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А.В. Демидов приветствует 
участников 

Санкт-Петербургского 
образовательного форума

Регистрация ежегодного 
новогоднего бала спбгуптд 

открыта

Внимание, студенты!
Установлены скидки при 

оплате обучения в ноя-
бре-декабре 2017 года

Кусочки роскоши и красоты с 
показа в гостинице 

Эрмитажа 

Ну что, студенты, как про-
двигаются ваши учебные 

будни?

Уже традиционно хозяином 
конкурса «Студент года» 
становится СПбГУПТД!

19 ноября в спортивной 
студии ForceFit состоится 

Дресс-Кроссинг - шоппинг 
без денег!

Наши студенты – победители!

С 16 по 18 ноября в Санкт-Пе-
тербурге проходил VI Междуна-
родный культурный форум. 

Второй день форума запом-
нился показом шикарных ве-
черних платьев многократной 
победительницы Международ-
ного конкурса молодых дизай-
неров «Адмиралтейская игла», 
выпускницы СПбГУПТД, моло-
дого Петербургского дизайне-
ра Ольги Маляровой 

Показ дизайнера открывал 
заседание форума по вопросам 
участия инвалидов в культур-
ной жизни общества

Поздравили победителей конкурса
«Студент года’2017»

21 ноября в СПбГУПТД прошло чествование победителей 
конкурса «Студент года» в системе высшего образования, 
проводимого Комитетом по науке и высшей школы и Со-
ветом ректоров Санкт-Петербурга и Ленобласти. В этом 
году в Конкурсе приняли участие 187 студентов из 37 обра-
зовательных организаций Санкт-Петербурга

Победителем в номинации 
«Лучший организатор студенче-
ского самоуправления в вузе» 
стал наш студент, Гандрабура 
Антон -Председатель Совета об-
учающихся, в состав которого 
входит более 12 студенческих 
общественных объединений 
вуза; руководитель службы по 
работе со студенческим кон-
тингентом, член Ученого Сове-
та, активно участвует в работе 
комиссий университета по со-
блюдению прав и обязанностей 
студентов; заместитель предсе-
дателя Ассоциации студентов и 
студенческих объединений Рос-
сии в Санкт-Петербурге. Автор и 
директор образовательных про-
ектов : «PROJECTOR» - победите-
ля в конкурсе межрегиональных 
социальных проектов «Точка 
Зрения» в номинации «Реализа-
ция творческого потенциала мо-
лодежи»; проекта «GO. Глубокое 
образование», совместно с музе-
ем вуза – проект «Историю знать, 
нельзя забывать», развивает 
новые направления в студенче-
ском спорте. Антон - учредитель 
Новогодней премии студенче-
ского Совета по 12 номинациям 
за достижения в области сту-
денческого самоуправления;  
Более ста разноплановых меро-
приятий Совета обучающихся 
объединяет студенческое сооб-
щество вуза, что позитивно вли-
яет на активную студенческую 
жизнь.

Лауреатом стала наша сту-
дентка: в номинации «Лучший 
организатор программ творче-
ства и досуга» 

Каменева Мария Игоревна 
«Лидер, стратег и прирожденный 
организатор» – именно так опи-
сывает меня астрология. 4 года 
капитан команды КВН, 4 года –
ведущая, организатор меропри-
ятий и фонтан из идей, 4 года 
ярый активист и фанат своего 
университета» Именно так опи-
сывает себя Мария Каменева.

В университете занимается 
развитием и продвижением са-
мых масштабных мероприятий 
для студентов на базе Центра 
Студенческого Творчества и До-
суга. Кроме того занимается пи-
аром Центра, его продвижением 
в социальных сетях, коммуника-

циями со студентами, СМИ и пар-
тнерами. 

Актуальные проекты в ор-
ганизации которых принимала 
участие Мария: «Первое сентя-
бря. День Первокурсника». «КВН 
Противостояние легенд», «Мама, 
я на сцене», «Взлетная полоса», 
«Чумовые кегли», «КВН. Кубок 
ректора». Автор проекта «Event 
Полигон» - площадка для экспе-
риментов, новых знаний и на-
выков, реализации себя в сфере 
организации мероприятий.

Мария – Первая Вице-Мисс 
СПбГУПТД 2017, Действующий 
участник Центральной лиги МС 
КВН «Поволжье» в составе ко-
манды КВН «Сборная ТД» .
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Поздравляем победителей 
международной биеннале дизайна Модулор

В Крыму узнали, кто стал Студентом года’2017

Институт дизайна костюма

Лучший в спорте

Поздравляем студентов, выпуск-
ников и преподавателей Институ-
та дизайна костюма с убедитель-
ной победой в номинации «Мода» 
международной биеннале дизай-
на Модулор

С 10 по 19 ноября, 2017 года  в 
Санкт-Петербурге работала Все-
российская выставка – конкурс 
«Петербургская биеннале дизайна 
«Модулор-2017». В одиннадцатый 
раз Северная столица стала ме-
стом встречи дизайнеров в рамках 
этого международного проекта.

19 ноября в креативном про-
странстве «Ткачи» прошла цере-
мония награждения победителей. 
Жюри конкурса – председатель,  
заслуженный художник РФ Алек-
сандр Петров, лауреат Государ-
ственной премии РФ в области 
литературы и искусства Алексей 

Бойко, главный редактор портала 
“Design-union” Александр Линец-
кий, председатель секции «Моды» 
Санкт-Петербургского Союза ди-
зайнеров профессор кафедры 
дизайна костюма СПбГУПТД Елена 
Петрова, профессор СПГХПА им.  
Штиглица Олег Веселицкий, про-
фессор Уральского  ГАХУ Леонид 
Салмин.

Конкурсный показ проходил 
в двух категориях А и В – профес-
сионалы и студенты. Студенты и 
выпускники Института дизайна 
костюма заняли 4 призовых места 
из 6 возможных. Выпускники ма-

гистратуры ИДКСуравцова Юлия 
и Марине Кобалия заняли первое 
и третье местав категории А (про-
фессионалы). 

На первом месте,в категории 
А, Суравцова Юлия, представив-
шая коллекцию  детской нарядной 
одежды «Собирательницы сказок». 
Юлия с помощью традиционных и 
уникальных авторских приемов 
декорирования смогла создать 
очаровательные сказочные обра-
зы, которые продемонстрировали 
на подиуме маленькие модели. На 
третьем месте Марине Кобали-
яс коллекцией купальников для 
балерин «Геометрия линий». Сту-
дентки Академии Русского Балета 
представили вниманию зрителей 
и жюри 16 моделей купальников с 
оригинальными авторскими прин-
тами в стиле конструктивизма.

В категории В (студенты) пер-
вое место заняла Пашкова Дарья, 

студентка второго курса магистра-
туры Института дизайна костюма 
с коллекцией верхней женской 
одежды «FOREVER». На третьем ме-
сте Матюхина Ольга, закончившая 
в этом году с красным дипломом 
магистратуру ИДК. Ольга предста-
вила зрителям  коллекцию муж-
ской одежды «#Пинкограмм».

В конкурсном показе принима-
ли участие студенты третьего кур-
са ИДК с коллекцией «Rightline» и 
«Geometryspace», авторы -  Рощина 
Татьяна, Григоренко Дарья, Костен-
ко Юлия, Палкина Мария, Гривен-
ная Елизавета, Гусейнова Илаха, 
Сафонкина Екатерина,Лобанова 
Алена,Енухова Дарья, Шлюрина 
Анжелика, Новикова Юлия (руко-
водители Конратенкова Людмила 
Федоровна, Балланд Татьяна Ва-
лерьевна). Коллекцию«Мехобум» 
представил авторский коллектив 
студентов первого курса магистра-

туры ИДК Березовская Вера, Грица-
ева Алина, Гильвичуте Яна, Иванова 
Алина, Игнатова Полина, Селивано-
ва Серафима, Чернощекова Ольга 
(руководитель - Рубенян Любовь 
Анатольевна).Студентка 2 курса ма-
гистратуры ИДК Головина Верони-
ка - коллекция молодежной одеж-
ды в стиле неоготика.Выпускница 
вечернего отделения ИДК  Елисе-
ева Наталья - коллекция в стиле 
авангард «Мышление».

Санкт-Петербургский Союз ди-
зайнеров и оргкомитет конкурса 
выразил благодарностьстудентам 
и преподавателям Института ди-
зайна костюма СПбГУПТД за актив-
ное участие в работе международ-
ной биеннале дизайна МОДУЛОР 
2017.

Алена Шишанова, член Санкт-Петербург-
ского Союза дизайнеров,старший пре-
подаватель кафедры дизайна костюма 

СПбГУПТД

Коллекция 
Юлии 
Суравцовой

Коллекция 
Дарьи 
Пашковой

В Крыму подвели итоги и 
огласили победителей финала 
национальной премии "Студент 
года-2017", учрежденной Россий-
ским Союзом Молодежи и мини-
стерством образования и науки 
России. На участие в конкурсе по-
дали заявки более 5 тысяч чело-
век. В финал, который проходил 
в Крыму на базе федерального 
университета имени В.И. Вернад-

ского, попали порядка 200 участ-
ников из 62 регионов РФ. 

Одним из них стал студент 3 
курса Института Бизнес-Комму-
никаций СПбГУПТД - Вячеслав 
Цветков, занявший IV место в 
номинации "СПОРТСМЕН ГОДА" 
профессиональных образова-
тельных организаций. В 2016 году 
Вячеслав стал лучшим в данной 
номинации в Санкт-Петербурге.
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2017 - год обычный, но особыйИнститут дизайна и искусств

В этом году чрезвычайно попу-
лярной у дипломников была тема 
интерьеров гостиниц самого разно-
го уровня. Видимо они уже мечтали 
о путешествиях после защиты проек-
тов. В первый раз прошла защита ди-
пломов у студентов полного очно-за-
очного курса обучения. По качеству 
и серьезности проектов они не от-
ставали от своих коллег «дневников». 
Из наиболее заметных дипломных 
проектов бакалавров можно назвать 
следующие работы:

• Дипломный проект Анаста-
сии Кильдишовой на тему: «Об-
разно-функциональное решение 
экспозиционного пространства». Ру-
ководитель Т.Б. Павлова

• Дипломный проект Арины Кол-
чиной на тему: «Функционально-сти-
левое решение интерьеров бутик-от-
еля». Руководитель А.В. Санжаров

• Дипломный проект Натальи 
Устьянцевой на тему: «Дизайн-кон-
цепция интерьеров образовательно-
го пространства». Руководитель С.В. 
Савин

• Дипломный проект Валерии Ни-
кифоровой на тему: «Образно-функ-
циональное решение интерьеров 
спа-отеля». Руководитель доцент  В.Р. 
Ляпунов

Безусловного внимания заслужи-
вают и другие проекты, ведь всего на 
защиту вышли более 40 человек. 

Из магистерских диссертаций 
большой интерес вызвало иссле-
дование Светланы Мякишевой, по-
священное проблемам развития 

современных музеев, как центров 
сохранения исторической памяти и 
культуры. Проектный раздел, сопро-
вождавший исследование содержал 
оригинальную концепцию созда-
ния интерактивного музея истории 
Санкт-Петербурга в звуках и образах. 

Первая защита дипломных про-
ектов прошла в 2017 году и у жи-
вописцев-монументалистов на ка-
федре монументального искусства 
(уровень специалитета). Это серьез-
ная академическая специальность, 
требующая высокого мастерства, 
понимания взаимосвязи искусства и 
пространства, искусства и архитек-
туры. Темами дипломов были эскиз-
ные проекты живописных панно и 
декоративного убранства интерье-
ров и экстерьеров общественных 
зданий. Руководителями молодых 
монументалистов выступали масти-
тые петербургские художники, про-
должающие традиции классической 
школы монументального искусства. 
А их ученикам, основываясь на этих 
традициях, предстоит говорить на 
современном художественном язы-
ке. Кафедра только набирает силу, у 
нее достаточно много проблем. Но 
мы уверены, что имена ее выпускни-
ков скоро зазвучат в творческом про-
странстве достаточно авторитетно.   

Еще одна защита прошла впер-
вые на кафедре истории и теории 
искусств, хотя кафедра существует 
достаточно давно и ведет обучение и 
успешный выпуск по нескольким об-
разовательным программам и фор-

мам. Но в этом году состоялась пер-
вая защита магистерских дипломных 
работ по направлению «История 
искусства» и все выпускники-маги-
странты получили красные дипломы. 
Двое их них продолжат обучение на 
этой же кафедре, но уже в аспиранту-
ре. Интересными темами исследова-
ний искусствоведов стали:

•  «Французская ювелирная шко-
ла первой трети ХХ века», магистр 
Екатерина Кулешова 

• «Методологические аспекты ин-
терпретации архитектурных памят-
ников Рима в западноевропейской 
графике ХV - ХVIII вв.», магистр Ксения 
Гусева

• «Коллаборация моды и совре-
менного искусства на примере Мод-
ных домов Prada и Louis Vuitton», ма-
гистр Валерия Блиничева. 

Представленные работы еще раз 
подтвердили стабильно высокий 
уровень подготовки выпускников, 
сформированный на кафедре исто-
рии и теории искусств. Это стало воз-
можным, благодаря огромному про-
фессиональному и педагогическому 
опыту преподавательского состава, 
плодотворному сотрудничеству с му-
зейным сообществом и эффективно-
му руководству. 

Мы были рады видеть в 2017 году 
на торжественном вручении «крас-
ных» дипломов в Атриуме Петропав-
ловской крепости, в числе лучших 
выпускников Университета в 2017 
году студентов Института дизайна 
и искусств, среди них С. Мякишеву, 
В. Бушневу (ДИ); П.Николаеву (МИ); 
В.Блиничеву, Е. Бараш, А.Кожеурову 
(ИТИ)

Это стало хорошей традицией, 
что дает нам уверенность в продол-
жении позитивного развития Инсти-
тута и укрепления его профессио-
нального авторитета.

 Директор Института 
дизайна и искусств 

В.Б.Санжаров

Студенты СПбГУПТД победители и призеры 
European Fashion Union (EFU)-2017

Традиционно  Будапешт, столица   Вен-
грии, гостеприимно распахнула свои 
двери для молодых и талантливых дизай-
неров со всего мира. Вначале октября 
состоялся IV международный конкурс 
«European Fashion Union» — EFU 2017

Именитое жюри из разных 
стран по достоинству  оценило кол-
лекции  дизайнеров  и студентов из 
Китая, России, Венгрии, Украины, 
Польши, Словении, Боснии и Герцо-
говиныи  и других стран.

Художественный руководитель 
Международного конкурса моло-
дых дизайнеров «Адмиралтейская 
Игла» Любовь Рубенян и член жюри 
EFU-2017, отметила высокий уро-
вень мастерства и инновационных 
решений конкурсных коллекций.

Она, в частности, сказала: «Всегда 
интересно наблюдать за работой та-
лантливой  и одаренной молодежи 
из разных стран. Хочется отметить, 

что представленная  коллекция 
магистров  нашего университета 
СПбГУПТД была на высоком про-
фессиональном уровне и проде-
монстрировала широкий спектр  
инновационных решений в дизайне 
одежды с применением натураль-
ного меха, а также мы  показали 
интернациональному жюри и евро-
пейским зрителям  российскую со-
временную моду глазами молодых 
и талантливых дизайнеров».

Любовь Рубенян была награж-
дена  международным дипломом  
«Лучший педагог года».

Коллекция «Furboom» была удо-
стоена приза от члена международ-

В 2017 году исполнилось десять лет с мо-
мента первой дипломной защиты на ка-
федре дизайна интерьера. За прошед-
шие годы из стен кафедры вышли более 
400 молодых дизайнеров

ного жюри Александра Белова.
 (Москва, Россия), признанного 

эксперта моды в области создания 
стиля для мужчин. Все призеры 
станут участниками 3-х дневного 
тренинга и мастер-класса  по «Соз-
данию стиля и модного имиджа для 
мужчин».

Дипломы от «Адмиралтейской 
Иглы» получили дизайнеры из Кра-
кова и Донецка и Шанхая!Надеем-
ся, что в марте 2018 мы увидим эти 
прекрасные коллекции на нашем 
конкурсе!

Оргкомитет конкурса #Ад-
миралтейская Игла благода-
рит директорат и  всех орга-
низаторов конкурса и лично 
Майю  Крук, Светлану Головко, 
Марину Горобей, Анну Дзю-
бу #EuropeanFashionUnion, за 
прекрасную организацию,за 
тёплое, душевное отношение и 
приглашение  наших студентов 
к участию! Мы благодарим за 
праздник моды и красоты в Бу-
дапеште!

Катерина Туголукова, пиар-директор 
конкурса «Адмиралтейская игла»

 Анастасия Кильдишова

В. Бушнина
Арина Колчина



Мы в твиттере
@Sutd

12.10.2017

Дарья Шевченко

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
IV Межвузовский конкурс на луч-
ший научный доклад «Актуальные 
вопросы бухучёта, налогообложе-
ния, анализа и аудита»

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Опубликован фотоотчет Санкт-Пе-
тербургского международного 
культурного форума, который 
проходил 16-18 ноября.

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Опубликован фотоотчет торже-
ственной церемонии чество-
вания победителей конкурса 
«Студент года - 2017»

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
23 ноября в университете от-
крылась фотовыставка «Путевые 
зарисовки» доктора культуроло-
гии, профессора, заведующего 
кафедрой общественных наук, 
директора административно 
правового департамента Виталия 
Михайловича Доброштана.

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Спешим поздравить нашу лю-
бимую бессменную ведущую 
Каменеву Марию с номини-
рованием на звание лучшего 
организатора программ 
творчества и досуга, а пред-
седателя Совета обучающихся 
Антона Гандрабуру - с победой 
в номинации «Лучший органи-
затор студенческого самоу-
правления в вузе»!

Студ.Пресс-центр
@studpressa
Мастер-класс 9 ноября, 19:00. Дру-
зья, #ГСПЦ приглашает  всех-всех  
на мастер класс Юрия Звягина 
«Как писать нескучно о скучном»

Профком СПбГУПТД
@Profsutd
23 ноября с 12:00 в холле 
главного корпуса пройдет Red 
Bull Desert Wings University 
Challenge – соревнование на 
радиоуправляемых машинках.

Профком СПбГУПТД
@Profsutd
20-21 ноября прошёл форум 
молодёжного парламентаризма, 
где председатель и активисты Сту-
денческого Профкома принимали 
активное участие как в работе 
форума, так и в его организации.

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Все вопросы о поступлении в 
Университет промышленных 
технологий и дизайна теперь 
для удобства абитуриентов тут 
@abitur_suitd

Лицензия 90Л01 №0009081 от 31.03.2016 
г. Свидетельство о гос. аккредитации 
90А01 № 0002024 от 17.05.2016 г.

В настоящее время Санкт-Петербургский государствен-
ный университет промышленных технологий и дизайна явля-
ется самым крупным в России вузом художественно-техноло-
гического профиля, представляющим собой многоуровневый 
вертикально ориентированный университетский комплекс. В 
состав СПбГУПТД входят 2 высшие школы, 18 институтов, 2 
колледжа, 5 научно-исследовательских институтов, 21 образо-
вательный центр, 8 школ довузовской подготовки (малых фа-
культетов). На сегодняшний день университет реализует более 
200 государственных образовательных программ высшего 
и среднего профессионального образования, по которым 
обучаются около 16 тысяч студентов. Обучение в СПбГУПТД 
ведется как за счет средств федерального бюджета, так и 
по договорам с оплатой стоимости обучения. Подготовка по 
программам с полным и ускоренным сроком обучения осу-
ществляется по различным формам: очная, очно-заочная 
(вечерняя), заочная, заочная с применением дистанционных 
технологий.

Университетский комплекс состоит из 10 учебно-ла-

Для ознакомления с будущей про-
фессией и направлением подготовки 
университет проводит бесплатные ин-
дивидуальные и групповые экскурсии. 
Запись на экскурсии по телефону: 
909-97-18

191186, Санкт-Петербург, 
ул. Большая Морская, 18
www.sutd.ru www.prouniver.ru

Приемная комиссия: 
 (812) 315-07-47
Отдел региональных связей: 
 (812) 310-41-49
Управление внебюджетного приема: 
(812) 571-81-49
E-mail: priemcom@sutd.ru, 
info@prouniver.ru

бораторных корпусов, большая часть которых расположена 
в историческом центре Северной столицы, 6 общежитий, 6 
спортивных лагерей.

На базе Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета промышленных технологий и дизайна созданы 
Городская студенческая биржа труда, содействующая в трудо-
устройстве студентам и выпускникам вузов города, Городской 
студенческий пресс-центр. Визитной карточкой вуза можно 
назвать Международный конкурс молодых дизайнеров «Ад-
миралтейская игла», Российский конкурс молодых моделье-
ров-дизайнеров «Дыхание весны», концертно-просветитель-
ский проект «Студенческая филармония», центр творчества 
«Тоника».

Жизнь студентов нашего вуза насыщена яркими со-
бытиями, полными творчества, научного поиска и активного, 
интересного отдыха.

Ежегодно в университет поступает более 2000 студен-
тов из различных регионов России и зарубежных стран.
- Институт текстиля и моды;
- Институт прикладной химии и экологии;
- Институт графического дизайна;
- Институт информационных технологий и автоматизации;

- Высшая школа технологии и энергетики , в ее составе: 
•Институт технологии;

•Институт энергетики и автоматизации; 
•Институт инновационных управленческих технологий;
•Институт безотрывных форм обучения
- Высшая школа печати и медиатехнологий , в ее составе:
•Институт медиатехнологий; 
•Институт полиграфических технологий и оборудования;

- Институт экономики и социальных технологий;
- Институт бизнес-коммуникаций;
- Институт дизайна костюма;
- Институт дизайна пространственной среды;
- Институт прикладного искусства;
- Институт дизайна и искусств;
- Региональный Институт непрерывного профессионально-
го образования;
- Институт дополнительного профессионального обра-
зования;
- Колледж технологии, моделирования и управления;
- Инженерная школа одежды (колледж);

Интенсивная подготовка абитуриентов проходит в 
специализированных школах, занятия проводят ведущие 
преподаватели Университета:

- Дизайн-школа (малый факультет); 
 (направления Института дизайна костюма, Института ди-

зайна и искусств, Института графического дизайна, Инсти-
тута дизайна пространственной среды)
- Социально-экономическая школа (малый факультет); 
 (направления Института бизнес-коммуникаций и Институ-
та экономики и социальных технологий)
- Школа бизнес-коммуникаций (малый факультет); 
 (направления Института бизнес-коммуникаций и Институ-
та экономики и социальных технологий)
- Школа информационных технологий (малый факультет); 
 (направления Института информационных технологий и 
автоматизации)
- Школа медиатехнологий (малый факультет);
 (направления высшей школы печати и медиатехнологий, 
Высшей школы технологии и энергетики и направления 
профессионального обучения Института экономики и со-
циальных технологий)
- Школа одежды (малый факультет); 
 (направления Института текстиля и моды, колледжа техно-
логии, моделирования и управления и инженерной школы 
одежды (колледж)
- Школа экологии и химии (малый факультет);
 (направления Института прикладной химии и экологии)
- Школа ювелирного мастерства (малый факультет); 
 (направления Института прикладного искусства)

Санкт-Петербургский государственны университет промышленных технологий и дизайна«Рекламное агентство «ПРОПАГАНДА»
наб. Обводного канала, 150, 

корп.335, офис 230
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«PROJECTOR» 3.0

На четырехдневном выезде, 
направленном на поддержку моло-
дежных инициатив, участники по-
знакомились со сферой разработки 
проектов и индивидуального брен-
да, прошли тренинги на сплочение, 
распределение ролей в команде и 
развитие личностных навыков. По-
лученные знания и компетенции 
участники сразу же применяли в 
работе над своими собственными 
проектами.

В выезде приняли участие 55 
студентов СПбГУПТД. Ребята раз-
делились на 9 проектных команд, в 
рамках которых вели совместную 
деятельность на протяжении всего 
выезда.

Нововведением PROJECTOR 3.0 
стало курирование команд настав-
никами и ежедневные коуч-сессии, 
благодаря которым участники мог-
ли получить консультацию на ка-

ждом этапе разработки и вовремя 
скорректировать свой план.

Наставниками стали осно-
ватели лаборатории рекламы 
и коммуникаций в сфере моды 
«CultCommunication», специалисты 
по рекламе и PR, идеологи и осно-
ватели международных стартапов 
и проектов – сертифицированный 
бизнес-тренер Анна Жукова и пред-
приниматель Елена Прохорович. На 
сегодняшний день Анна Жукова яв-
ляется доцентом кафедры рекламы 
и связей с общественностью ИБК, 
а Елена Прохорович уже более 10 
лет консультирует компании по про-
движению брендов и занимается 
организацией профессиональных 
мероприятий в сфере B2B и B2C.

Все четыре дня выезда наставни-
ки реализовывали образовательную 
программу: читали лекции, проводи-
ли тренинги, креатив- и бренд-сессии.

Специально для проведения 
тимбилдинга в формате командного 
прохождения туристского маршру-
та, в Стрельцово прибыла сборная 
СПбГУПТД по спортивному туризму 
во главе с главным тренером Люд-
милой Григорьевной Рубис.

Приглашенными спикерами ста-
ли практикующий PR-имиджмейкер 
Мари Фонякова и графический и 
web-дизайнер Анна Войн, которые 
провели мастер-класс по SMM.

На заключительном этапе фо-
рума каждая команда выступила на 
конвейере проектов с защитой сво-
их работ. Экспертное жюри оценило 
каждую презентацию согласно пяти 
критериям: работа в команде, ориги-
нальность идеи, проработка этапов 
проекта, визуальное оформление и 
выступление на защите проекта.

По итогам защиты было вы-
делено три лидирующих про-
екта: «STUDline», «TalentArea» и 
«TheBureau», последний из которых 
завоевал главный приз – целевой 
грант размере 10000 рублей на за-
пуск проекта.

Авторы «TheBureau» – Семен Ме-
лешко, Софья Лисняк, Аполлинари-
яНефёдова, Дарья Аксёнова, Ольга 
Рябова, Ева Бобкова, Дарья Нерсе-
сова и Екатерина Потапова, – пред-
ложили создать группу штатных 
дизайнеров из числа активистов 

Студенческого совета СПбГУПТД, 
оказывающих услуги в сфере дизай-
на и рекламы. Перед проектом стоят 
задачи по повышению качества ви-
зуальной продукции университета, 
снижению временных и финансо-
вых затрат на производство реклам-
ных кампаний для внутривузовских 
мероприятий, повышению заинте-
ресованности студентов в прово-
димых мероприятиях, а для самих 
студентов – получение опыта и со-
здание собственного портфолио.

После насыщенной образова-
тельной части каждый вечер участ-
ников ждала яркая развлекательная 
программа – танцевальные шоу и 
флешмобы от команды по черли-
дингу NEEDLES и коллектива «Экс-
клюзив», DJ YesYes, фейерверк и ду-
шевные песни у костра. Кроме того, 
ребята приняли участие в интеллек-
туальной игре «Что? Где? Когда?».

Помимо багажа знаний и компе-
тенций, новых знакомств и теплых 
воспоминаний, ребята увезли с 
собой и массу приятных подарков 
от наших партнеров – бургерной 
БЮРО, художественного магазина 
Арт Квартал, кафе PITA’S и кофейни 
BegginsCoffee.

Руководитель медиа-штаба
образовательного выезда «PROJECTOR»,

Ольга Гандрабура

Третий образовательный выезд

С 5 по 8 октября в СОЛ «Стрельцово» 
прошел третий образовательный выезд 
«PROJECTOR», реализуемый под руко-
водством Антона Гандрабуры, руко-
водителя службы по работе со студен-
ческим контингентом, председателя 
Совета обучающихся


