенческой 
спортивной лиги России по 
баскетболу

февраль -  декабрь 
2 0 1 7  г.

На выезде кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб 
Калинин М. Ю., 
Ананичев Е.А.

19. Участие в региональном этапе 
всероссийского смотра-конкурса на 
лучшую постановку спортивно
массовой работы среди студентов 
вузов Санкт-Петербурга

период 2016/17 
учебного года

Заочная форма 
работы

Кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб 
Храпов В.П., 
Напреенков А.А.

20. Командные соревнования по видам 
спорта общежитий СП бГУПТД

апрель, ноябрь 
2017 г.

Спортивный зал Кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб 
Рубис Л. Г., 
Тарасеня Д.

21. Обеспечение работы спортивных 
секций по видам спорта (18 секций)

весь год Спортивный зал Кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб 
Храпов В.И.



22. Организация встреч представителей 
ректората со студентами- 
спортсменами СПбГУПТД

апрель, ноябрь 
2017 г.

Спортивный зал Кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб 
Храпов В.И.

23. Проведение учебы с 
физкультурным активом 
СПбГУПТД

ноябрь 
2017 г.

Аудиторный фонд Спортивный клуб 
Напреенков А.А., 
Ананичев Е.А.

В университете значительно увеличились объемы проводимой физкультурно-спортивной работы. В 
аналитических материалах выделяются высокие достижения сборных команд и отдельных спортсменов 
университета в результате их выступлений в соревнованиях в 2017 году. Так, коллектив университета имеет 
следующие показатели участия в соревнованиях, имевших комплексный зачет:

-  в розыгрыше Кубка вузов Санкт-Петербурга:
-  7-е место в комплексном зачете чемпионатов вузов Санкт-Петербурга (январь -  декабрь 2017 г.)

-  в спартакиадах Санкт-Петербурга:
-  1-е место в спартакиаде «Здоровье - 2 0 1 7 »  среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников 
вузов Санкт-П етербурга (январь -  февраль 2017 г.);
-  6-е место в спартакиаде «Первокурсник -  2017» среди вузов Санкт-Петербурга (октябрь -  ноябрь 2017 г.);
-  14-е место в спартакиаде Центрального района (январь -  декабрь 2016 г.);

-  в международных командных соревнованиях:
-  5-е место мужской сборной университета в чемпионате Европы по баскетболу среди студентов (г. 
Мишкольц, Венгрия, 1 6 .0 7 -2 3 .0 7 .2 0 1 7  г.).
- 2-е место мужской сборной университета в чемпионате Европы по баскетболу 3 x 3  среди студентов (г. 
Сплит, Хорватия, 25.07 -2 8 .0 7 .2 0 1 7  г.);
- 6-е место мужской сборной университета во всемирной студенческой лиге по баскетболу (Китай, сентябрь 
2017 г.).

-  во всероссийских командных соревнованиях:
-  9-е место мужской сборной университета в финале чемпионата Российской студенческой золотой лиги по 
мини-футболу среди команд вузов по программе «М ини-футбол -  в вузы» (май 2017 г., Раменское 
М осковской обл.);
-  6-е место мужской сборной университета в чемпионате Российской студенческой лиги по футболу среди 
команд вузов (2016/2017 учебный год, на выезде в других городах);
-  2-е место м уж ской-сборной университета в составе 13 спортсменов в финале чемпионата Ассоциации 
студенческого баскетбола России (лиги А. Белова) среди команд вузов (2016/2017 учебный год, финал: 20.05 
- 2 1 .0 5 .2 0 1 7  г., М осква).
-  2-е место мужской сборной университета в суперфинале всероссийских студенческих соревнований по 
баскетболу 3 x 3  Ассоциации студенческого баскетбола 3 x 3 (16.09.2017 г., Нижний Новгород).
-  3-е место сборной университета (мастера спорта Юлия Коваль, Павел Кияшко, Виктор Лобас) во 
всероссийских студенческих соревнованиях по конькобежному спорту (Коломна М осковской обл., 1 6 - 1 7  

декабря 2017 г.)
В индивидуальном зачете в активе студентов три вторых места: у Ю лия Коваль -  на дистанции 500 м и у 
Виктора Лобаса -  на дистанциях 1000 и 1500 м;

- во всероссийских личных соревнованиях:
- Т. Темиров занял 3-е место в чемпионате России по борьбе самбо (М осква, февраль 2017 г.);
- Г. Ворожейко заняла 2-е место в чемпионате России по горнолыжному спорту (Сахалин, 31.03 -  02.04.2017

г.);
-  Е. Ш ихова заняла 1-е место на дистанции 1500 м и 3-е место на дистанции 500 м среди женщин в 
чемпионате России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях (декабрь 2017 г., г. Коломна 
Московской области).

Активом спортивного клуба университета организованы и проведены лично-командные 
чемпионаты университета по 10 видам спорта (16 мероприятий, февраль -  апрель, ноябрь 2017 г.).
Проведена спартакиада ВШ ТЭ по 8 видам спорта (март — май 2017 г.).

Были проведены соревнования «Приз первокурсника» университета по 5 видам спорта (октябрь -  
декабрь 2017 г., 8 мероприятий) и «Приз первокурсник» ВШ ТЭ по 7 видам спорта (октябрь 2017 г.).



Коллектив университета принял участие в городском смотре-конкурсе по физкультурно-спортивной 
работе по результатам регионального этапа открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования на 
лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов в 2016/2017 учебном году 
(распоряжение Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга от 15.09.2017 г., № 410-р). 
Конкурсный этап предусматривал оценку студенческих спортивных организаций вузов Санкт-Петербурга 
по четырем группам. Различия в условиях подачи заявок для участия в смотре по группам были 
установлены исходя из контингента студентов, занимающихся физической культурой и спортом. 

Ф изкультурный коллектив университета объявлен победителем смотра-конкурса среди вузов Санкт- 
Петербурга во второй группе.

Перечень спортивных мероприятий -  чемпионатов по видам спорта, проведенных в 
СПбГУПТД в 2017 году, приводится в соответствии с табл. 1.

Таблица 1
№
п/п

Наименование спортивного 
мероприятия

Сроки проведения Коли
чество
дней

Количество
участников

Ссылки на 
документы

1 2 3 4 5 6
I. Спартакиада ВШ ТЭ  

СПбГУПТД, в том числе:
15.03 -  
30.04.2017 г.

20 526 Копии
протоколов
соревнований,
отчет

1. Соревнования по 
настольному теннису в 
зачет спартакиады ВШ ТЭ 
СПбГУПТД

2017 г., учебный 
корпус В (ул. И. 
Черных, 4)

1 8 Копии протоколов
соревнований,
отчет

2. Соревнования по 
армрестлингу в зачет 
спартакиады ВШ ТЭ 
СП бГУПТД

2017 г., учебный 
корпус В (ул. И. 
Черных, 4)

1 11 Копии протоколов
соревнований,
отчет

"5J. Соревнования по гиревому 
спорту в зачет спартакиады 
ВШ ТЭ СПбГУПТД

2017 г., учебный 
корпус В (ул. И. 
Черных, 4)

4 107 Копии протоколов
соревнований,
отчет

4. Соревнования по силовым 
упражнениям в зачет 
спартакиады ВШ ТЭ 
СПбГУПТД

2017 г., учебный 
корпус В (ул. И. 
Черных, 4)

5 218 Копии протоколов
соревнований,
отчет

5. Соревнования по легкой 
атлетике в зачет 
спартакиады ВШ ТЭ 
СПбГУПТД

2017 г.,
Екатерингофский
парк

4 98 Копии протоколов
соревнований,
отчет

6. Соревнования по шахматам 
в зачет спартакиады ВШ ТЭ 
СПбГУПТД

2017 г., учебный 
корпус В (ул. И. 
Черных, 4)

1 5 Копии протоколов
соревнований,
отчет

7. Соревнования по волейболу 
в зачет спартакиады ВШ ТЭ 
СПбГУПТД

2017 г., спортивный 
зал (ул. И. Черных, 4)

1 12 Копии протоколов
соревнований,
отчет

8. Соревнования по 
баскетболу 3 х 3 в зачет 
спартакиады ВШ ТЭ 
СПбГУПТД

2017 г., спортивный 
зал учебного корпуса 
(ул. И. Черных, 4)

1 7 Копии протоколов
соревнований,
отчет

9. Соревнования по мини- 
футболу в зачет 
спартакиады ВШ ТЭ 
СПбГУПТД

2017 г., спортивный 
зал учебного корпуса 
(ул. И. Черных, 4)

2 20 Копии протоколов
соревнований,
отчет

II. Комплексные лично
командные чемпионаты  
СПбГУПТД, в том числе:

2017 г. 44 451 План,
положение,
копии



протоколов
соревнований,
отчет

1 Личный чемпионат 
СП бГУПТД по 
армлифтннгу, посвященный 
Дню защ итника Отечества

21.02.2017 г., 
тренажерный зал 
главного корпуса

1 10 Протокол
соревнований,
отчет

2. Командный чемпионат 
СПбГУПТД по настольному 
теннису среди девушек

28.02, 01.03 и 
02.03.2017 г., 
спортивный зал 
главного корпуса

3 27 Положение, 
протоколы, отчет, 
приказ № 1780-ст 
от 15.06.2017 г.

о
J . Командный чемпионат 

СПбГУПТД по настольному 
теннису среди ю нош ей

06.03, 07.03 и 
09.03.2017 г., 
спортивный зал 
главного корпуса

о
J 20 Положение, 

протоколы, отчет, 
приказ № 1781-ст 
от 15.06.2017 г.

4. Личный чемпионат 
СП бГУПТД по настольному 
теннису среди девушек

24.03.2017 г., 
спортивный зал 
главного корпуса

1 6 Положение, 
протоколы, отчет, 
приказ № 1780-ст 
от 15.06.2017 г.

5. Лично-командный 
чемпионат СПбГУПТД по 
русским шашкам

22.03.2017 г., ауд. 404 
главного корпуса

1 32 Положение, 
протоколы, отчет, 
приказ № 1880-ст 
от 22.06.2017 г.

6. Личный чемпионат 
СП бГУПТД по 
пауэрлифтингу

03.03.2017 г., 
тренажерный зал 
главного корпуса

1 5 Положение, 
протоколы, отчет

7. Чемпионат СПбГУПТД по 
мини-футболу среди 
юношей

26.03 -0 4 .0 6 .
2017 г., спортивный 
зал главного корпуса

8 83 Положение, 
протоколы ,отчет

8. Лично-командный 
чемпионат СП бГУП ТД по 
шахматам

14.04.2017 г., ауд. 404 
главного корпуса

1 23 Положение, 
протоколы, отчет, 
приказ № 1881-ст 
от 22.06.2017 г.

9. Чемпионат СПбГУПТД по 
волейболу среди мужских 
команд

1 3 .0 4 -2 4 .0 4 .
2017 г., спортивный 
зал главного корпуса

3 36 Положение, 
протоколы, отчет, 
приказ № 2098-ст 
от 04.07.2017 г.

10. Чемпионат СП бГУП ТД по 
волейболу среди женских 
команд

1 0 .0 4 -2 1 .0 4 . 2017 г., 
спортивный зал 
главного корпуса

10 80 Протоколы, отчет, 
приказ № 1882-ст 
от 22.06.2017 г.

1 1 . Чемпионат СПбГУПТД по 
баскетболу 3 X 3  среди 
женских команд

17.05.2017 г., 
спортивный зал 
главного корпуса

1 18 Положение, 
протоколы, отчет

12. Чемпионат СПбГУПТД по 
баскетболу 3 X 3  среди 
юношей

26.04.2017 г., 
спортивный зал 
главного корпуса

1 10 Положение, 
протоколы, отчет

13. Личный чемпионат 
СП бГУПТД по силовым 
упражнениям среди 
девушек

20.04.2017 г., 
спортивный зал 
главного корпуса

1 21 Положение, 
протоколы, отчет

14. Личный чемпионат 
СП бГУПТД по силовым 
упражнениям среди 
юношей

20.04.2017 г., 
спортивный зал 
главного корпуса

1 5 Положение, 
протоколы, отчет

15. Лично-командный 
чемпионат СП бГУП ТД по 
бадминтону среди юношей

27.04 и 04.05.
2017 г., спортивный 
зал главного корпуса

2 16 Положение, 
протоколы, отчет, 
приказ №  1782-ст 
от 15.06.2017 г.

16. Лично-командный 
чемпионат СП бГУП ТД по 
бадминтону среди девушек

15.05, 18.05 и 
22.05.2017 г., 
спортивный зал 
главного корпуса

3 34 Положение, 
протоколы, отчет, 
приказ № 1783-ст 
от 15.06.2017 г.



17. Личный чемпионат 
СП бГУПТД по русскому 
жиму штанги среди юношей

13.05.2017 г., 
тренажерный зал 
главного корпуса

1 3 Положение, 
протокол, отчет

18. Личный чемпионат 
СП бГУПТД по армспорту 
среди девушек

11.2017 г., 
тренажерный зал 
главного корпуса

1 5 Копия протокола
соревнований,
отчет

19. Личный чемпионат 
СП бГУПТД по армспорту 
среди юношей

11.2017 г., 
тренажерный зал 
главного корпуса

1 17 Копия протокола
соревнований,
отчет

Основание: отчеты о проведении соревнований, приказы по университету.

6.БИБЛИОТЕКИ УНИВЕРСИТЕТА - ЦЕНТР ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
(ул. Большая МорскаяД8, ул. Ивана Черных, 4)

1
Организация тематических выставок в 
университете
- «Ленинград Непокоренный»
- 2017 г. -  Год экологии
- 200-летие И. Айвазовского
- 185- летие И .Ш иш кина

«День воинской славы России. День 
Победы»
- 27 мая -  «День рождения города. Санкт- 
Петербургу -  314 лет»
- «27 мая - Всероссийский день библиотек»

январь 
в течение 
года

май

май

Библиотека
Зав. Библиотекой 
Терова О.Н., 
Библиографы

2 - Знакомство студентов первого курса с 
фондами библиотеки

- Дни информации

сентябрь,
октябрь,
февраль
ежемесяч.

Библиотека Зав. Библиотекой, 
Терова О.Н. 
Библиографы

3 Постоянно-действую щ ие выставки:
Издательская деятельность нашего 
университета
П убликации ученых университета 
Новые книги в фонде библиотеки 
Новые поступления (обновляется 
ежемесячно)
Библиографические редкости из фонда 
библиотеки
Коллекция электронных изданий

в течение 
года

Библиотека Зав. Библиотекой 
Терова О.Н. 
Библиографы

4 Тематические выставки января:
- «Сегодня День российской печати»

- «Зимняя сказка»
- «Ливерпульская четвёрка»

- «Изобретатель двигает науку и прогресс и

ко всему на свете имеет интерес »
- «Крещение Господне глазами живописцев»

- «Загадка Бомарш е»

- « Виват! Татьянин день!»

- «Подвигу твоему, Ленинград!»

13 января

14 января

16 января

17 января

19 января

24 января

25 января 
27 января

НИЦ ВШ ТЭ Фадеева И.И., 
начальник НИЦ

5 Тематические выставки февраля:
- «П одвиг Сталинграда бессмертен»

- «  А нглийский юмор»
- «М аленькие герои большой войны»-

2 февраля 

7 февраля

НИЦ ВШ ТЭ Фадеева И.И., 
начальник НИЦ



- « ...П ока в России Пушкин длится, метелям 
не задуть свечу»»
- «Блинная неделя»»

- «Сыны Отечества»
- «Города и годы»

- «Романтизм в творчестве Гюго»

8 февраля 
10 февраля 

20-26 
февраля

23 февраля
24 февраля 
26 февраля

6 П одготовка студентов и участие в городской 
краеведческой конференции «100 лет 
Кировскому району»

февраль-
март

НИЦ ВШ ТЭ Ф адеева И.И., 
начальник НИЦ

7 Тематические выставки марта:
- «Я выбираю жизнь»
- «Русский архитектор»
- «Пока я жив, будет жить и династия»
- «Театр живёт не блеском огней ...»
- «Эта Земля твоя и моя»

1 марта 
12 марта 
15 марта 
27 марта 
30 марта

НИЦ ВШ ТЭ Ф адеева И.И., 
начальник НИЦ

8 День поэзии в Высш ей школе технологии и 
энергетики

21 марта НИЦ ВШ ТЭ Ф адеева И.И., 
начальник НИЦ

9 Тематические выставки апреля:
- «День смеха»»
- «Нам нужна великая Россия»
- «Русскиймыслитель»
-"По улице моей который год...".
- «Как всё начиналось»
- «Православная Пасха. Традиции. Приметы»
- «М ое призвание -  педагог»

1 апреля
2 апреля 
6 апреля 
10 апреля 
12 апреля 
16 апреля 
27 апреля

НИЦ ВШ ТЭ Ф адеева И.И., 
начальник НИЦ

10 Всероссийская акция, ежегодный фестиваль 
чтения «Библионочь». Для посетителей 
подготовлена специальная культурная 
программа, тематические экскурсии, мастер- 
классы, игры, конкурсы.

22 апреля НИЦ ВШ ТЭ Ф адеева И.И., 
начальник НИЦ

11 Тематические выставки мая:
-«М И Р! ТРУД! МАЙ!»
- «Великая победа»
- «Семья для современного человека»
- «Каменный цветок»
- «Как всё начиналось»
- «М узеи Северной столицы»
- «Урок химии »
- «Паустовский для детей и взрослых»

1 мая 
9 мая 
15 мая 
18 мая 
24 мая
27 мая
28 мая 
31 мая

н и ц  в ш т э Фадеева И.И., 
начальник НИЦ

12 К Дню славянской письменности и 
культуры:
- Библиотечный урок «Под шелест страниц»
- М астер-класс «От знаков к буквам, от 
бересты к страницам»

май н и ц  в ш т э Ф адеева И.И., 
начальник НИЦ

13 Общероссийский день библиотек. Встреча с 
представителями СПб отделения СП России

26 мая н и ц  в ш т э Ф адеева И.И., 
начальник НИЦ

14 К О бщ ероссийскому дню библиотек и 
П уш кинскому дню России: Выставка одной 
мемории «Сказки А. С. Пушкина», издание 
1937 г. Из фондов библиотеки ВШ ТЭ

26 мая-7 
июня

н и ц  в ш т э Ф адеева И.И., 
начальник НИЦ

15 Тематические выставки июня:
- «Заповедный мир природы»
- «Реформ великих основатель»
- «Славься О течество ...»
- «Ж изнь и творчество»
- «Память огненных лет»
- «Время надежд!»

5 июня 
9 июня 
12 июня 
18 июня 
22 июня 
27 июня

н и ц  в ш т э Фадеева И.И., 
начальник НИЦ

16 Тематические выставки июля:
- «Пусть счастье в доме длится вечно»
- «ГЕНИЙ Ж ИЗНИ... И ЛЮ БВИ»

8 июля 
24 июля

ниц вштэ Ф адеева И.И., 
начальник НИЦ



- «Девятый вал» 29 июля
17 Общегородская просветительская 

библиотечная акция «День Дома»
сентябрь НИЦ ВШ ТЭ Фадеева И.И., 

начальник НИЦ
18 Тематические выставки сентября:

- « Т е б е , п ервокурсн и к!»
- «Герои твои, Ленинград!»
- «Свободны от авто»

1 сентября 
8 сентября 

22 сентября

НИЦ ВШ ТЭ Ф адеева И.И., 
начальник НИЦ

19 Знакомство студентов первого курса с 
фондами библиотеки

сентябрь-
октябрь

НИЦ ВШ ТЭ Ф адеева И.И., 
начальник НИЦ

20 Тематические выставки октября:
- «От Руси до Руси»
- «Спасибо за труд»
- «Не любила, но плакала»
- « Перспективы развития целлюлозно- 
бумажной сферы в нашей стране»

1 октября 
5 октября 
8 октября 

21 октября

НИЦ ВШ ТЭ Ф адеева И.И., 
начальник НИЦ

21 Пушкинская осень в ВШ ТЭ 1 6 - 2 0
октября

НИЦ ВШ ТЭ Фадеева И.И., 
начальник НИЦ

22 Тематические выставки в ВШ ТЭ
- «Был город-фронт, была блокада»
- «Книги из фондов библиотеки, изданные в 
блокадном Ленинграде.
- 100-летие Ф евральской революции
- Ж енщ ины -  учёные и педагоги в истории 
нашего вуза: К М еждународному женскому 
дню и Дню рождения ВШ ТЭ.
- История Высшей школы технологии и 
энергетики: К Дню рождения ВШ ТЭ.
- «День воинской славы России. День 
Победы»
- 27 мая — «День рождения города. Санкт- 
Петербургу -  314 лет»
- «27 мая - Всероссийский день библиотек» 
- 1 0 0  лет со дня основания Российской 
книжной палаты
- Пуш кинский день России
- 2017 г. — В России Год экологии и год особо 
охраняемых природных территорий. 100- 
летие заповедной системы России.
- 95 лет книжно-журнальному издательству 
«М олодая гвардия»
- День народного единства
- 100 лет Октябрьской революции

- 22 декабря 2017 года - День энергетика.

январь

февраль
март
апрель

апрель

май

май

май
май

июнь
в течение 
года

октябрь

ноябрь
ноябрь-
декабрь
декабрь

НИЦ ВШ ТЭ Ф адеева И.И., 
начальник НИЦ

23 Постоянно-действую щ ие выставки:
Выдающиеся ученые и педагоги ВШ ТЭ 
П убликации ученых университета 

Новые поступления (обновляется 
ежемесячно)

в течение 
года

НИЦ ВШ ТЭ Ф адеева И.И., 
начальник НИЦ

24 Привлечение студентов ВШ ТЭ к подготовке 
и проведению IV М еждународной научно- 
практической конференции «Петербургские 
чтения»

1 5 - 1 6
ноября

ниц вштэ Фадеева И.И., 
начальник НИЦ

25 Тематические выставки ноября:
- «Наши первые стихи»
- «Октябрьское восстание»
- «Писательский дар»
- «О маме своей расскажу вам, друзья!»

3 ноября 
7 ноября 
14 ноября 
26 ноября

ниц вштэ Фадеева И.И., 
начальник НИЦ



26 День рождения библиотеки ВШ ТЭ 1 декабря НИЦ ВШ ТЭ Ф адеева И.И., 
начальник НИЦ

27 Тематические выставки декабря:
- «На пользу общ ую ...»
- «Тепло и свет черпая у планеты ...»
- «Александр I Павлович. Благословенный»
- «Весело , весело встретим Новый год!!! »

1 декабря
22 декабря
23 декабря 
31 декабря

НИЦ ВШ ТЭ Ф адеева И.И., 
начальник НИЦ

28 М астер-класс «Поздравление по старому 
Письмовнику»

декабрь НИЦ ВШ ТЭ Ф адеева И.И., 
начальник НИЦ

29 Оформление информационных разделов к 
праздничным и памятным датам на сайтах 
НИЦ ВШ ТЭ nizrp.narod.ru и nicrp.ru

в течение 
года

НИЦ ВШ ТЭ Ф адеева И.И., 
начальник НИЦ

7. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИ ГЕЛЬСКАЯ И ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МУЗЕЯ ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА (ул. Большая Морская, 18)

1 Подготовка материалов из фондов музея к 
публикациям о деятельности ученых, 
педагогов, подразделений вуза по итогам 
«Дней истории 2016 года» в научном журнале 
«Вестник СПбГУПТД» Серия 3; в газете 
«гехСтиль»

январь
июнь

УВРС, музей, Антонюк В.В. 
Нижельская J1.B. 
Туголукова Е.Н.

2 П одготовка архивных материалов по 
юбилярам 2017 года:
Балашов В.П. (100-летие)
Бездудный Ф.Ф. (85-летие)
Васильев Б.Б. (1 10-летие)
Меос А.И. (120-летие)
М итропольский Е.К. (135-летие)
Ростовцев Н.Д. (125-летие)

в течение 
года

УВРС, музей, Романов В.Е., 
Виноградова Л.Е. 
Антонюк В.В.

3 П еревод фондов в электронный вид. в течение 
года

М узей Антонюк В.В., 
Егорова Н.А.

4 Подготовка экспозиций и экспонирование 
творческих работ студентов на Всероссийских 
выставках

март - 
октябрь

Музей, профи
лирую щ ие 
кафедры

Антонюк В.В., 
зав.кафедр по 
профилю 
выставок

5 Организация экскурсий и лекций на фирмы -  
поставщики и фирмы производители с целью 
ознакомления студентов участников- 
конкурсов с новейшими технологиями печати 
на тканях и современным ассортиментом 
тканей («Евротекс», «Худжанд СПб» )

по графику 
конкурсов

Музей, профи
лирующ ие 
кафедры

Антонюк В.В. 
Преподаватели 
профилирующих 
кафедр

6 Привлечение студентов к поисковой работе в 
фондах музея, оказание методической 
помощи в работе с документами при 
выполнении курсовых, дипломных работ

в течение 
года

Музей,
Каф. Дизайна 
рекламы

Антонюк В.В., 
Зав. кафедрой 
«Дизайн 
рекламы»

7 Организация и проведение экскурсий по 
истории ВУЗа для:

Абитуриентов 
Студентов 1 курса 
Студентов-иностранцев 
Сотрудников и гостей университета

в течение 
года

Музей Антонюк В.В. 
Зам. Деканов, 
ди ректоров , 
Кураторы

8 Организация экскурсий для студентов, 
участников — конкурсов в фонды 
Петербургских музеев

в течение 
года

Музей, профи
лирующ ие 
кафедры

Антонюк В.В., 
преподаватели 
профилирующих 
кафедр



9 Организационная работа со студентами при 
подготовке студентов к участию в творческих 
конкурсах

в течение 
года

Музей, профи
лирующие 
кафедры

Антонюк В.В., 
преподаватели 
кафедр по 
профилю

10 Постановка на учет экспозизии музейной 
коллекции колледжа технологии, 
моделирования и управления

в течение 
года

Музей
КТМ У

Антонюк В.В., 
Егорова Н.А. 
Карлина Т.М.

11 Участие в организационных мероприятиях, 
посвященных юбилейным датам кафедр, 
институтов

в течение 
года

Музей Антонюк В.В. 
Егорова Н.А.

12 Работа со студентами при подготовке встреч с 
ветеранами университета, при проведении 
юбилейных мероприятий (подготовка 
сувениров, изготовленных студентами)

по графику 
мероприя
тий

СП бГУПТД Антонюк В.В., 
кураторы

13 Работа со Студенческим Советом по 
реализации проекта «Историю знать, нельзя 
забывать»

в течение 
года

СПбГУПТД,
Музей

Антонюк В.В. 
Виноградова Л.Е.

14 Разработка концепции экспозиционной 
площадки в холле ректората

январь
июнь

Музей, ИДИ Антонюк В.В., 
Виноградова Л.Е, 
Санжаров В.Б.

Музейно-выставочный комплекс (ул. Ивана Черных, 4)
1 Выставка, посвящ енная героическим дням 

защитников Л енинграда в дни ВОВ
январь-
февраль

Выставочные 
залы, 

Музей ВШ ТЭ

Велегжанинова 
Н.А., директор 
М узейно
выставочного 
центра

2 Выставка творческих работ мастерской 
«Радуга» г.Колпино

январь Выставочные 
залы, 

Музей ВШ ТЭ

Велегжанинова
Н.А

3 Выставка работ художников 
юмористического журнала «ЕРШ »

январь Выставочные 
залы, 

Музей ВШ ТЭ

Велегжанинова
Н.А

4 Проведение семинара «Развитие 
самопознания и самооценки ребенка через 
использование цветовых техник» для 
председателей ш кольных методических 
объединений учителей начальной школы 
Кировского района СПб, с проведением 
мастер-класса

январь Выставочные 
залы, 

Музей ВШ ТЭ

Велегжанинова
Н.А

5 Организация и проведение тематической 
выставки -  «900 блокадных дней -  подвиг 
нашего народа»

январь Выставочные 
залы, 

М узей ВШ ТЭ

Велегжанинова
Н.А

6 Персональная выставка творческих работ 
бывшего сотрудника вуза (начальника 
архива) Дергуновой Татьяны Владимировны

февраль Выставочные 
залы, 

Музей ВШ ТЭ

Велегжанинова
Н.А.,

7 Организация и проведение выставки 
детского творчества -  ГБНОУ «Санкт- 
Петербургский Городской Дворец 
творчества юных»

март Выставочные 
залы ВШ ТЭ

Велегжанинова
Н.А.,

8 Выставка работ художников СПб отделения 
Российского творческого Союза работников 
культуры (секция декоративно-прикладного 
искусства)

март Выставочные 
залы ВШ ТЭ

Велегжанинова
Н.А.,

9 Выставка творческих работ студентов. На 
базе выставочных работ: проведение мастер- 
классов по монотипии, проведение мастер -  
классов по композиции

апрель Выставочные 
залы ВШ ТЭ

Велегжанинова Н.А

10 Проведение экскурсий для абитуриентов по 
темам: «История вуза», «Энергетика -  наше 
будущее»

апрель М узей ВШ ТЭ Велегжанинова Н.А



11 Проведение заседания Правления 
Ассоциации музеев вузов СПб

апрель Музей ВШ ТЭ Велегжанинова Н.А

12 Организация, проведение тематической 
выставки и праздничное оформление зала 
Ученого совета ко дню «Первого мая»

май Выставочные 
залы ВШ ТЭ

Велегжанинова Н.А

13 Выставка творческих работ студентов и 
преподавателей

май Выставочные 
залы ВШ ТЭ

Велегжанинова Н.А

14 Демонтаж выставок. Организация выставки 
«Наша история», с учетом направленности 
вуза

июнь Выставочные 
залы ВШ ТЭ

Велегжанинова Н.А

15 Прием и отбор работ на XXII 1-й 
М еждународный и межрегиональный 
молодежный форум Б И О С -17. Работа в 
жюри конкурса творческих работ на БИОС 
по 10 номинациям

август Выставочные 
залы ВШ ТЭ

Велегжанинова Н.А

16 М онтаж экспозиции, открытие и проведение 
выставки Б И О С -17. Проведение экскурсий 
для студентов первых курсов

сентябрь Выставочные 
залы, 

Музей ВШ ТЭ

Велегжанинова Н.А

17 Проведение конференций, заседаний, 
круглых - столов. Встречи с художниками и 
мастерами. Консультации.

октябрь Выставочные 
залы ВШ ТЭ

Велегжанинова Н.А

18 Организация тематических выставок 
посвященных: «Дню народного единства», 
«Дню воинской славы России»

ноябрь Выставочные 
залы, 

Музей ВШ ТЭ

Велегжанинова Н.А

19 Организация художественной выставки 
«Учитель-ученик»

декабрь Выставочные 
залы ВШ ТЭ

Велегжанинова Н.А

20 Организация новогодней выставки -  
творчество сотрудников, преподавателей и 
студентов ВШ ТЭ

декабрь Выставочные 
залы ВШ ТЭ

Велегжанинова Н.А

8. Работа со студентами, проживающими в общежитии

1 Организация и проведение в общежитиях 
мероприятий, посвящ енных «Дню всех 
влюбленных», «День Татьяны»

январь
февраль

СтГ, Студенческие советы 
общежитий 
Удовенко В.А.

2 Проведение конкурса на лучшую комнату 
общежития

март СтГ, Студ. советы 
общежитий 

Удовенко В.А. 
Ш орохова К.С. 
М едведовская Т.П.

оJ Участие студентов, проживающих в 
общежитиях СтГ, в «Днях здоровья» - 
выездных, спортивно-оздоровительных 
мероприятиях СПГУТД

апрель,
сентябрь

СПГУТД,
СтГ

Каф. физвоспитания, 
УВРС, Ш орохова 

Е.С.

4 О рганизация и проведение мероприятий, 
посвященных профилактике 
наркозависимости, курения, СПИДа, ИППП

апрель,
октябрь

СтГ, Студ. советы 
общежитий

5 Беседы на темы: «О спортивных традициях 
вуза», «Организации свободного времени и 
занятий физическими упражнениями», 
«Пропаганда здорового образа жизни»

в течение 
года

СтГ Студ. советы 
общежитий 

Алексеев Д.Ю.

6 Организация и проведение встреч 
представителей администрации вуза со 
студентами, проживаю щ ими в общежитиях 
СтГ

март,
апрель,
октябрь

СПГУТД,
СтГ,

УВРС

Студенческие советы 
общежитий 
Виноградова Л.Е. 
Плотников В.И. 
Ш орохова К.С. 
Директора 
институтов,



колледжей
7 Организация и проведение субботника по 

уборке территорий общежитий, 
благоустройстве города

май,
ноябрь

СтГ, Студсоветы 
общежитий 
Удовенко В.А.
Зав. общежитиями

8 Спартакиада Студенческого городка 
«Дорога к друж бе» (между командами 
общежитий)

11 апреля СПбГУПТД, 
СтГ, 

спортивный 
клуб, каф. 

физического 
воспитания

Каф. физвоспитания 
Плотников В.И. 
Ш орохова К.С. 
Студенческие советы 
общежитий 
Удовенко В.А.

9 Организация экскурсионных выездов на 
места боевой славы; посещение 
исторических мест Санкт-Петербурга, 
музеев; организация встреч с интересными 
людьми на военные темы, просмотр 
фильмов о войне и т.д.

в течение 
года

УВРС,
СтГ

УВРС, Студотдел 
ППО, Студенческий 
совет

10 Помощь в адаптации первокурсников к 
жизни в общ ежитии, их знакомство с 
администрацией общежития и дирекцией 
СтГ и Правилами внутреннего распорядка в 
общежитиях СтГ СПбГУПТД.

сентябрь 
в течение 

года

СтГ, Студенческие советы 
общежитий 
Плотников В.И. 
Ш орохова К.С.

11 Организация и проведение инструктажей по 
пожарной безопасности, пользованию 
бытовыми и электроприборами.

март,
октябрь

СтГ, Серяков Н.Ф. 
Ш орохова К.С.
Зав. общежитиями 
Студенческие советы 
общежитий 
Удовенко В.А.

12 Организация учебы Студенческих советов 
общежитий

в течение 
года

УВРС,
СтГ

Виноградова Л.Е. 
Плотников В.И. 
Ш орохова К.С. 
М едведовская Т.П. 
Удовенко В.А.

13 Проведение мероприятий «День культур», 
«День национальных кухонь» и т.д., 
направленных на знакомство, сплочение 
проживающих в общежитиях, а также 
развитие толерантности.

в течение 
года

СтГ, Студенческие советы 
общежитий 
Ш орохова К.С. 
Крылов С.

14 Патронаж отдельных категорий студентов, 
проживающих в общ ежитиях и 
нуждающихся в социальной поддержке и 
обеспечении

в течение 
года

СтГ,
Институты,
колледжи

УВРС, Студотдел 
ППО,
Ш орохова К.С. 
М едведовская Т.П.

15 Участие в Спортивном фестивале по 
неолимпийским, нетрадиционным и 
национальным видам спорта

ноябрь - 
декабрь

Санкт-
Петербург,

СПбГПУТД,
СтГ,

спортивный
клуб

А дминистрации
районов
Студенческие советы 
Удовенко В.А. 
Ш орохова К.С.

План составлен начальником управления по воспитательной работе со студентами 
Л.Е.ВИНОГРАДОВОЙ на основании Планов учебно-воспитательной работы высших 
школ, институтов, колледжей, студенческих объединений и подразделений университета 
Январь 2017 г.

Председатель объединенного 
совета обучающихся
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