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1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Наименование мероприятия Срок Структурное
Подразделение

Ответственные

1 2 3 4 5
1 Разработка планов учебно-воспитательной 

работы институтов, колледжей; утверждение 
на заседаниях Ученых Советов институтов

Декабрь 
2017 г.

Институты, 
Высшие школы, 
Колледжи

Директора
институтов,
высших
школ,колледжей

2 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
3. Организация экскурсий на ведущие 
предприятия отрасли в соответствии с 
образовательными программами

Сентябрь

Февраль

В течение 
года

Институты, 
Высшие школы, 
Колледжи

Директора, их 
заместители, 
зав.кафедрами. 
Антонюк В.В.- 
зав. музеем 
истории

Фадеева И.И. -  
нач. НИЦ ВШТЭ

3 Проведение тематических семинаров для 
кураторов студенческих групп - «Кураторский 
час»:

Ежеквар
тально

Управление по 
воспитательной 
работе (УВРС),

Зам. Начальника 
УВРС
МедведовскаяТ.П



- Организационно-методическое обеспечение 
здоровьесбережения и проектирование 
здоровьеформирующих технологий;
- Преемственность и традиции в воспитании 
профессионалов;
- Профессионализм и нравственность. 
Моральный кодекс участников учебно- 
воспитательного процесса;
- Визуальная и речевая культура - ведущие 
социально-акмеологические и 
психологические факторы воспитания 
личности профессионала и гражданина.

Февраль
- март

апрель
- май

Сентябрь
- октябрь

Ноябрь
- декабрь

институты,
кафедры

Ведущий 
психолог 
Мелешкова Г.И. 
Жукова Е.Н. 
Виноградова ЛЕ 
Дромова Н.А. 
Андреева И.В. 
Карасева Н.А. 
Урожаева Н.С.

4 Анкетирование студентов: темы:
«Качество общественного питания в вузе» 
«Проектирование здоровьесберегающих 

технологий-2018»
«Оценка качества и уровня организованности 
студенческой жизни в университете»

март
февраль

октябрь

УВРС, ЦСПАС, 
Студсовет, 
ОПК, ЦСТД

Виноградова Л.Е, 
Зинкина Т., 
Примак У. 
Мелещкова ГИ 
Жукова Е.Н. 
Лящко И.А. 
Яликова В.В.

5 Экскурсии для студентов-иностранцев и 
иногородних студентов
- обзорная экскурсия по городу, включающая 

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

музей этнографии (знакомство с 
традиционной русской культурой);
- Проведение с иностранными студентами 
бесед о русских праздниках, традициях; 
Тематические занятия в группах: «Мы живем и 
учимся в России», «Русские глазами 
инострнцев» (с презентацией)
- 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, ИШО

Свидинская Н.Т. 
Романова Н.Ю. 
Кунина Н.Г., 
Калинина И. А. 
Климова С.В. 
Фадеева И.И.- 
нач. НИЦ ВШТЭ 
Яликова В.В.

6 В учебном процессе по дисциплинам 
гуманитарного цикла провести:
- Творческий конкурс «Creative English»
- Презентация студенческих проектов «Моя 
профессия»
- Конкурсы творческих работ по различным 
специальностям
- Конкурс курсовых проектов

- Олимпиада по истории, философии и 
социологии с написанием эссе на тему: 
«Человек. Общество. Эпоха»
- посещение исторических мест и музеев СПб 
(Эрмитаж, Русский музей, Музей политической 
истории)
- экскурсия в Музей религии -  формирование 
межконфессиональной толерантности

апрель
апрель

В течение 
года
Январь - 
март

май

Музей истории
СПбГУПТД,
кафедра
общественных
наук,
кафедра
социальной
работы и права,
каф.
иностранных 
языков, ИШО, 
КТМУ

Антонюк В.В. 
Доброштан В.М. 
Минин А.С. 
Левин Г.М.. 
Манько Ю.В. 
Кузнецов В.Д. 
Редюк А.Л. 
Ковалева Г.В. 
Марницына Е.П. 
Яликова В.В., 
Лящко И.А.

7 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 
внешнеэкономической деятельности» 
изучение закона «О борьбе с легализацией

В течение 
года

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

Зав. кафедрой 
Фрадина Т.И., 
Никитина Л.Н., 
Доц. Романова 
Н.Ю.



(отмыванием) доходов полученных преступным 
путем и финансирование терроризма «;
- 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»
-Круглый стол по теме «Противодействие 
экстремизму как фактор устойчивости 
гражданского общества»

Май,
декабрь

Кафедра
общественных
наук

Чурилова Г. А.

8 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 
Высшие школы

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

9 Организация и проведение Олимпиад по 
изучаемым дисциплинам

В течение 
года

Институты Зав. кафедрами

10 Организация серии мастер-классов «Отрасль -  
студентам

В течение 
года

ВШПМ Лезунова Н.Б,
Зав. профилиру
ющими 
кафедрами

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

март
апрель
декабрь

КТМУ
Зав. отделениями; 
Родина Л.Н., 
Резинкина Л.В., 
Южакова С.Е.

12 Организация конкурсов, выставок 
профессионального мастерства по 
специальностям колледжей

В течение 
года

ИШО
КТМУ

Ведущие
преподаватели по 
специальностям

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

В течение 
года

Институты
дизайна

Зав .кафедрами

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

В течение 
года

Профилиру
ющие кафедры 
университета

Зав.кафедрами

15 Семинары для студентов .
- «Развитие правового сознания у студентов и 
формирование их правовой ответственности в 
процессе занятий»»;
- Формирование исторического сознанияЮ как 
единство осмысления исторического опыта и 
общественно-политического развития России 
на современном этапе

В течение 
года

Каф.
бухгалтерского 
учета и аудита

Фрадина Т.И., 
кураторы групп

16 Участие в программе международного 
студенческого отдела «Академическая 
мобильность» (зарубежные стажировки)

В течение 
года

ИПИ Директор 
института 
Жукова Л.Т

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

В течение 
года

Институты,
колледжи

Зам. директоров 
по воспитатель-



народностей, обучающихся в университете 
студентов

ной работе

18 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,
Гандрабура А.В.
МедведовскаяТ.П
Стипендиальная
комиссия

19 Проведение рейтинга успеваемости, конкурс на 
лучшую учебную группу вуза

Март
Сентябрь

Студсовет

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 -  2018»

Апрель

Управление 
мониторинга 

научных 
исследований 
и контрактов 
(УМНИК), 

кафедры

Совет молодых 
ученых и 

специалистов 
Переборова Н.В. 
Чистякова Е.С. 

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

УМНИК,
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

УМНИК,
кафедры

Нач. УМНИК 
Переборова Н.В., 

зав.кафедрами
4 Организация участия студентов в городских 

Конкурсах студенческих исследовательских 
работ по темам:
- «Создание толерантной среды»,
- «Студенты городу»

Март-
апрель

УМНИК, Нач. УМНИК 
Переборова Н.В., 

зав.кафедрами

5 Инновационная неделя InnoEvent-2018 09- 22 
апреля

Институт 
Инновационн 
ыхУ правление 
скихТехноло- 

гий ВШТЭ

Директор 
института, 

ответственный по 
воспитательной 

работе
6 Систематическая организация НИРС на 

кафедрах университета
В течение 

года
Кафедры Заведующие

кафедрами
7 Работа научных семинаров на кафедрах. 

Привлечение к их работе студентов и 
аспирантов

Один раз в 
семестр

Профилирую 
щие кафедры

Заведующие
кафедрами

8 Работа в творческой лаборатории: «Создание 
объектов дизайна с использованием 
современных технологий обработки 
материалов» совместно с предприятием 
«Laser-tex»

В течение 
года

ИПИ Жукова Л.Т.

9 Участие в выставках и конкурсах 
студенческих научных работ 

- 4-й Международный молодежный 
творческий конкурс, посвященный дню 
Святой Татьяны
- Конкурс-выставка, посвященная Писателям- 
юбилярам и книгам-юбилярам

Международная выставка «SUPER»- 
TheOneVilano (Милан,Италия)

Январь

февраль 
22 февраля- 

1 марта

СПбГУПТД, 
Профилирую
щие кафедры 

по
соответству

ющим
специальнос

тям,

Директора
институтов,

Зав .кафедрами по 
специальностям, 
Клющкин И.В. 

Виноградова JT.E., 
Антонюк В.В. 

Медведовская ТП 
Гордиенко Н.К.



Выставки «Индустрия Моды-2018»
- Конкурс «Поколение Next весна, осень 
2018»

Творческий конкурс «AV интерьер»

- Неделя моды в Хельсинки (Финляндия)
Международная выставк авторского 

ювелирного искусства (г.Калининград)
Участие в творческих конкурсах 
Минобрнауки России по специальности 

«Художественная обработка материалов»
Выставки «Петербургский ювелир», 
«Мир камня»
Участие в проектах «Мир молодежи»: 
«Архитектурный образ России», «Новый 
взгляд»
«XIII Санкт-Петербургский 

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

весны»
-Международный конкурс молодых 
дизайнеров одежды «Адмиралтейская игла»
- Участие в конкурсах грантов «Молодые 
ученые -городу» - Ассамблея молодых 
ученых Санкт-Петербурга
- «РЯОфессия -V I 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»

Март,
Октябрь

Февраль- 
Июнь 

2—25 июля 
Июнь- 

сентябрь

В течение 
года, по 
срокам 

выставок и 
конкурсов

Май 
24-27 

апреля 
Ноябрь -  
декабрь

Ноябрь-
декабрь

В течение 
года

Лаборатория 
рекламы и 

коммуникаци 
й в сфере 

моды

Мосин Д. 
Хлякина А.В.

10 Участие в олимпиадах:
Организация и проведение кафедральных 
олимпиад

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

По безопасности жизнедеятельности 
(Москва, СПб)

По художественной обработке 
материалов (г. Ижевск)
Всероссийская олимпиада по русскому 

языку
- Социальная работа (РГСУ, Москва)
- Технология и конструирование изделий 
легкой промышленности (МГУДТ, Москва),
- по направлению «Экономика»

В течение 
года

По графику 
Всероссий

ских и 
региональ

ных 
олимпиад и 
конкурсов

Директораты,
Кафедры

СПГХПА 
им. А.Л. 

Штиглица, 
РГГУ 

МГУДТ 
СПбГУПТД 

МВТУ

Директора
институтов,
Зав. Кафедрами

Ответственные по 
кафедрам

11 Патентно-лицензионная работа.
Подача заявок на изобретение, 
промышленные образцы

В течение 
года

СПбГУПТД В.М.Надточеева 
Зав. Кафедрами

12 Работа по выявлению наиболее одаренных 
студентов, создание им наиболее 
благоприятных условий обучения в 
университете, формирование резерва в 
аспирантуру

В течение 
года

Кафедры, 
УМНИК, 

управление 
докторантуры 
и аспирантуры

Проректор по 
научной работе 
Макаров А.Г., 
директора 
институтов,
Зав. кафедрами, 
нач. управления 
докторантуры и



аспирантуры
13. Систематическая публикация материалов о 

научном творчестве студентов в 
университетских изданиях, периодических 
изданиях, СМИ

В течение 
года

Кафедры, 
НИУМНИК, 

Совет по 
НТТМ

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

3. ВНЕУЧЕБНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

УВРС,
1 Привлечение студентов к участию и 

подготовке Международных, Всероссийских 
конференций, форумов:

УМНИК, 
ВШПМ, 
ВШТЭ, ИПХЭ

«Изучение и преподавание русской 30 марта ИГД, и д и Директора
словесности в эпоху глобализации» (XXIII Каф. Русского институтов,
конференция) языка зав. кафедрами,
- «Проблемы и перспективы развития систем апрель Туристский Виноградова Л.Е
автоматизации и управления» клуб МедведовскаяТ.П

Конференция «Молодежь, наука и 23-25 апреля СПбГУПТД, Гандрабура А.В.
образование XXI века» Каф Карцивадзе Т.М.
- Международный молодежный форум СМИ 25-26 мая социальной Туголукова Е.Н.
Северо-Запада «Медиастарт» работы и Гордиенко Н.К.
- II Международная научно-практическая май-июнь права, Каф.
конференция обучающихся и преподавателей общественных
ВУЗов «Энергетика, Экология и Бизнес» октябрь наук,

II Региональная научно-практическая Каф.ТХОМ и
конференция обучающихся и преподавателей ЮИ,
ВУЗов «Энергетика и автоматизация в Каф.истории и
современном обществе» теории

«Итоги технологической практики» сентябрь искусств,
- «Актуальные вопросы современной науки и Институт

образования в условиях развития физической апрель Инновацион-
культуры», (заочная конференция) ныхУправлен-

«Печать и слово Санкт-Петербурга: ческихТехно-
Петербургские чтения -20 1 8 » апрель логий,

Современные СМИ в контексте апрель Институт
информационных технологий» Энергетики и
- Гражданский мир -  гражданская война: март Автоматиза
осмысление и прогнозы» ции,
- «Наука и образование в области технической апрель Совет
эстетики, дизайна и технологии обучающихся,
художественной обработки материалов» СНО ВШТЭ,
- «Новые медиа для современной молодежи» 25-26 мая Городской
- «Графический дизайн: история, теория и студенческий
актуальные проблемы» июнь Пресс-центр,
- «Мода и дизайн»-2018» май-июнь Лаборатория
- «Дизайн. История и современность» июнь рекламы и
- «БИОС-форум и БИОС-олимпиада» сентябрь коммуникаций
-«Дизайн и художественное творчество» октябрь в сфере моды
- Международные коммуникации в индустрии октябрь-
моды» ноябрь
- «Молодежная политика России в контексте ноябрь
глобальных мировых перемен»

11-14 ноября«Современные тенденции химии и
технологии полимерных материалов»

декабрь- «Дни истории университета»,



- Научно-практическая конференция "Мой 
вклад в науку"

октябрь-
ноябрь

2 - Митинг студентов, сотрудников и ветеранов 
университета, посвященный памяти погибших 
в годы блокады и Великой Отечественной 
войны и в честь 74-й годовщины полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады
- К 74-й годовщине Полного снятия блокады 
Ленинграда экскурсия из цикла «Нарвская 
застава в дни блокадных испытаний»»
- Встреча с ветеранами и праздничный 
концерт к годовщине Полного снятия 
блокады Ленинграда, возложение цветов к 
памятнику маршалу Л.А.Говорову и к 
мемориальной доске герою-летчику И. 
Черных;
- Конкурс творческих работ студентов ко Дню 
снятия Блокады Ленинграда

участие студентов в подготовке и 
проведении мероприятий, посвященных Дню 
защитника 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

-  митинг, посвященный 73-й годовщине 
Победы в Великой отечественной войне 1941- 
45гг (на Чесменском кладбище)
- Неделя памяти «Никто не забыт, ничто не 
забыто»
- Сбор материалов по оформлению «Ленты 
Памяти»
- Подготовка и проведение акции ко Дню 
Победы «Подпиши открытку ветерану»
- Организация «Вахты памяти» с посещением 
мемориалов СПб, мест сражений в 
Ленинградской области в годы Великой 
Отечественной войны,
- Вахта памяти, совместно с поисковым 
отрядом «Заслон-2»
- «Помни войну!» - собрания студенческого 
актива в честь памятных дат российской 
истории
- Акция «Спасибо за Победу», к 73-й 
годовщине Победы.
- 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»
- Подготовка к печати сборника публикаций 
«Комсомол не просто возраст, Комсомол моя 
судьба», к 100-летию ВЛКСМ
- Патриотический квест для первокурсников
- «Дню матери посвящается»

29 января

27 января 

24 января

Январь-
февраль

февраль

15. февраля 

7 мая

апрель-май 

26-27 апреля

май

В течение 
года

В течение 
года
30 апреля- 
9 мая

4-10 мая 
9 мая

12 июня

В течение 
года

сентябрь
ноябрь

УВРС
Студсовет,
ППО
(студенческий
отдел),
Каф. соц. 
работы и 
права, Каф. 
общественных 
наук,
Колледжи 
университета 
каф. Дизайн 
рекламы 
НИЦ ВШТЭ

ИЭСТ,
ВШПМ, ИШО, 
КТМУ
ППО (студ.
отдел),
Студсовет

ВПК
«Полимеры

Виноградова ЛЕ 
Антонюк ВВ 
Асиновский Д.С. 
МедведовскаяТП. 
Ковалева Г.В. 
Члены Совета по 
воспитательной 
работе, кураторы, 
Минин А.С., 
Рабуш Т.В.
Ляшко И.А., 
Яликова В.В. 
Тягунов С.В. 
Фадеева И.И. 
Клюшкин В.В.



- День Героев России. Посвящено Герою 
Советского Союза, преподавателю 
В.П.Балашову, демонстрация фильма 
«Торпедоносцы»,
- Акция, посвященная годовщине подвига 
Ивана Черных

9 декабря 

16 декабря

3 Организация мероприятий о здоровом образе 
жизни:
- Мероприятия совместно с общероссийской 
общественной организацией поддержки 
президентских инициатив в области здоровье 
сбережения нации «Общее дело»

Разработка интерактивного проекта 
«Современный молодежный тренд -  борьба с 
вредными привычками. Интернет- 
зависимость»
- Профилактика туберкулеза» (совместно с 
Противотуберкулезным диспансером №8СПб
- Тренинговые занятия «Безопасная 
территория» для несовершеннолетних: «Риск» 
(профилактика рискованного поведения); 
«Думай, решай, действуй»(профилактика 
алкогольной зависимости);
«Твоя жизнь -  твоя ответственность» 
(профилактика наркозависимости) - 
Совместно с ГЦСП «Контакт»
- 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)
- PR-акция самодеятельного клуба туристов- 
рафтеров (плотовиков)
- Диспут на тему: «Лудомания и игромания 
современной молодежи»
- Специальный выпуск газеты «1ехСтиль -  
«Мы за здоровый образ жизни»

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

- Туристские слеты «Дни здоровья»

- Выезд студентов 1-го курса в Комарово, 
заказник «Щучье» во Всемирный день 
туризма

«Веселые старты»- спартакиада 
«Первокурсник КТМУ»
-Организация межвузовских турниров по 
мини-футболу среди актива профсоюзных 
организаций, студенческих советов (IV-й 
ежегодный)
- Беседы на темы: «Пропаганда здорового 
образа жизни», «Безопасное и ответственное 
поведение, в том числе и на дорогах», « 0  
борьбе с курением, пьянством, наркоманией»
- Беседы на темы: « 0  спортивных традициях 
вуза», «Организации свободного времени и 
занятий физическими упражнениями»

В течение 
года

Март-апрель

февраль

февраль-
март

11 апреля

апрель
май

май

Апрель,май
май
Март,
Октябрь
Май
сентябрь

сентябрь

октябрь
ноябрь
февраль
июнь

В течение 
года

Сентябрь

УВРС, ВШТЭ, 
ИБК
Каф.физвоспит
ания
Каф.дизайна 
рекламы,
Студ. отдел 
ППО
университета,
Студсовет,
ЦСПАС,
КТМУ, ИШО
Каф.соцработы
и права,
кафедра
туристского
бизнеса,
Г ородской 
центр
профилактичес 
кой медицины 
СПб

Зам., директоров 
институтов, 
колледжей, 
зав.кафедрами, 
Клюшкин В.В. 
МедведовскаяТП, 
Тарасеня Д.Ю. 
Рубис Л.Г.
Зам. директоров 
по воспит. и 
спорт. Работе, 
Захарова И.И. 
Терушкин Б.С. 
Молчанова С.Ю. 
Погодина В.Л., 
Шамова М.А., 
Вед. Психолог 
ЖуковаЕ.Н., 
Мелешкова Г.И



- PR-акция самодеятельного клуба туристов- 
рафтеров (плотовиков)
- Участие студентов ВПО и СПО в районных, 
городских профилактических акциях
- День здоровья, Турслет в п. Песочный
- Студенческая акция «СтопВИЧ»
- Встречи со специалистами Московского 
района по профилактике наркомании

Лекции-беседы о ВИЧ-инфекционном 
заболевании (СПИД)
- День против ВИЧ/СПИД

Апрель

В течение
года
июнь
сентябрь
февраль

Ноябрь 
1 декабря

4 Организация выставок студенческих 
творческих работ, работ сотрудников:
- Фотовыставка «Итоги года 2017»,
- «Пути творчества» - юбилейная выставка 
П,П, Гамаюнова (ИДК)
- «Цветы для женщин» - автор Коровина- 
Витчик Н.В. (ИДПС),
- «Женщинам посвящается» - автор Кузне
цова М.Р (ИДК),
- Юбилейная выставка Нуримова С.Е.(ИДК)
- Персональная выставка Замиловой К.И. 
(ИДК),
- - Фотовыставка участников конкурса 
«Адмиралтейская игла»,
- «Дню Победы в Великой Отечественной 
войне посвящается» (Музей истории 
СПбГУПТД),
- «Живопись и рисунок» - студенческие 
работы (ИДПС),
- «Город 812» - фотовыставка «Медиастарт»
- «Летний этюд» (ИДК)
-Юбилейная выставка Юрьева Н.Г. (ИДК)
- Международная выставка «Диалог 6»(ИГД)

- Творческие работы детей с ограниченными 
возможностями Ленинградской обл. (ИПИ),
- «Дизайн интерьера» (ИДИ),
- «Творческая осень» (ИДК)
- «Я-Студент» (ОПК) (студ. Территория)
- «100-летию ВЛКСМ» (музей)

- «Фантазия и реальность» (ИДПС и КТМУ)
- «Милосердие» - плакаты (ИГД)
- «Дизайн в интерьере» (ИДИ)
- «Дням истории СПбГУПТД» посвящается 
(ИДК)

Январь-
февраль
Февраль

05-18 марта

19-31 марта

07-19 апреля
20-30 апреля

25-28 апреля 

01 -11 мая

1 2 -2 4  мая

25 - 3 0  мая
01 -14 июня 
15-27 июня 
28июня- 
июль
15 сентября- 
05 октября
06-14 октяб. 
15-19 октяб. 
октябрь
22 октября-
02 ноября 
03-14 ноября 
15-30 ноября 
01-14декабря 
15-30декабря

УВРС, 
Студсовет, 

Музей истории 
СПбГУПТД и 
институты, 
ППО
(студенческий
отдел)
Городской
Пресс-центр,
ИБК, ИГД, ,
ИДК, ИДИ,
ИДПС

Виноградова Л.Е. 
Антонюк В.В. 
Медведовская ТП 
Зав. Кафедрами 
творческих и 
технических 
специальностей

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

Организация студенческого трудового 
отряда «Адмиралтейская игла-2018»
- Организация деятельности студенческих 
педагогических отрядов «Феникс», 
«Юпитер», «Белые ночи», Сельхозотряда 
«Цезарь», археологического «Хрона», 
Экологического «Новая земля»

Организация деятельности Штаба 
Студенческих трудовых отрядов

В течение 
года

Апрель-
декабрь
Сентябрь-
ноябрь
В течение
года

С февраля

УВРС,
Студсовет
Студгородка,
Объединенный
совет
обучающихся, 
Штаб СТО

Плотников В.И.

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



- Встреча ветеранов ССО со студентами 
университета- «Встреча поколений»

16 февраля

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

1 октября.

В течение 
года

УВРС,
Музей
университета, 
ОПК, Совет 
ветеранов 
Выпускающие 
кафедры

Председатели 
профбюро ф-тов, 
Виноградова JT.E, 
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, лучшими спортсменами

В течение 
года

Деканаты.
Спортклуб,
ЦСТД,
Объединенный
профком (студ.
Отдел),
студсовет,
управление
содержания
общежитий

Виноградова Л.Е, 
Напреенков А.А., 
Шорохова К.С. 
МедведовскаяТП. 
Г андрабура АВ 
Зам. директоров 
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.И., 
Шорохова К.С. 
Виноградова Л.Е.

10 Участие в реализации мероприятий 
«Добровольческого клуба» студентов 
университета и Экологического клуба 
«Greenlight»
- 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 5.0», , спортивные мероприятия 
для лиц с ограниченными возможностями и 
др.
- Дни Донора в СПбГУПТД

- Экологическая акция «Молодежь за чистый 
город» (Субботники);

«Экологические акции по сбору 
макулатуры»;
- «День Добра» (к Международному дню 
добра»;

В течение 
года

февраль

февраль- 
июнь 
Апрель 
Апрель 
Апрель - май

По графику 
мероприятий

21-22 марта, 
Октябрь 
Апрель, 
октябрь 
Апрель, 

октябрь

13 ноября

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»

Медведовская
Т.П.
Гандрабура А.В. 
Цыганова А. 
Ковалева Г.В. 
Редюк А.Л. 
Крутова Ю., 
Струкова В 
Кильби В. 
Зинкина Т.,. 

Майоркин С.Г. 
Карцивадзе Т.М.



«День добровольца» в формате «pecha-kucha»;
- Поздравление детей из детских домов и 
приютов СПб с Новым годом (Новогодний 
спектакль);
- Мастер-классы, поздравления, концерты в 
подшефной больнице Святой Евгении №46 
(ветераны и жители блокадного Ленинграда);

Декабрь

Декабрь

В течение 
года

11 Организация экскурсий в музеи и 
выставочные залы СПб

В течение 
года

ИДК, ИДИ, 
ИТМ,
ИЭСТ, ВШТЭ 
ВШПМ, ИШО 
ИПИ, КТМУ

Зам. директорв 
институтов, 
колледжей, 
кураторы

12 Организация деятельности студенческих 
клубов:
- «Историческо-философский клуб» 
Студенческого научного общества;
- «Городской студенческий Пресс-центр»
- СКБ «Дионим»
- Туристский клуб СПГУПТД
- Спортивно-патриотический клуб «Патриот»
- Военно-патриотический клуб «Полимеры»
- Литературный клуб «Чтецы»
- Интернациональный клуб
- Клуб КВН
- Штаб СТО

В течение 
года
(по плану 
работы объе
динений)

Каф.
общественных
наук,
игд
ИПИ
УВРС
ИЭСТ
вшпм,
вштэ
ИБК
ЦСТД

Минин А.С. 
Пономарева К. 
Виноградова И. 
Туголукова Е. 
Рубис Л.Г. 
Пушкина Н.С. 
Медведовская ТП 
Клюшкин И.В. 
Карцивадзе Т.М. 
Каменева М. 
Ткачева А.

13 Организация деятельности образовательных 
площадок для студенческой молодежи:
-  Школа издательского дела и журналистики
- Школа Медиа-бизнеса
- Школа Event-бизнеса
- Школа эффективных коммуникаций
- Школа самоуправления
- Школа теле-радио-журналистики
- Школа радиожурналистики
- Школа КВН
- Форум «GO! Глубокое образование»
- Форум «PROJECTOR»
- «EVENT-Полигон»- интенсив по 
организации мероприятий
- школа «Творчество»
- Институт адаптеров
- Школа добровольца
- Школа вожатского мастерства
- Школа студактива (ВШТЭ)

В течение 
года

27-30
сентября

Февраль,июл 
15-20 мая 
04-07октября 
Апрель-май

Май-июнь
Июль-август
Апрель-май
Февраль-май
Март,
ноябрь

Студенческие
общественные
объединения
СПбГУПТД

Гандрабура А.В. 
Медведовская ТП 
Туголукова Е.Н. 
Макеева А.Ю. 
Шорохова К.С. 
Каменева М. 
Никачадзе Д. 
Асиновский Д.С. 
Медведовская ТП 
Цыганова А. 
Шагров С. 
Карцивадзе Т.М. 
Редюк А.Л.

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

Май-октябрь УВРС,
студсовет,
ОПК (студ. 
отдел)

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

15 Участие студентов в реализации проектов: 
«Диалог-6» - международная выставка в 
городах Финляндии и Санкт-Петербурге, 
Эковоршоп
«Встречи на Джамбула,13»

Летние Книжные аллеи в Петербурге 
Летние Книжные аллеи в Крыму 
Освещение событий института и вуза -  
видео-проект «Print News»
Издательская деятельность в школе 
«Историю знать, нельзя забывать» 
«Литературная Планета»

В течение 
года

ИГД, ВШПМ,
ВШТЭ
Студ.отдел
ППО,
Студсовет

Заведующие 
кафедрами ИГД, 
Студенческий 
совет ВШПМ, 
Медведовская ТП 
Лезунова Н.Б., 
Пасхина Л., 
Хлякина А.В.



Конкурс чтецов 
Книговорот в СПбГУПТД 
Профорг года
Студенческий фан-клуб против
экстремизма
Машина времени
«Премия студенческого Совета»

Май, ноябрь 
Ежемесячно 
декабрь 
ноябрь

12 декабря 
22 декабря

16 Выпуск газеты вуза «texCrauib», 
Студенческого журнала «СтильСтудент»

Ежемесячно
Ежеквар
тально

УВРС Виноградова Л.Е, 
Туголукова Е.Н

17 Работа службы психологической поддержки и 
помощи обучающимся

В течение 
года

ЦСПАС Мелешкова Г.И., 
Жукова Е.Н.

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

В течение 
года

УВРС,
Студсовет

Виноградова ЛЕ, 
Клюшкин И.А. 
Яликова В., 
Лящко И.В.

19 Посещение театров в рамках действующего 
«Театрального проекта»

В течение 
года

УВРС, ИБК 
Студсовет, 
ППО(студ. 
отдел)

Виноградова ЛЕ 
Медведовская 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., 
Медведовская 
Т.П.

4.КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА
1 Конкурс студенческих талантов «Звездный 

путь»
февраль ИШО Яликова В.А.

2 Творческий конкурс одежды из 
нетрадиционных материалов «Нарушая 
традиции»

март ИШО Яликова В.В.

3 Чемпионат университета по боулингу 
«Чумовые кегли»

1 марта цстд,
Студсовет
ППО(студ.отд)

Асиновский Д.С. 
Мелешко С. 
Медведовская ТП

4 Подготовка к проведению Международного 
конкурса «Адмиралтейская игла»-2018

март СПбГУПТД, 
ИДК, ИТМ

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

5 Фестиваль студенческого творчества 
«Взлетная полоса»

март ЦСТД
Институты
Колледжи

Асиновский Д.С. 
Ермачков М.В.

6 Конкурс «Мисс КТМУ» март КТМУ Ляшко И.А. 
Студсовет КТМУ

7-8 2-й тур кубка ректора по КВН сезона 2017- 
2018 г.
Финал кубка ректора по КВН сезона 2017- 
2018 г.

март

18мая

ЦСТД, 
студ. отдел 
ППО, 
студсовет

Асиновский Д,С. 
Каменева М. 
Медведовская ТП 
Мелешко С.

9 Форум молодежных СМИ и молодых 
журналистов Северо-Запада «МЕДИА
СТАРТ»

19 -  20 
апреля

УВРС
Городской
студенческий
Пресс-Центр

Туголукова Е.Н. 
Макеева А.Ю. 
Кубова Н.В.

10 Фестиваль сторителлинга «Stand up» 6 апреля ЦСТД Асиновский Д.С.
11 Конкурс «Джентльмен СПбГУПТД» Апрель-май цстд Асиновский Д.С.
12 Конкурс «Мисс СПбГУПТД» 27 апреля цстд, Асиновский Д.С.,



Конкурс «Мисс ВШТЭ» апрель ВШТЭ Ермачков М.В. 
Карцивадзе Т.М.

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

7 мая УВРС, цстд,
Студ. отдел
ППО,
Студсовет

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

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

май Инженерная 
школа одежды

Фортуна В.П. 
ЯликоваВ.В.

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

май ЦСТД, ЦМП Асиновский Д.С.. 
Ермачков М.В.

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

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

17 Организация торжественной 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. 
Медведовская ТП 
Асиновский Д.С 
Мелешко С.

18 Выступление лучших команд КВН сезона 
2017-2018 г.

сентябрь ЦСТД,
студ.отдел
ППО,
студсовет

Асиновский Д,С. 
Каменева М.. 
Медведовская ТП 
Мелешко С.

19 Дни Первокурсника в университете «Приз 
Первокурсника»- «Мама, Я - на сцене»

октябрь УВРС, ЦСТД, 
Студсовет 
Студ.отдел 
ППО

Виноградова Л.Е. 
Медведовская ТП 
Асиновский Д.С. 
Ермачков М.В. 
Гандрабура А.В.

20 1 тур Кубка ректора по КВН сезона 
2018-2019 г.

декабрь цстд,
институты, 
студ. отдел 
ППО, 
Студсовет

Асиновский Д.С., 
Профорги и 
культорги 
институтов

21 День Первокурсника ИШО, КТМУ октябрь ИШО,КТМУ, В.В.Яликова, 
Ляшко И.А.,

22 Поэтический вечер «Когда учеба 
вдохновляет»

ноябрь ВШТЭ Бондаренкова 
И.В.,
Липатов М.С.,

23 Путешествие во времени «The Time 
Machine®

12 декабря Студсовет Скидан Н.

24 Конкурс «Студент года» ВПО и СПО ноябрь СПбГУПТД,
ИШО

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

25 Фестиваль культур 15 ноября Студсовет Гандрабура А.В. 
Скидан Н..

26-27 «Что?Где?Когда?» - интеллектуальная игра 11 апреля 
6 декабря

Студсовет Скидан Н..

28 Новогодняя премия Студенческого Совета 22. декабря Студсовет Гандрабура А.
29 Акция «Человек Года» декабрь ВШТЭ Карцивадзе Т.М..
30 Новогодний студенческий бал

декабрь
цстд,
Студсовет,
Студ.отдел
ППО

Асиновский Д.С. 
Ермачков М.В. 
Скидан Н. 
Медведовская ТП

31 Вечера песни музыкального клуба песни и 
общения «Тоника»

4 вечера в 
месяц в 
течение года

ЦСТД, центр 
«Тоника»

Майоркина Ю.А. 
Майоркин С.Г.

32 Встречи с интересными людьми «Встречи на 
Джамбула, 13»

В течение 
года

ВШПМ Студсовет
ВШПМ

33 Занятия в Творческих кружках: В течение ЦСТД, Александров А.В.



-современного танца
- вокальная студия
- актерское начало 
-основы фотографии
- курсы визажа
- курс «Кино»
- «Йога»
- «Чирлидинг»

года по 
расписанию

ЦМП,ВШТЭ Карцивадзе Т.М. 
Асиновский Д.Ю. 
Ермачков М.В.

34 Организация студенческих вечеров отдыха; 
вечеров, посвященных памятным датам, 
выбранной профессии

В течение 
года

Институты, 
колледжи, 
Студен, актив

Зам. директоров 
институтов по 
воспитательной 
работе

35 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. 
Каменева М

37 «Студенческая филармония» 
Концерты симфонической музыки.

В течение 
года по 
расписанию

УВРС, ЦСТД, 
УИР

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

5.СПОРТИВНАЭ-МАССОВАЯ РАБОТА
№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственные

1. Участие в городской Спартакиаде 
«Здоровье -  2018» среди преподавателей 
и сотрудников вузов Санкт-Петербурга 
по 13 видам спорта

15 января -  10 
февраля 
2018 г.

Спортивные 
залы и площадки 
вузов

Спортивный клуб, 
профком

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

Февраль, май, 
2018 г.

По назначению Кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

о 
J . Розыгрыш Кубка ректора по мини- 

футболу и баскетболу 3 x 3  среди 
мужских команд

6 - 7  января 
2018 г.

Спортивный зал
главного
корпуса

Спортивный клуб

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

Февраль -  
апрель 2018 г.

Спортзал 
главного 
корпуса, МУСК

Кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

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

Февраль -  
апрель 2018 г.

Спортзал 
главного 
корпуса, МУСК

Кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

6. Спартакиада ВШТЭ по 8 видам спорта Февраль -  
апрель 2018 г.

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

Кафедра
физического
воспитания
ВШТЭ,
спортивный клуб

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

Май 2018 г. пос. Стрельцово 
Выборгского 
района 
Лен. обл.

Кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

8. Массовые старты в летнем 
оздоровительно-спортивном лагере 
университета

Июль -  август 
2018 г.

пос. Стрельцово 
Лен. обл.

кафедра
физического
воспитания

9. Участие в городских массовых Сентябрь Спортивные кафедра



спортивных стартах («Кросс нации», 
«Оранжевый мяч»)

2018 г. сооружения 
города, по 
назначению

физического 
воспитания, 
спортивный клуб

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

Сентябрь 
2018 г.

Пос. Стрельцово 
Выборгского 
района 
Лен. обл.

кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

11. Призы первокурсников СПбГУПТД по 6 
видам спорта (плавание, настольный 
теннис, баскетбол 3 x 3 ,  волейбол, 
шахматы, шашки)

Октябрь -  
ноябрь 2018 г.

Спортзал
главного
корпуса

кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

12. Участие в чемпионатах вузов Санкт- 
Петербурга по 70 видам спорта 
(комплексный зачет) (спортивное 
ориентирование, туризм лыжный, 
горный, водный; скалолазание, футбол, 
волейбол, баскетбол, футбол и др.)

По графику, 
2018 г.

спортзалы вузов кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

13. Участие команд в зимней Универсиаде 
Санкт-Петербурга по 3 видам спорта

Февраль 
2018 г.

Спортивные 
объекты вузов

Спортивный клуб

14. Участие команд во Всероссийской 
зимней Универсиаде по 4 видам спорта

Февраль - март 
2018 г.

Спортивные 
объекты вузов

Спортивный клуб

15. Участие команд в летней Универсиаде 
Санкт-Петербурга по 12 видам спорта

Март -  май 
2018 г.

Спортивные 
объекты вузов

Спортивный клуб

16. Участие команд во Всероссийской летней 
Универсиаде по 12 видам спорта

По графику, 
2018 г.

Спортивные 
объекты вузов

Спортивный клуб

17. Подготовка к городской Спартакиаде 
«Здоровье -2 0 1 9 »  среди преподавателей 
и сотрудников вузов по 13 видам спорта

Сентябрь -  
декабрь 
2018 г.

спортзалы вузов спортивный клуб

18. Участие в городской спартакиаде 
«Первокурсник -  2018» среди вузов 
Санкт-Петербурга

Октябрь -  
ноябрь 2018 г.

спортзалы вузов спортивный клуб

19. Участие в комплексной спартакиаде 
Центрального района Санкт-Петербурга 
по 7 видам спорта

Январь -  декабрь 
2018 г.

спортзалы 
предприятий и 
организаций

спортивный клуб

20. Участие в студенческих чемпионатах 
России
по видам спорта

По календарю
Российского
студенческого
спортивного
союза

на выезде кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

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

Февраль -  март, 
сентябрь -  
декабрь 
2018 г.

На выезде кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

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

Февраль -  
декабрь 
2018 г.

На выезде кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

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

Период 2017/18 
учебного года

Заочная форма 
работы

Кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

24. Командные соревнования по видам 
спорта общежитий СПбГУПТД

Апрель 
2018 г.

Спортивный зал Кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

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

Весь год Спортивный зал Кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб



26. Организация встреч представителей 
ректората со студентами-спортсменами 
СПбГУПТД

Апрель, ноябрь 
2018 г.

Спортивный зал Кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

27. Проведение учебы с физкультурным 
активом СПбГУПТД

Ноябрь 
2018 г.

Аудиторный
фонд

Спортивный клуб

28. Участие во Всероссийском семинаре- 
совещании по вопросам развития 
студенческого спорта

Декабрь 
2018 г.

Москва, РЭУ им. 
Плеханова

Спортивный клуб

29. Чемпионат Санкт-Петербурга среди 
студентов образовательных организаций 
высшего образования по боксу

3-9 апреля 2018г. Спортивный зал 
СПбГУПТД

Кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб 
Комитет по 
физической 
культуре и спорту 
СПб, РОО 
«Федерация бокса 
Санкт- 
Петербурга», 
СПбГАУ «Центр 
подготовки 
спортивных 
сборных команд 
СПб», РОСФСО 
«Буревестник»

30. Чемпионат Санкт-Петербурга среди 
студентов образовательных организаций 
высшего образования по дзюдо

Октябрь 2018 г. Спортивный зал 
СПбГУПТД

Кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб 
Комитет по 
физической 
культуре и спорту 
СПб,
Региональная 
федерация дзюдо 
Санкт- 
Петербурга, 
СПбГАУ «Центр 
подготовки 
спортивных 
сборных команд 
СПб», РОСФСО 
«Буревестник»

31 Подготовка и участие сборных команд 
колледжей к участию в Спартакиаде 
среди ССУЗов Санкт-Петербурга

Январь-июнь Спортивные 
залы ИШО, 
КТМУ

Петров В.Ф., 
Пирожок Н.М.

32 Спартакиада «Первокурсник колледжа» Октябрь-ноябрь ИШО, КТМУ Петров В.Ф., 
Пирожок Н.М

Информация о спортивных итогах коллектива СПбГУПТД в 2018 году

Коллектив университета проводит большую работу по развитию физической культуры и 
спорта среди студентов и профессорско-преподавательского состава. В аналитических материалах 
выделяются высокие достижения сборных команд и отдельных спортсменов университета в 
результате их выступлений в многочисленных соревнованиях в 2018 году. Так, коллектив 
университета имеет следующие показатели участия в соревнованиях, имевших комплексный 
зачет:

-  в универсиадах Санкт-Петербурга:
-  5-е место в V зимней универсиаде Санкт-Петербурга (30.01 -  21.02.2018 г. , при участии 

команд 21 вуза);



-  8-е место в VI летней универсиаде Санкт-Петербурга (февраль -  июнь 2018 г., при 
участии команд 44 вузов);

-  в розыгрыше Кубка вузов Санкт-Петербурга:
-  8-е место в комплексном зачете чемпионатов вузов Санкт-Петербурга (январь -  декабрь 2018 г., 
при участии команд 53 вузов);

-  в спартакиадах Санкт-Петербурга:
-  3-е место в спартакиаде «Здоровье -  2018» среди профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников вузов Санкт-Петербурга (январь -  февраль 2018 г.);
-  5-е место (3-е место в первой группе вузов) в спартакиаде «Первокурсник -  2018» среди вузов 
Санкт-Петербурга (октябрь -  ноябрь 2018 г.);
-  8-е место в спартакиаде Центрального района (январь -  декабрь 2018 г.);

- во всероссийских соревнованиях, в том числе в V Всероссийской зимней универсиаде 
(19.02-06.03.2018 г.);

-  в международных соревнованиях:
-  Мария Петрушко в составе сборной России заняла 3-е место в чемпионате мира по 

спортивному ориентированию среди студентов (Тарту, Эстония, 22.02.2018 г.);
-  Екатерина Шихова заняла 1-е место на дистанции 1000 м среди женщин в розыгрыше 

Кубка мира по конькобежному спорту (10.11.2017 г. -  18.03.2018 г., 6 этапов -  последний в 
Минске, Беларусь);

-  Екатерина Шихова заняла 3-е место на дистанции 1500 м среди женщин в розыгрыше 
Кубка мира по конькобежному спорту (10.11.2017 г. -  18.03.2018 г., 6 этапов -  последний в 
Минске, Беларусь);

-  Виктор Лобас в составе мужской сборной России занял 1-е место в командном спринте в 
чемпионате мира по конькобежному спорту среди студентов (22.03.2018 г., Минск, Беларусь);

-  Виктор Лобас занял 4-е место на дистанции 1500 м среди мужчин в чемпионате мира по 
конькобежному спорту среди студентов (24.03.2018 г., Минск, Беларусь);

-  Виктор Лобас занял 2-е место на дистанции 1500 м среди мужчин в чемпионате мира по 
конькобежному спорту среди студентов (25.03.2018 г., Минск, Беларусь);

-  Ольга Маркина участвовала в чемпионате мира по фридайвингу (23.06 -  01.07.2018 г., 
Белград, Сербия);

-  сборная СПбГУПТД стала победительницей соревнований IV чемпионата мира по 
чирлидингу среди университетов, проведённого в испанской Барселоне (14.11 -  18.11.2018 г.). 
Состав команды, которой организаторы вручили переходящий кубок, был следующим: Влада 
Черненко, Анастасия Метелкина, Асем Олжабаева, Влада Павелко, Дарья Кирпичева, Арина 
Деина, Кристина Скворцова, Анна Зенкова, Раиса Нафталиева, Никита Игнатьев, Ирина Сидякина, 
Алина Боришполец, Алина Акимова, Иван Дашкин, Наталия Гринева, Ксения Королева. Тренером 
коллектива является студентка Дарья Воробьёва. Пятый результат здесь показали представители 
коллектива Санкт-Петербургского горного университета. Всего в соревнованиях приняли участие 
11 команд из Франции, Испании, Словакии, Литвы и России. Вся комплексная программа 
предусматривала старты по 13 видам спорта. Любопытно, что первый аналогичный турнир по 
чирлидингу в 2015 г. выиграли студенты ещё одного петербургского вуза -  Политехнического 
университета Петра Великого;

Активом спортивного клуба университета организованы и проведены лично-командные 
чемпионаты университета по 12 видам спорта (18 мероприятий, февраль -  май, ноябрь 2018 г.). 
Проведена спартакиада ВШТЭ по 11 видам спорта (12 мероприятий, март -  май 2018 г.).

Были проведены соревнования «Приз первокурсника» университета по 6 видам спорта (9 
мероприятий, октябрь -  декабрь 2018 г.) и «Приз первокурсник» структурного подразделения -  
ВШТЭ по 7 видам спорта (7 мероприятий, сентябрь -  октябрь 2018 г.).

Коллектив университета стал призером Всероссийского смотра-конкурса по итогам 
2016/2017 учебного года (приказ Министерства образования и науки РФ от 04.04.2018 г., № 241).

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 2017/2018 учебном году (распоряжение Комитета по физической культуре и 
спорту Санкт-Петербурга от 31.10.2018 г., № 508-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. Физкультурный 
коллектив университета объявлен победителем смотра-конкурса среди вузов Санкт-Петербурга во 
второй группе.

Более подробные сведения приводятся ниже.

Показатели участия коллектива СПбГУПТД во всероссийских и региональных 
спартакиадах и чемпионатах в 2018 году приведены в табл. 1.

_____Таблица 1
№
п/п

Наименование спортивного 
мероприятия

Количество 
участников 
СПбГУПТД 
(итоговое место 
команды)

Место и сроки 
проведения 
спортивного 
мероприятия

Программа

1 2 3 4 5
1. V зимняя универсиада Санкт- 

Петербурга
5-е
общекомандноем
есто
(при участии 
команд 21 вуза)

30.01 -  
21.02.2018 г.

Региональная
программа

2. V Всероссийская зимняя универсиада 42-45-е места 19.02 — 
06.03.2018 г.

Общероссий
ская программа

3. Спартакиада «Здоровье» среди 
преподавателей вузов Санкт- 
Петербурга (14 мероприятий, 
комплексный зачет)

3-е
общекомандноем
есто

Январь -  
февраль 
2018 г.

Ведомственная
программа

4. VI летняя универсиада Санкт- 
Петербурга

8-е
общекомандноем 
есто (при участии 
ком анд 44 вузов)

0 2 -0 6 . 
2018 г.

Региональная
программа

5. Городская спартакиада 
«Первокурсник -  2018» 
(комплексный зачет)

3-е
общекомандноем 
есто в первой 
группе вузов

Октябрь -  
ноябрь 
2018 г.

Ведомственная
программа

6. Спартакиада Центрального района 
(комплексный зачет)

8-е
общекомандноем
есто

В течение 
2018-го 
календарного 
года

Региональная
программа

7. Чемпионаты вузов Санкт-Петербурга 
-  Кубок вузов (комплексный зачет)

8-е
общекомандноем
есто
(при участии 
53 вузов)

В течение 
2018-го 
календарного 
года

Региональная
программа



Перечень спортивных мероприятий -  чемпионатов по видам спорта, проведенных в 
СПбГУПТД в 2018 году, приводится в соответствии с табл. 2.
______________________________________________________________  _________  Таблица 2
№
п/п

Наименование
спортивного
мероприятия

Сроки и места 
проведения

Коли
чество
дней

Количество
участников

Ссылки на 
документы

1 2 3 4 5 6
I. Спартакиада ВШТЭ 

СПбГУПТД 
по 11 видам спорта 
(12 мероприятий),
в том числе:

01 .04- 
21.05.2018 г., 
на спортивных 
площадках вуза

15 362
участника
(человеко-
видов)

Копии
протоколов
соревнований,
отчет

1. Соревнования по 
гиревому спорту в зачет 
спартакиады ВШТЭ 
СПбГУПТД

09.04- 10.04.
2018 г., учебный 
корпус В,
спортивный зал (ул. 
И. Черных, 4)

2 42 Копии
протоколов
соревнований,
отчет

2. Соревнования по 
волейболу в зачет 
спартакиады ВШТЭ 
СПбГУПТД

17.04.2018 г , 
спортивный зал (ул. 
И. Черных, 4)

1 34 Копии
протоколов
соревнований,
отчет

3. Соревнования по дартсу 
в зачет спартакиады 
ВШТЭ СПбГУПТД

18.04.2018 г , 
спортивный зал (ул. 
И. Черных, 4)

1 9 Копии
протоколов
соревнований,
отчет

4. Соревнования по 
шахматам в зачет 
спартакиады ВШТЭ 
СПбГУПТД

19.04.2018 г., 
учебный корпус В, 
спортивный зал (ул. 
И. Черных, 4)

1 14 Копии
протоколов
соревнований,
отчет

5. Соревнования по 
бадминтону в зачет 
спартакиады ВШТЭ 
СПбГУПТД

23.04.2018 г., 
спортивный зал (ул. 
И. Черных, 4)

1 7 Копии
протоколов
соревнований,
отчет

6. Соревнования по 
настольному теннису 
в зачет спартакиады 
ВШТЭ СПбГУПТД

24.04.2018 г., 
учебный корпус В, 
спортивный зал (ул. 
И. Черных, 4)

1 9 Копии
протоколов
соревнований,
отчет

7. Соревнования по 
армрестлингу в зачет 
спартакиады ВШТЭ 
СПбГУПТД

26.04.2018 г., 
учебный корпус В, 
спортивный зал (ул. 
И. Черных, 4)

1 13 Копии
протоколов
соревнований,
отчет

8. Соревнования по 
баскетболу 3 x 3  
в зачет спартакиады 
ВШТЭ СПбГУПТД

27.04.2018 г., 
спортивный зал 
учебного корпуса 
(ул. И. Черных, 4)

1 18 Копии
протоколов
соревнований,
отчет

9. Соревнования по 
армлифтингу в зачет 
спартакиады ВШТЭ 
СПбГУПТД

03.05.2018 г., 
спортивный зал 
учебного корпуса 
(ул. И. Черных, 4)

1 14 Копии
протоколов
соревнований,
отчет



10. Соревнования по легкой 
атлетике в зачет 
спартакиады ВШТЭ 
СПбГУПТД

05.05 -21.05. 
2018 г ,
Екатерингофский
парк

4 179 Копии
протоколов
соревнований,
отчет

11. Соревнования по мини- 
футболу в зачет 
спартакиады ВШТЭ 
СПбГУПТД

16.05.2018 г., 
спортивный зал 
учебного корпуса 
(ул. И. Черных, 4)

1 23 Копии
протоколов
соревнований,
отчет

12. Спортивный праздник,
посвященный
подведению итогов
спартакиады ВШТЭ
СПбГУПТД
по 11 видам спорта

24.05.2018 г., 
спортивный зал 
учебного корпуса 
(ул. И. Черных, 4)

1 150 Сценарий
мероприятия

III. Комплексные лично
командные чемпион
аты СПбГУПТД 
(18 мероприятий),
в том числе:

0 2 -0 5  и 11. 
2018 г.,
на спортивных 
площадках вуза

44 444 План,
положение,
копии
протоколов,
отчет

1. Личный чемпионат 
СПбГУПТД 
по армлифтингу, 
посвященный Дню 
защитника Отечества

20.02.2018 г., 
тренажерный зал 
главного корпуса

1 18 Протокол
соревнований,
отчет

2. Лично-командный 
чемпионат СПбГУПТД 
по настольному теннису 
среди девушек

26.02, 27.02 и 
28.02.2018 г., 
спортивный зал 
главного корпуса

3 21 Положение, 
протоколы, 
отчет, приказ № 
1117-ст
от 01.06.2018 г.

3. Лично-командный 
чемпионат СПбГУПТД 
по настольному теннису 
среди юношей

01.03,05.03 и 
06.03.2018 г., 
спортивный зал 
главного корпуса

3 15 Протоколы, 
отчет, приказ № 
1118-ст
от 01.06.2018 г.

4. Личный чемпионат 
СПбГУПТД 
по плаванию

09.03.2018 г., 
бассейн учебного 
корпуса СПбГЭУ 
(Апраксин пер.,
Д. 13)

1 10 Положение,
протоколы,
отчет

5. Лично-командный 
чемпионат СПбГУПТД 
по русским шашкам

14.03.2018 г., ауд. 
404 главного 
корпуса

1 37 Положение,
протоколы,
отчет

6. Лично-командный 
чемпионат СПбГУПТД 
по бадминтону 
среди девушек

20.03,23.03 и 
24.03.2018 г., 
спортивный зал 
главного корпуса

3 34 Положение,
протоколы,
отчет

7. Лично-командный 
чемпионат СПбГУПТД 
по бадминтону 
среди юношей

27.03, 30.03 и 
31.03.2018 г., 
спортивный зал 
главного корпуса

3 16 Положение,
протоколы,
отчет



8. Чемпионат СПбГУПТД 
по мини-футболу 
среди юношей

08.04, 15.04, 17.04,
29.04, 06.05 и 
20.05.2018 г., 
спортивный зал 
главного корпуса

6 57 Положение,
протоколы,
отчет

9. Чемпионат СПбГУПТД 
по волейболу среди 
мужских команд

9 .0 4 - 16.04.2018, 
спортивный зал 
главного корпуса

4 44 Положение,
протоколы,
отчет

10. Чемпионат СПбГУПТД 
по волейболу среди 
женских команд

11.04-24.05. 2018 
г., спортивный зал 
главного корпуса

11 88 Протоколы,
отчет

11. Лично-командный 
чемпионат СПбГУПТД 
по шахматам

19.04.2018 г., 
ауд. 404
главного корпуса

1 32 Положение,
протоколы,
отчет

12. Личный чемпионат 
СПбГУПТД 
по русскому жиму 
штанги среди юношей

12.04.2018 г., 
тренажерный зал 
главного корпуса

1 8 Положение, 
протокол, отчет

13. Личный чемпионат 
СПбГУПТД 
по силовым упражне
ниям среди девушек

17.04.2018 г., 
спортивный зал 
главного корпуса

1 8 Положение,
протоколы,
отчет

14. Личный чемпионат 
СПбГУПТД 
по силовым упражне
ниям среди юношей

17.04.2018 г., 
спортивный зал 
главного корпуса

1 2 Положение,
протоколы,
отчет

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

14.05.2018 г., 
спортивный зал 
главного корпуса

1 14 Положение,
протоколы,
отчет

16. Чемпионат СПбГУПТД 
по баскетболу 3 X 3  
среди юношей

16.05.2018 г., 
спортивный зал 
главного корпуса

1 19 Положение,
протоколы,
отчет

17. Личный чемпионат 
СПбГУПТД 
по армспорту 
среди девушек

14.11.2018 г., 
тренажерный зал 
главного корпуса

1 10 Копия
протокола
соревнований,
отчет

18. Личный чемпионат 
СПбГУПТД 
по армспорту 
среди юношей

14.11.2018 г., 
тренажерный зал 
главного корпуса

1 11 Копия
протокола
соревнований,
отчет

Перечень спортивных мероприятий, вошедших в программу соревнований «Приз 
первокурсника» СПбГУПТД в 2018 году -  в соответствии с табл. 3.
_____ __________________________________________________________________________ Таблица 3
№
п/п

Наименование спортивного 
мероприятия

Сроки и места 
проведения

Коли
чество
дней

Количество
участников

Ссылки на 
документы

1 2 3 4 5 6



I. Внутриуниверситетские 
комплексные соревнова
ния с участием студентов 
одного из подразделений 
университета -  
Соревнования «Приз 
первокурсника» ВШТЭ 
СПбГУПТД по семи видам 
спорта
(7 мероприятий),
в том числе:

24.09- 
24.10.2018 г.

17 555
участников
(человеко-
видов)

Положение,
отчеты

1. 1. Соревнования «Приз 
первокурсника» ВШТЭ 
СПбГУПТД по легкой 
атлетике

24.09- 
22.10.2018 г ., 
корпус В(ул. 
И. Черных, 4)

7 405 Положение,
отчет

1.2. Соревнования «Приз 
первокурсника» ВШТЭ 
СПбГУПТД 
по гиревому спорту

8.10 —
12.10.2018 г., 
корпус В(ул. 
И. Черных, 4)

4 44 Положение,
отчет

1.3. Соревнования «Приз 
первокурсника» ВШТЭ 
СПбГУПТД 
по баскетболу

11.10.2018г„ 
спортзал (ул. 
И. Черных, 4)

1 18 Положение,
отчет

1.4. Соревнования «Приз 
первокурсника» ВШТЭ 
СПбГУПТД
по настольному теннису

16.10.2018 г , 
корпус В(ул. 
И. Черных, 4)

1 7 Положение,
отчет

1.5. Соревнования «Приз 
первокурсника» ВШТЭ 
СПбГУПТД 
по волейболу

19.10.2018 г., 
спортзал (ул. 
И. Черных, 4)

1 30 Положение,
отчет

1.6. Соревнования «Приз 
первокурсника» ВШТЭ 
СПбГУПТД по шахматам

20.10.2018 г. , 
корпус В(ул. 
И. Черных, 4)

1 20 Положение,
отчет

1.7. Соревнования «Приз 
первокурсника» ВШТЭ 
СПбГУПТД 
по мини-футболу

22.10.2018 г., 
спортзал (ул. 
И. Черных, 4)

1 31 Положение,
отчет

1.8. Спортивный праздник, 
посвященный подведению 
итогов соревнований «Приз 
первокурсника» ВШТЭ 
СПбГУПТД

24.11.2018 г., 
спортзал (ул. 
И. Черных, 4)

1 150 Сценарий
мероприятия

II. Внутриуниверситетские 
комплексные соревнова
ния -  «Приз первокурс
ника» СПбГУПТД 
(9 мероприятий):

16.10.2018 г . -
27.11.2018 г.

16 221 Положение,
отчет

II. 1. Лично-командные 16.10.2018 г., 1 33 Протоколы



соревнования «Приз 
первокурсника» СПбГУПТД 
по шашкам

ауд. 404
главного
корпуса

соревнований,
отчет

11.2. Командные соревнования 
«Приз первокурсника» 
СПбГУПТД
по настольному теннису 
среди девушек

17.10 и 
18.10.2018 г., 
спортивный 
зал главного 
корпуса

2 28 Протоколы
соревнований,
отчет

11.3. Командные соревнования 
«Приз первокурсника» 
СПбГУПТД
по настольному теннису 
среди юношей

19.10 и 
22.10.2018 г., 
спортивный 
зал главного 
корпуса

2 10 Протоколы
соревнований,
отчет

11.4. Лично-командные 
соревнования «Приз 
первокурсника» СПбГУПТД 
по шахматам

23.10.2018 г., 
ауд.404 
корпуса вуза

1 Протоколы
соревнований,
отчет

II.5. Соревнования «Приз 
первокурсника» СПбГУПТД 
по баскетболу 3 X 3  
среди девушек

29.10.2018 г., 
спортивный 
зал главного 
корпуса

1 13 Протоколы
соревнований,
отчет

11.6. Соревнования «Приз 
первокурсника» СПбГУПТД 
по баскетболу 3 X 3  
среди юношей

31.10.2018 г., 
спортивный 
зал главного 
корпуса

1 21 Протоколы
соревнований,
отчет

11.7. Соревнования «Приз 
первокурсника» СПбГУПТД 
по волейболу среди юношей

31.10- 
06.11.2018 г., 
спортивный 
зал главного 
корпуса

4 43 Протоколы
соревнований,
отчет

II.8. Соревнования «Приз 
первокурсника» СПбГУПТД 
по волейболу среди девушек

12.11 -  
27.11.2018 г., 
спортивный 
зал главного 
корпуса

8 78 Протоколы
соревнований,
отчет

11.9- Соревнования «Приз 
первокурсника» СПбГУПТД 
по мини-футболу среди 
юношей

31.10 и 
06.11.2018 г , 
спортивный 
зал главного 
корпуса

2 27 Протоколы
соревнований,
отчет

Показатели СПбГУПТД по результатам выступления студентов или команд 
образовательной организации в студенческих спортивных соревнованиях в 2018 году приведены в
табл. 4.
_______________ ________________________________________________________________ Таблица 4
№ Наименование Наименование Место Занятое место Основание
п/п команды 

(Фамилия, имя, 
отчество 
студента-

соревнований проведения,
сроки



спортсмена)
I. Международные
1. Петруш ко 

Мария
в составе 
сборной России

Чемпионат мира по 
спортивному 
ориентированию 
среди студентов 
(19.02-26.02.
2018 г.)

Тарту 
(Эстония), 
22.02.2018 г.

3-е место 
в составе 
сборной 
России-1

Копия
протокола
соревнова
ний

2. Шихова
Екатерина

Кубок мира по
конькобежному
спорту (6 этапов -
последний
в г. Минске,
Республика
Беларусь)

10.11
2017 г. -  
18.03.2018 г.

1-е место 
на дистанции 
1000 м среди 
женщин 
с результатом 
444 очка

Информация 
на сайте 
Википедии

3. Шихова
Екатерина

Кубок мира по
конькобежному
спорту (6 этапов -
последний
в г. Минске,
Республика
Беларусь)

10.11
2017 г. -  
18.03.2018 г.

3-е место 
на дистанции 
1500 м среди 
женщин 
с результатом 
281 очко

Информация 
на сайте 
Википедии

4. Лобас Виктор в 
составе мужской 
сборной России

Чемпионат мира по 
конькобежному 
спорту среди 
студентов

Минск 
(Беларусь), 
22.03.2018 г.

1-е место 
в командном 
спринте среди 
мужчин 
(1:23.44)

Копия
протокола
соревнова
ний

5. Лобас Виктор Чемпионат мира по 
конькобежному 
спорту среди 
студентов

Минск 
(Беларусь), 
24.03.2018 г.

4-е место 
на дистанции 
1500 м среди 
мужчин 
(1:11.32)

Копия
протокола
соревнова
ний

6. Лобас Виктор Чемпионат мира по 
конькобежному 
спорту среди 
студентов

Минск 
(Беларусь), 
25.03.2018 г.

2-е место 
на дистанции 
1500 м среди 
мужчин

Копия
протокола
соревнова
ний

7. Маркина
Ольга

Чемпионат мира по 
фридайвингу

Белград
(Сербия),
23.06
01.07.2018 г.

Участие Статья
на сайте
www.skat-
diving.ru

8. Сборная
спортивного
клуба
СПбГУПТД 
по русским 
шашкам 
в составе 
3 спортсменов

54-й розыгрыш 
кубка острова 
Сааремаа

Курессааре
(Эстония),
27.07
29.07.2018 г.

3-е общеко
мандное место

Копия
протоколов
соревнова
ний

9. Команда 10-й Тарту Программа Отчет



спортивного
клуба
СПбГУПТД 
в составе 
10 спортсменов

международный 
велосипедный тур

(Эстония),
13.10
16.10.2018 г.

поездки
выполнена
полностью

о велотуре

10. Сборная 
СПбГУПТД 
в составе 
16 студенток

IV чемпионат мира 
по чирлидингу 
среди
университетов

Барселона
(Испания),
14.11
18.11.2018г.

Кубок и 
диплом

Копии
протоколов
соревнова
ний

Всего 
в разделе I:

10 мероприятий

Всероссийские
11. Сборная

СПбГУПТД
V Всероссийская 
зимняя универсиада

19.02
06.03.2018 г.

42-45-е 
общекоманд
ные места

Итоговый
протокол
Универ
сиады

12. Сборная
СПбГУПТД

Соревнования по 
конькобежному 
спорту в зачет 
V Всероссийской 
зимней 
универсиады

2018 г. 15-е место Итоговый 
протокол 
соревнова
ний Универ
сиады

13. Петрушко
Мария

Чемпионат России 
по спортивному 
ориентированию

Ярославль, 
07.03.2018 г.

6-е место 
в женской 
эстафете 
в составе 
команды 
Ленинград
ской обл.

Копия
протокола
результатов

14. Петрушко
Мария

Чемпионат России 
по спортивному 
ориентированию

Ярославль, 
08.03.2018 г.

6-е место в 
лыжной гонке 
-  комбинация -  
среди женщин

Копия
протокола
результатов

15. Петрушко
Мария

Чемпионат России 
по спортивному 
ориентированию

Ярославль, 
09.03.2018 г.

5-е место в 
лыжной гонке 
-  лонг -  общий 
старт -  среди 
женщин

Копя
протокола
результатов

16. Маркина Ольга Чемпионат России 
по подводному 
спорту (апноэ)

Санкт-
Петербург,
11.04
16.04.2018 г.

3-е место
(задержка
дыхания
без движения,
5:48)

Статья
на сайте
WWW.

sutd.ru

17. Маркина
Ольга

Чемпионат России 
по нырянию 
в глубину

Шарм-Эль-
Шейх,
Египет, 20.05 
-  22.05.2018 
г.

2-е место 
(ныряние 
в глубину 
в ластах, 63 м, 
CWT)

Статья
на сайте
WWW.

sutd.ru



18. Маркина
Ольга

Чемпионат России 
по нырянию 
в глубину

Шарм-Эль-
Шейх,
Египет, 20.05 
-  22.05.2018 
г.

2-е место 
(ныряние 
в глубину без 
ласт, 32 м, 
CNF)

Статья
на сайте
WWW.

sutd.ru

19. Маркина
Ольга

Чемпионат России 
по нырянию 
в глубину

Шарм-Эль-
Шейх,
Египет, 20.05 
-  22.05.2018 
г.

3-е место 
(ныряние 
в глубину 
по тросу, 51 м, 
FIM)

Статья
на сайте
WWW.

sutd.ru

20. Маркина
Ольга

Чемпионат России 
по нырянию 
в глубину

Шарм-Эль-
Шейх,
Египет, 20.05 
-  22.05.2018 
г.

1-е место в 
общем зачёте

Статья на 
сайте WWW. 

sutd.ru

21. Рыжанкова 
Елизавета 
в составе жен
ской команды 
«Диана» (СПб)

Чемпионат России 
по водному поло 
среди женских 
команд

На выезде, 
2017-2018 гг.

7-е место Копия
итоговой
таблицы

22. Исакова Анна 
в составе жен
ской команды 
«Диана» (СПб)

Чемпионат России 
по водному поло 
среди женских 
команд

На выезде, 
2017-2018 гг.

7-е место Копия
итоговой
таблицы

23. Мужская
сборная
СПбГУПТД по 
футболу в 
составе
20 спортсменов

Чемпионат 
Российской 
студенческой лиги 
по футболу среди 
команд вузов

На выезде, 
2017-2018 гг.

9-е место Копия
итогового
протокола

24. Мужская
с б о р н а я

СПбГУПТД 
по баскетболу 
в составе 
13 спортсменов

Суперфинал
чемпионата
Ассоциации
студенческого
баскетбола России
(АСБ) среди команд
вузов

На выезде, 
2017-2018 гг.; 
Москва 
(финал), 
06.05.2018 г.

3-е место Копия
итогового
протокола

25. Женская сборная 
СПбГУПТД 
по баскетболу 
в составе 
13 спортсменок

Чемпионат 
Ассоциации 
студенческого 
баскетбола России 
(АСБ) среди команд 
вузов -  лига А. 
Белова

На выезде, 
2017-2018 гг.

10-е место Копия
итогового
протокола

26. Мужская 
сборная 
СПбГУПТД 
по баскетболу

Чемпионат 
Ассоциации 
студенческого 
баскетбола России

На выезде, 
2018 г.; 
Москва, 
25.08.2018 г.

1-е место Копия
итогового
протокола



3 x 3 в составе
4 человек

(АСБ) среди команд 
вузов (финал)

27. Разаренова
Александра

Чемпионат России 
по триатлону (1500 
м + велогонка 40 км 
+ бег 10 км)

г.Ярославль, 
30.06.2018 г.

2-е место среди 
женщин

Копия
итогового
протокола

28. Разаренова 
Александра 
в составе 
сборной Санкт- 
Петербурга- 1

Чемпионат России 
по триатлону

г.Ярославль, 
01.07.2018 г.

2-е место Копия
итогового
протокола

29. Разаренова
Александра

Чемпионат России 
по триатлону- 
спринту (плавание 
750 м
+ велогонка 20 км + 
бег 5 км)

г. Саратов, 
25.08.2018 г.

1-е место среди 
женщин

Копия
итогового
протокола

Всего
в разделе II:

19 мероприятий

III. Региональные
III.
1.

в рамках 
спартакиады 
Центрального 
района Санкт- 
Петербурга

2018 г.

30. Сборная 
СПбГУПТД 
в составе 
3 человек

Соревнования по 
настольному 
теннису в зачет 
спартакиады 
Центрального 
района 2018 г.

СПб ГБУ 
«Центр 
ФКСиЗ», 
Тавричес-кий 
сад, ул. 
Кирочная, 
д. 50, лит. А, 
2018 г.

2-е место Протоколы 
соревнова
ний, диплом

31. Сборная 
СПбГУПТД 
в составе 
5 человек

Соревнования по 
шахматам в зачет 
спартакиады 
Центрального 
района 2018 г.

шахматный 
клуб СПб 
ГБУ «Центр 
ФКСиЗ», 
04.04.2018 г.

9-е место Протоколы
соревнова
ний

32. Мужская 
сборная 
СПбГУПТД 
в составе 
12 человек

Соревнования по 
мини-футболу 
в зачет спартакиады 
Центрального 
района 2018 г.

Спорт
площадки 
СПб ГБУ 
«Центр 
ФКСиЗ», 
05.2018 г.

6-е
место

Протоколы
соревнова
ний

33. Сборная 
СПбГУПТД 
в составе

Соревнования 
по плаванию 
в зачет спартаки-

Бассейн 
«Юность», 
06.2018 г.

8-е место Протоколы
соревнова
ний



4 человек ады Центрального 
района 2018 г.

34. Мужская 
сборная 
СПбГУПТД 
в составе 
4 человек

Соревнования 
по баскетболу 
3 х 3 в зачет 
спартакиады 
Центрального 
района 2018 г.

Спортивный 
зал Госбанка 
России, 
09.2018 г.

1 -е место Протоколы 
соревнова
ний, диплом

III.
2.

в зачет городской 
спартакиады 
«Первокурсник -  
2018»

3-е место в 
первой группе 
вузов

35. Сборная
СПбГУПТД

Соревнования 
по мини-футболу 
среди команд 
юношей город-ской 
спартакиады 
«Первокурсник -  
2018»

Спортивный
зал
СПбГУПТД, 
11.2018 г.

3-е место Итоговая
таблица

36. Сборная
СПбГУПТД

Соревнования 
по туристской 
технике в закрытых 
помещениях 
в зачет городской 
спартакиады 
«Первокурсник -  
2018»

Спортивный
зал
СПбГУПТД, 
ул.Звёздная, 
д. 7, ИШО, 
11.2018 г.

3-е место Итоговая
таблица

37. Сборная
СПбГУПТД

Соревнования 
по шахматам 
городской 
спартакиады 
«Первокурсник -  
2018»

клуб
ШахматнойФ
едерации,
пер.
Саперный,
Д. Ю,
11.2018 г.

8-е место Итоговая
таблица

38. Сборная 
СПбГУПТД 
в составе 
4 человек

Соревнования 
по плаванию 
городской 
спартакиады 
«Первокурсник — 
2018»

Бассейн 
«Юность», 
ул. Правды, д. 
11,
10.2018 г.

3-е место Итоговая
таблица

39. Сборная 
СПбГУПТД 
в составе 
4 человек

Соревнования 
по настольному 
теннису в зачет 
городской 
спартакиады 
«Первокурсник -  
2018»

Спортив-ный 
зал ПГУПС, 
Московский 
пр., д. 9, 
11.2018г.

5-е место Итоговая
таблица

40. Сборная
СПбГУПТД

Соревнования 
по дартсу в зачет

Спортив-ный 
зал ПГУПС,

9-е место Итоговая
таблица



в составе 
4 человек

городской 
спартакиады 
«Первокурсник -  
2018»

Московский 
пр., д. 9, 
11.2018 г.

41. Сборная 
СПбГУПТД 
в составе 
4 человек

Соревнования 
по стрелковому 
спорту в зачет 
городской 
спартакиады 
«Первокурсник -  
2018»

Тир
«Динамо», 
11.2018 г.

6-7-е места Итоговая
таблица

III.
3.

в рамках V зимней 
универ-сиады 
Санкт-Петербурга 
2018 г.

5-е обще
командное 
место (при 
участии 
21 вуза)

42. Сборная
СПбГУПТД

Соревнования по 
биатлону в зачет V 
зимней 
универсиады 
Санкт-Петербурга

2018 г. 2-е место Протоколы 
соревнова
ний, диплом

43. Сборная
СПбГУПТД

Соревнования 
по спортивному 
ориентированию 
в зачет V зимней 
универсиады 
Санкт-Петербурга

2018 г. 13-е место Протоколы
соревнова
ний

44. Сборная
СПбГУПТД

Соревнования 
по лыжным гонкам 
в зачет 
V зимней 
универсиады 
Санкт-Петербурга

2018 г. 11-е место Протоколы
соревнова
ний

III.
4.

в рамках 
VI летней 
универсиады 
Санкт-Петербурга 
2018 г.

20.02- 
03.06.2018 г.

9-е общеко
мандное место 
(при участии 
21 вуза)

45. Сборная
СПбГУПТД

Соревнования 
по бадминтону 
в зачет VI летней 
универсиады 
Санкт-Петербурга 
2018 г.

Площадки 
вузов, 
20.02- 
20.04.2018 г.

10-е место Копия
протокола
ГСК

46. Сборная
СПбГУПТД

Соревнования 
по фехтованию

Зал НГУ им. 
П.Ф.

12—13-е места Копия
протокола



в зачет VI летней 
универсиады 
Санкт-Петербурга 
2018 г.

Лесгафта, 
26.02- 
02.03.2018 г.

ГСК

47. Сборная
СПбГУПТД

Соревнования 
по плаванию 
в зачет VI летней 
универсиады 
Санкт-Петербурга 
2018 г.

Бассейн СК 
«Центр 
плавания», 
02.04- 
04.04.2018 г.

12-е место Копия
протокола
ГСК

48. Колесников
Стианислав

Соревнования 
по плаванию 
в зачет VI летней 
универсиады 
Санкт-Петербурга 
2018 г.

Бассейн СК 
«Центр 
плавания», 
02.04.2018 г.

6-е место 
на дистанции 
100 м вольным 
стилем среди 
мужчин

Копия
протокола
ГСК

49. Колесников
Станислав

Соревнования 
по плаванию 
в зачет VI летней 
универсиады 
Сан кт- Петербур га 
2018 г.

Бассейн СК 
«Центр 
плавания», 
04.04.2018 г.

8-е место 
на дистанции 
50 м вольным 
стилем среди 
мужчин

Копия
протокола
ГСК

50. Сборная
СПбГУПТД

Соревнования 
по боксу среди 
мужчин в зачет 
VI летней 
универсиады 
Санкт-Петербурга 
2018 г.

Спортивный
зал
СПбГУПТД, 
02.04- 
07.04.2018 г.

3-е место Копия
протокола
ГСК

51. Сборная
С П бГУ П Т Д

Соревнования 
по боксу среди 
женщин в зачет VI 
летней универ
сиады Санкт- 
Петербурга 
2018 г.

Спортивный
зал
СПбГУПТД, 
02.04- 
07.04.2018 г.

5-е место Копия
протокола
ГСК

52. Мамедкулиева
Лаура

Соревнования 
по боксу среди 
женщин в зачет VI 
летней 
универсиады 
Санкт-Петербурга 
2018 г.

Спортивный
зал
СПбГУПТД, 
02.04- 
07.04.2018 г.

1-е место 
в весовой 
категории 
75 кг среди 
женщин

Копия
протокола
ГСК

53. Розова
Анастасия

Соревнования 
по боксу среди 
женщин в зачет VI 
летней

Спортивный
зал
СПбГУПТД,
02.04-

2-е место 
в весовой 
категории 
75 кг среди

Копия
протокола
ГСК



универсиады 
Санкт-Петербурга 
2018 г.

07.04.2018 г. женщин

54. Гукасян Артём Соревнования 
по боксу среди 
мужчин в зачет 
VI летней 
универсиады 
Санкт-Петербурга 
2018г.

Спортивный
зал
СПбГУПТД, 
02.04- 
07.04.2018 г.

3-е место 
в весовой 
категории 
81 кг среди 
мужчин

Копия
протокола
ГСК

55. Сборная
СПбГУПТД

Соревнования по 
гандболу среди 
женщин в зачет VI 
летней 
универсиады 
Санкт-Петербурга 
2018 г.

24.04- 
25.05.2018 г.

5-е место Копия
протокола
ГСК

56. Сборная
СПбГУПТД

Соревнования 
по гандболу среди 
мужчин в зачет 
VI летней 
универсиады 
Санкт-Петербурга 
2018 г.

24.04 -  
25.05.2018 г.

12-е место Копия
протокола
ГСК

57. Сборная
СПбГУПТД

Соревнования 
по настольному 
теннису среди 
женщин в зачет VI 
летней 
универсиады 
Санкт-Петербурга 
2018 г.

Спортивный 
центр 
«Комета», 
04.05 -  
06.05.2018 г.

5-е место Копия
протокола
ГСК

58. Сборная
СПбГУПТД

Соревнования 
по настольному 
теннису среди 
мужчин в зачет 
VI летней 
универсиады 
Санкт-Петербурга 
2018 г.

Спортивный 
центр 
«Комета», 
04.05 -  
06.05.2018 г.

20-е место Копия
протокола
ГСК

59. Сборная
СПбГУПТД

Соревнования 
по быстрым 
шахматам в зачет 
VI летней 
универсиады 
Санкт-Петербурга

Конференц
зал
гостиницы 
«Россия», 
18.05 -  
20.05.2018 г.

15-е место Копия
протокола
ГСК



2018 г.
60. Сборная

СПбГУПТД
Соревнования 
по борьбе самбо 
среди мужчин 
в зачет VI летней 
универсиады 
Санкт-Петербурга 
2018 г.

18.05 -  
20.05.2018 г.

18-е место Копия
протокола
ГСК

61. Сборная
СПбГУПТД

Соревнования по 
тхоэквондо (ВТФ) 
среди женщин 
в зачет VI летней 
универсиады 
Санкт-Петербурга 
2018 г.

26.05.2018 г. 7-е место Копия
протокола
ГСК

62. Сборная
СПбГУПТД

Соревнования 
по легкой атлетике 
в зачет VI летней 
универсиады 
Санкт-Петербурга 
2018 г.

02.06- 
03.06.2018 г.

22-е место Копия
протокола
ГСК

63. Никитин
Владимир

Соревнования по 
легкой атлетике в 
зачет VI летней 
универсиады 
Санкт-Петербурга 
2018 г.

02.06- 
03.06.2018 г.

2-е место 
в толкании 
ядра среди 
мужчин

Копия
протокола
ГСК

III.
5.

в рамках
розыгрыша Кубка 
вузов Санкт- 
Петербурга 
2018 г.

64. Сборная
СПбГУПТД

Чемпионат вузов 
Санкт-Петербурга 
по спортивному 
ориентированию на 
лыжах

пос. Токсово 
-  Кавголово, 
17.02
18.02.2018 г.

6-е место Таблица 
результатов 
КФиС, копия 
отчета ГСК

65. Сборная
СПбГУПТД

Чемпионат вузов 
Сан кт-Петербурга 
по выполнению
век «ГТО»

29.03.2018 г. 9-е место Таблица 
командных 
результатов 
КФиС, копия 
отчета ГСК

66. Сборная
СПбГУПТД

Чемпионат вузов 
Санкт-Петербурга 
по спортивному 
туризму (дистанция 
горная)

14.04
15.04.2018 г.

5-е место Таблица 
командных 
результатов 
КФиС, отчет 
ГСК

67. Сборная Чемпионат вузов 05.04 8-е место Таблица



СПбГУПТД Санкт-Петербурга 
по джиу-джитсу

06.04.2018 г. командных 
результатов 
КФиС, отчет 
ГСК

68. Сборная
СПбГУПТД

Чемпионат вузов 
Санкт-Петербурга 
по русским шашкам

ЛГШК
им. М.И.
Чигорина,
09.04
13.04.2018 г.

8-е место Таблица 
командных 
результатов 
КФиС, копия 
отчета ГСК

69. Сборная
СПбГУПТД

Чемпионат вузов 
Санкт-Петербурга 
по стоклеточным 
шашкам

ЛГШК
им. М.И.
Чигорина,
16.04
20.04.2018 г.

14-е место Таблица 
командных 
результатов 
КФиС, отчет 
ГСК

70. Сборная
СПбГУПТД

Чемпионат вузов 
Санкт-Петербурга 
по художественной 
гимнастике

23.04
24.04.2018 г.

7-е место Таблица 
командных 
результатов 
КФиС, копия 
отчета ГСК

71. Женская сборная 
СПбГУПТД

Чемпионат вузов 
Санкт-Петербурга 
по волейболу среди 
женских команд

Спортзалы, 
15.10.2017 г. 
-  30.04.2018 
г.

6-е место Таблица
командных
результатов
КФиС

72. Мужская
сборная
СПбГУПТД

Чемпионат вузов 
Санкт-Петербурга 
по волейболу среди 
мужских команд

Спортзалы, 
15.10.2017 г. 
-  30.04.2018 
г.

19-е место Таблица
командных
результатов
КФиС

73. Женская сборная 
СПбГУПТД

Чемпионат вузов 
Санкт-Петербурга 
по мини-водному 
поло среди женских 
команд

04.2018 г. 1-е место Таблица
командных
результатов
КФиС

74. Мужская
сборная
СПбГУПТД

Чемпионат вузов 
Санкт-Петербурга 
по баскетболу 
среди мужских 
команд

Спортивные 
залы вузов,
10.2017 г. -
05.2018 г.

1-е место Копия отчета 
ГСК

75. Женская сборная 
СПбГУПТД

Чемпионат вузов 
Санкт-Петербурга 
по баскетболу 
среди женских 
команд

Спортивные 
залы вузов,
10.2017 г. -
05.2018 г.

5-е место Копия отчета 
ГСК

76. Сборная
СПбГУПТД

Чемпионат вузов 
Санкт-Петербурга 
по чирлидингу

НГУ
им. П.Ф.
Лесгафта, 
2018 г.

3-е место Копия
протокола
ГСК

77. Сборная
СПбГУПТД

Чемпионат вузов 
Сан кт-Петербур га

«Красно
деревец», ул.

1-е место Копия
протокола



по стритболу среди 
мужских команд

Ушин-ского, 
д. 16,
2018 г.

ГСК

78. Сборная
СПбГУПТД

Чемпионат вузов 
Санкт-Петербурга 
по стритболу среди 
женских команд

«Красно
деревец», ул. 
Ушин-ского 
16, 2018 г.

4-е место Копия
протокола
ГСК

79. Сборная
СПбГУПТД

Чемпионат вузов 
Санкт-Петербурга 
по теннису

ЛТУ, 
Институт
ский пр., 
14.05
16.06.2018 г.

8-е место Копия
протокола
ГСК

80. Сборная
СПбГУПТД

Чемпионат вузов 
Санкт-Петербурга 
по пауэрлифтингу

ФОК
«ЭКРАН»,
23.03
25.03.2018 г.

14-е место Копия отчета 
ГСК

81. Сборная
СПбГУПТД

Чемпионат вузов 
Санкт-Петербурга 
по мини-футболу 
среди мужчин

Спорт
площадки
вузов,
12.02
22.04.2018 г.

6-е место Копия
протокола
ГСК

82. Сборная
СПбГУПТД

Чемпионат вузов 
Санкт-Петербурга 
по автомобильному 
спорту

ДОСААФ, 
«Мото-трек», 
09.06.2018 г.

8-е место Копия
протокола
ГСК

83. Сборная
СПбГУПТД

Чемпионат вузов 
Санкт-Петербурга 
по пляжному 
волейболу среди 
мужчин

27.05
28.05.2018 г.

5-е место Копия
протокола
ГСК

84. Сборная
СПбГУПТД

Чемпионат вузов 
Санкт-Петербурга 
по пляжному 
волейболу среди 
женщин

27.05
28.05.2018 г.

9-е место Копия
протокола
ГСК

85. Мужская 
сборная 
СПбГУПТД 
в составе 
13 спортсменов

Чемпионат высшей 
лиги Санкт- 
Петербурга 
по баскетболу

Санкт- 
Петербург, 
21.05.2018 г.

1 -е место Копии
протоколов
соревнова
ний

86. Женская сборная 
СПбГУПТД 
в составе 
13 спортсменок

Чемпионат высшей 
лиги Санкт- 
Петербурга 
по баскетболу

Санкт- 
Петербург, 
21.05.2018 г.

5-е место Копии
протоколов
соревнова
ний

87. Мужская 
сборная 
СПбГУПТД 
в составе 
4 спортсменов

Чемпионат АСБ 
Санкт-Петербурга 
по баскетболу 
3 x 3

Санкт- 
Петербург, 
26.05.2018 г.

1 -е место Копии
протоколов
соревнова
ний



88. Женская сборная 
СПбГУПТД 
в составе 
4 спортсменок

Чемпионат высшей 
лиги Санкт- 
Петербурга по 
баскетболу 
3 x 3

Санкт- 
Петербург, 
26.05.2018 г.

5-е место Копии
протоколов
соревнова
ний

Всего
в разделе III:

59 мероприятий

Итого в трех 
разделах

88 мероприятий

Для справки -  списочные составы сборных команд СПбГУПТД на всероссийских 
соревнованиях:
-  в суперфинале чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола России (Москва, 6.05.2018 г.): 
Марк Алексеев, Радмил Байтимиров, Владимир Базылев, Данила Евчий, Владислав Мелешкин, 
Олег Буканов, Георгий Ганоцкий, Иван Ершов, Амит Шахмаров, Кирилл Теляков, Артем 
Тимофеев, Михаил Толстобров, Александр Сапронов, Иван Деменков, Вячеслав Цветков;
-  в чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола Санкт-Петербурга по баскетболу 3 x 3  
(26.05.2018 г.): Дмитрий Малахов, Георгий Ганоцкий, Роман Маслов, Радмил Байтимиров;
-  в чемпионат АСБ России по баскетболу 3 x 3  (Москва, 25.08.2018 г.): Георгий Ганоцкий, Роман 
Маслов, Владислав Мелешкин, Вячеслав Цветков.

Основание: отчеты о проведении соревнований, приказы по университету.

6.БИБЛИОТЕКИ УНИВЕРСИТЕТА - ЦЕНТР ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
_____________(ул. Большая М орская,18, ул. Ивана Черных, 4)

Организация тематических выставок 
университете 
18 января - 75 лет со дня прорыва Блокады 
Ленинграда 
24 января-170 лет со дня рождения Василия 
Ивановича Сурикова (1848-1916), русского 
художника
31 января-125 лет со дня рождения Аркадия 
Александровича Пластова (1893-1972), 
русского художника
7 марта -140 лет со дня рождения Бориса 
Михайловича Кустодиева (1878-1927), 
живописца
-28 марта- 150-летие Максима Горького

28 марта- 535 лет со дня рождения Рафаэля 
Санти (1483 -  1520), великого итальянского 
живописца, графика и архитектора 
15 мая -170 лет со дня рождения Виктора 
Михайловича Васнецова (1848-1926), 
русского художника-живописца и 
архитектора, мастера исторической и 
фольклорной живописи 
9 мая - «День воинской славы России. День 
Победы»
24 мая - 1155 лет Славянской письменности
- 27 мая -  «День рождения города. Санкт- 
Петербургу -  315 лет»
- «27 мая - Всероссийский день библиотек»

Январь

Март

май

июнь

Библиотека
Зав. Библиотекой 
Библиографы



-10 июня -  День работников лёгкой 
промышленности «Вещи и материалы: 
прошлое, настоящее и будущее текстиля и 
одежды»
-14 июня -  15 июля -  XXI чемпионат мира 
по футболу (впервые в России)
-9 сентября -  День дизайнера -  графика в 
России
-9 сентября- 190-летие Льва Толсого 
-9 ноября- 200-летие Ивана Тургенева
- 11 ноября -  100-летие окончания Первой 
мировой войны
- 2018 г. -  Год волонтера и добровольца

- 100-летие Александра Солженицина

июнь-июль

сентябрь

ноябрь

В течение
года
декабрь

2 - Знакомство студентов первого курса с 
фондами библиотеки

- Дни информации

Сентябрь,
октябрь,
февраль
Ежемесяч.

Библиотека Зав. Библиотекой, 
Библиографы

3 Постоянно-действующие выставки:
Издательская деятельность нашего 
университета
Публикации ученых университета 
Библиографические редкости из фонда 
библиотеки
Коллекция электронных изданий (на 
дисках)
Публикации ученых университета 

Памятные даты: юбилеи ученых — 
сотрудников ЛТИ им. С. М. Кирова -  ЛИТЛП 
им. С. М. Кирова- СПГУТД

В течение 
года

Библиотека Зав. Библиотекой 
Библиографы

4 День поэзии в Высшей школе технологии и 
энергетики

21 марта НИЦ ВШТЭ начальник НИЦ

5
Всероссийская акция, ежегодный фестиваль 
чтения «Библионочь». Для посетителей 
подготовлена специальная культурная 
программа, тематические экскурсии, мастер- 
классы, игры, конкурсы.

22 апреля НИЦ ВШТЭ начальник НИЦ

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

май НИЦ ВШТЭ начальник НИЦ

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

26 мая НИЦ ВШТЭ начальник НИЦ

8 К Общероссийскому дню библиотек и 
Пушкинскому дню России: Выставка одной 
мемории «Сказки А. С. Пушкина», издание 
1937 г. Из фондов библиотеки ВШТЭ

26 мая-7 
июня

НИЦ вштэ начальник НИЦ

9 Общегородская просветительская 
библиотечная акция «День Дома»

сентябрь ниц вштэ начальник НИЦ

10 Знакомство студентов первого курса с 
фондами библиотеки

сентябрь-
октябрь

НИЦ вштэ начальник НИЦ

11 Пушкинская осень в ВШТЭ 1 6 - 2 0
октября

ниц вштэ начальник НИЦ

12 Тематические выставки в ВШТЭ
- «Был город-фронт, была блокада»
- «Книги из фондов библиотеки, изданные в 
блокадном Ленинграде.
- Женщины -  учёные и педагоги в истории 
нашего вуза: К Международному женскому 
дню и Дню рождения ВШТЭ.

Январь

Март
апрель

ниц вштэ начальник НИЦ



- История Высшей школы технологии и 
энергетики: К Дню рождения ВШТЭ.

«День воинской славы России. День 
Победы»
- 27 мая -  «День рождения города. Санкт- 
Петербургу -  315 лет»
- «27 мая - Всероссийский день библиотек»
- Пушкинский день России
- День народного единства
- 22 декабря 2017 года - День энергетика.

апрель

май

май

май
май
ноябрь
декабрь

13 Постоянно-действующие выставки:
Выдающиеся ученые и педагоги ВШТЭ 
Публикации ученых университета 

Новые поступления (обновляется 
ежемесячно)

В течение 
года

НИЦ ВШТЭ начальник НИЦ

14 Привлечение студентов ВШТЭ к подготовке 
и проведению V Международной научно- 
практической конференции «Петербургские 
чтения»

15 -  16 
ноября

НИЦ ВШТЭ начальник НИЦ

15 День рождения библиотеки ВШТЭ 1 декабря НИЦ ВШТЭ начальник НИЦ
16 Мастер-класс «Поздравление по старому 

Письмовнику»
декабрь НИЦ ВШТЭ начальник НИЦ

17 Оформление информационных разделов к 
праздничным и памятным датам на сайтах 
НИЦ ВШТЭ nizrp.narod.ru и nicrp.ru

В течение 
года

НИЦ ВШТЭ начальник НИЦ

7. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ЭКСКУРСИОННАЯ  
МУЗЕЯ ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА (ул. Большая Мо

ДЕЯТЕЛЬНОС  
рская ,18)

1 Подготовка материалов из фондов музея к 
публикациям о деятельности ученых, 
педагогов, подразделений вуза по итогам 
«Дней истории 2018 года» в научном журнале 
«Вестник СПбГУПТД» Серия 3; в газете 
«1ехСтиль»

Январь
июнь

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

2 Подготовка архивных материалов по 
юбилярам 2018 года и экспонирование 
плакатов

Декабрь 
2018 
январь 
2019 г.

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

3 Перевод фондов в электронный вид. В течение 
года

Музей Антонюк В.В., 
Егорова Н.А.

4 Подготовка экспозиций и экспонирование 
творческих работ студентов на Всероссийских 
выставках

март - 
октябрь

Музей, профи
лирующие 
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
лирующие 
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, Антонюк В.В., 
Зав. кафедрами

7 Организация и проведение экскурсий по 
истории ВУЗа для:

Абитуриентов

В течение 
года

Музей Антонюк В. В. 
Зам. Деканов, 
директоров,



Студентов 1 курса 
Студентов-иностранцев 
Сотрудников и гостей университета

Кураторы

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

В течение 
года

Музей, профи
лирующие 
кафедры

Антонюк В.В., 
преподаватели 
профилирующих 
кафедр

9 Организационная работа со студентами при 
подготовке студентов к участию в творческих 
конкурсах («Адмиралтейская игла» и др.)

В течение 
года

Музей, профи
лирующие 
кафедры

Антонюк В.В., 
преподаватели 
кафедр по 
профилю

10 Подготовка материалов из фонда хранилища 
музея к юбилейным мероприятиям, 
посвященных 100-летию ВЛКСМ 
(выставочные плакаты, публикации и т.п)

Январь-
сентябрь

Музей, ВШТЭ, 
ИШО,КТМУ

Антонюк В.В., 
Лаздовский Б.Б., 
Кардина Т.М., 
Яликова В.В., 
Велегжанинова 
Н.А.

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

СПбГУПТД 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 Подготовка материалов к совместному 
проекту с редакцией газеты «гехСтиль» по 
истории газеты, стенной печати вуза

В течение 
года

Музей, ИГД Антонюк В.В., 
Туголукова Е.Н.

15 Подготовка материалов из фондов музея для 
разработки макетов экспозиции по истории и 
развитию движения «Студенческих трудовые 
отряды»

Январь-
февраль

Музей, Штаб 
СТО

Антонюк В.В.

15 Корректировка экспозиции университета 
«Ректоры университета»

В течение 
года

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

16 Подготовка материалов (архивные 
документы, фото) для написания книги по 
истории вуза

В течение 
года

Музей Романов В.Е. 
Антонюк В.В

17 Сотрудничество с музеями города (Музей 
политической истории, Мемориальный музей 
обороны и блокады Ленинграда и др.) по 
обмену документами, экспонатами...

В течение 
года

Музей Антонюк В.В. 
Карлина Т.М.

Музейно-выставочный комплекс (ул. Ивана Черных, 4)
1 Выставка «900 блокадных дней -  подвиг 

нашего народа»
январь Выставочные 

залы, 
Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
Н.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

2 Продление выставки художника, хранителя 
мемориальной усадьбы Ганибалов 
Пушкинского заповедника Б.М. Козмина

январь Выставочные 
залы, 

Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
Н.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

3 Выставка детского творчества -  ГНБОУ 
«СПб Городского Дворца творчества юных»

февраль Выставочные 
залы, 

Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
Н.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

4 Выставка работ художников СПб отделения Выставочные Велегжанинова



Российского творческого Союза работников 
культуры ( секция декоративно-прикладного 
искусства)

февраль-
март

залы, 
Музей ВШТЭ

Н.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

5 Выставка студенческих работ института 
Энергетики и Автоматизации, направления 
«Дизайн»

апрель Выставочные 
залы, 

Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
Н.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

6 Мастер-классы по монотипии и композиции апрель Выставочные 
залы, 

Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
Н.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

7 Тематическая выставка «День Победы» май Выставочные 
залы, 

Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
Н.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

8 Персональная выставка художника 
Г.Артемовой -  Дипломанта Российских и 
Международных выставок -  «Север России -  
моя родина»

май Выставочные 
залы, 

Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
Н.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

9 Тематическая выставка ко дню «Первого 
Мая»

май Выставочные 
залы, 

Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
Н.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

10 Выставка ко дню открытых дверей ВШТЭ май Выставочные 
залы, 

Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
Н.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

11 Выставка творческих работ студентов, 
преподавателей и сотрудников университета 
«Творчество -  моя жизнь»

май-июнь Выставочные 
залы, 

Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
Н.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

12 Отбор и прием работ на Международный и 
межрегиональный молодежный форум 
БИОС-18 (экология)

август Выставочные 
залы, 

Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
Н.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

13 Работа в жюри международного конкурса 
творческих работ на БИОС-18 по 10 
номинациям

сентябрь Выставочные 
залы, 

Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
Н.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

14 Монтаж экспозиции выставки БИОС, 
открытие

сентябрь Выставочные 
залы, 

Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
Н.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

15 Проведение конференций, круглых столов, 
консультаций на БИОС-18

сентябрь Выставочные 
залы, 

Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
Н.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

16 Экскурсии в музей ВШТЭ для студентов 
первых курсов

сентябрь Выставочные
залы,

Велегжанинова 
Н.А., директор



Музей ВШТЭ Музейно
выставочного
центра

17 Мероприятие «15 лет Ассоциации музеев 
вузов Санкт-Петербург»
Проведение на площадке ВШТЭ

сентябрь Выставочные 
залы, 

Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
Н.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

18 День рождения музея.
30 лет со дня основания университетского 
музея «История бумаги»

сентябрь Выставочные 
залы, 

Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
Н.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

19 Закрытие БИОС-18.
Выдача работ участникам творческой 
выставки.
Встречи с художниками-преподавателями, 
мастерами школьного образования -  
выработка тематических направлений 
творческих работ.

октябрь Выставочные 
залы, 

Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
Н.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

20 Тематические выставки ко «Дню народного 
единства», «Дню воинской славы России»

ноябрь Выставочные 
залы, 

Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
Н.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

8. Работа со студентами, проживающими в общежитии
1 Организация и проведение в общежитиях 

мероприятий, посвященных «Дню всех 
влюбленных», «День Татьяны»

январь
февраль

СтГ, Студенческие 
советы 
общежитий 
Удовенко В.А.

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

Апрель,
сентябрь

СПГУТД,
СтГ

Каф. 
физвоспитания, 

УВРС, 
Шорохова Е.С.

3 Организация и проведение мероприятий, 
посвященных профилактике 
наркозависимости, курения, СПИДа, ИППП

Апрель,
октябрь

СтГ, Студ. советы 
общежитий

4 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.

5 Организация и проведение встреч 
представителей администрации вуза со 
студентами, проживающими в общежитиях 
СтГ

Март,
апрель,
октябрь

СПГУТД,
СтГ,

УВРС

Студенческие
советы
общежитий
Виноградова
Л.Е.
Плотников В.И. 
Шорохова К.С. 
Директора 
институтов, 
колледжей

6 Организация и проведение субботника по 
уборке территорий общежитий, 
благоустройстве города

Май,
ноябрь

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

7 Спартакиада Студенческого городка 
«Дорога к дружбе» (между командами 
общежитий)

11 апреля СПбГУПТД,
СтГ,

спортивный

Каф.
физвоспитания 
Плотников В.И.



клуб, каф. 
физического 
воспитания

Шорохова К.С. 
Студенческие 
советы 
общежитий 
Удовенко В.А.

8 Рейды проверки поведения обучающихся, 
проживающих в общежитии

Ежемесяч
но

ИШО
КТМУ

Яликова В.В., 
Пестова И.А., 
кураторы групп. 
Ляшко И.А.

9 Помощь в адаптации первокурсников к 
жизни в общежитии, 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. 
Шорохова К.С.

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

Март,
октябрь

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

11 Организация учебы Студенческих советов 
общежитий

В течение 
года

УВРС,
СтГ

Виноградова
Л.Е.
Плотников В.И. 
Шорохова К.С. 
Медведовская 
Т.П.
Гандрабура А.В. 
Удовенко В.А.

12 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

13 Патронаж отдельных категорий студентов, 
проживающих в общежитиях и 
нуждающихся в социальной поддержке и 
обеспечении

В течение 
года

СтГ,
Институты,
колледжи

УВРС,
Студотдел ППО, 
Студсовет вуза 
Медведовская 
Т.П.

Председатель объединенного 
совета обучающихся А.В.Гандрабура




