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25 сентября молодые дизайне-
ры представили свои лучшие мо-
дели на fashion-превью, организо-
ванном в преддверии двадцатого 
конкурса «Адмиралтейская игла». 

Гостей встретили сказочные ге-
рои русских сказок: Петрушка, Пе-
тух, Русская печка, Емеля и многие 
другие. Атмосфера таинственности 

Тренды ожившей сказки
Международный конкурс мо-
лодых дизайнеров «Адмирал-
тейская игла-2014» подарил 
Петербургу настоящую сказку! 

Этой осенью в очередной раз состоялось мероприятие, ставшее хо-
рошей традицией нашего ВУЗа – велотур! В группу активных велоси-
педистов вошли как сотрудники университета – преподаватели, так 
и студенты различных направлений подготовки, уровней и курсов

В период с 3 по 8 октября мы, ве-
лосипедисты - любители проехали око-
ло 90 тяжелейших км дороги по не-
вероятно живописным местам - по 
скалистому берегу Черного моря, по-
коряя вершины гор и спускаясь с них, 
под яркими лучами солнца, ловя по-
следние дни уже ушедшего у нас лета, 
мы ехали, стремясь как можно ближе 
познакомиться с новой республикой 
нашей страны – Крымом! 

В день приезда, оказавшись в Ял-
те и проведя первый заезд в 20 км на 
велосипедах, мы поняли, что нам будет 
очень непросто преодолевать дороги 
Крыма. Безумно уставшие, отправи-

лись на экскурсию по канатной доро-
ге «Мисхор – Ай-Петри», которая счи-
тается уникальной и входит в десятку 
самых впечатляющих канатных дорог 
мира. Между средней и верхней стан-
циями протянулся самый длинный в 
Европе безопорный пролет, протяжен-
ностью 1670 м, внесенный в книгу ре-
кордов Гиннеса.

Эта поездка оставила невероят-
ные впечатления - очень непростой 
заезд на велосипедах и подъем на 
канатной дороге, откуда открылся вос-
хитительный вид на южный берег Кры-
ма. Изобилие национальных блюд на 
вершине подъема подкрепило наш 

и осеннего праздника царили в воз-
духе. Мероприятие проходило на от-
крытом пространстве в ресторане 
«Лужайка» (один из проектов «Ginza 
project»). Неожиданно, центр горо-
да на Неве превратился в настоя-
щий сказочный лес со своими фоль-
клорными персонажами. На дефиле 
гости увидели поэтичные модели 
одежды. Каждый образ поражал 
красотой, стилем и своей особой та-
инственностью. 

Члены жюри конкурса подели-
лись своими ожиданиями от конкурса 
и вспомнили фрагменты из истории 
«Адмиралтейской иглы» на импрови-
зированной пресс-конференции. 

Президент конкурса Алексей 
Вячеславович Демидов, ректор  
СПГУТД, объявил, что победитель 
Гран-при получит 500 000 рублей, а 
победители в различных номинаци-
ях – ценные призы и стажировки в 
ведущих домах мод Европы и Рос-
сии. 

«С каждым годом геогра-
фия конкурса становится все ши- 

дух перед  серьезным заездом следу-
ющим утром.

 Уже рано утром, мы приехали в 
Севастополь – город федерального 
значения, находящийся на побережье 
Черного моря. В этот день мы проде-
лали тяжелый путь в 30 км с крутыми 
подъемами, опасными спусками и 
каменистыми дорогами. Одним сло- 
вом – маршрут был не из легких. Точкой 
отсчета стал мыс Фиолент - удивитель-
ное место, созданное самой приро- 
дой – скалы, пляжи с белым песком 
и лазурное море с миниатюрными 
островками – все это поразительно кра-
сиво. По крутым скалам и узким дорож-
кам мы как экстремалы ехали в сторо- 
ну главной достопримечательности 
мыса - к мужскому монастырю свя-
того Георгия Победоносца. По преда-
нию, Георгиевский монастырь был 
основан аж в 891 г. греческими моря-
ками. От монастыря нам открылся по-
трясающий вид, ведь с этого места на-
чинаются Крымские горы. Немножко 
передохнув и насладившись увиден-
ным, мы поехали в бухту Балаклава, 
она расположена меж высоких скали-
стых гор. Узким извилистым проливом 
в 1,5 км она соединяется с морем. По-
сле столь насыщенного дня, все торо-
пились отдохнуть и с нетерпением жда-
ли следующего дня.

На следующий день мы поехали 
к Маккензиевым горам, где в пери-
од героической обороны Севастополя 
1941–1942 гг. шли ожесточенные бои. 
Из 250 дней обороны 240 дней отваж-
ные воины Приморской армии и мор-
ской пехоты стояли насмерть, отражая 
натиск фашистов, если б не их отвага, 
то исход Сталинградской битвы мог бы 
быть иным. От гор двинулись в пещер-
ный город Эски-Кермен - средневе-
ковый город-крепость в юго-западной 
части полуострова Крым, там увидели 
хорошо сохранившиеся  укрепления 
VI и XII веков, около 350 пещер, выру-
бленных в скалах, комплекс осадного 

Покоряем горные вершины Крыма

Студенческая филармония
23 октября 2014 г. по адресу: 

ул. Большая Морская, д. 18, в 18.30 
в Концертном зале состоится кон-

Почетный участник II Санкт-Пе-
тербургского Международного 
культурного форума 2013
Почетный участник BUNKA 
Graduate Fashion Week (Tokyo) 
2012-2014
Почетный участник London 
Graduate Fashion Week (LGFW) 
2010 -2014
Участник Mercedes Benz Fashion 
Week Moscow 2013
Участник Индустрии Моды 
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ХX  МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОН-
КУРС МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ
«АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ИГЛА-2014»

ре», - рассказала художественный 
руководитель конкурса Любовь Ру-
бенян. «В этом году впервые нашим 
партнером стал «Donetsk Fashion 
Days», а молодые дизайнеры из До-
нецка лично представят на конкурсе 
свои коллекции. Кстати, уже на кон-
курс поступило около пятисот заявок, 
а их прием продлен до 15 октября» 

В пресс-конференции приняли 
участие известные российские ди-
зайнеры: Александр Петров, Вла-
дислав Аксёнов, Олег Кондратьев, 
Светлана Матюшина, обладательни-
ца Гран-при 2012 г. и победительни-
ца 2013 г. Ольга Малярова, а также, 
один из ведущих российских фото-
графов Юрий Молодковец. 

Организатор конкурса: Санкт-Пе-
тербургский государственный уни-
верситет технологии и дизайна.

В этом году конкурс будет про-
ходить с 10 по 14 ноября по тради-
ции в главном корпусе университе-
та по адресу ул. Б. Морская, д. 18. 

www.igladesign.ru
http://vk.com/igladesign

кольца VI века, несколько пещерных 
храмов. Но дорога к нему была про-
тяженностью в 20 км, по которой нам 
пришлось преодолеть невероятно труд-
ный подъем через лес, практически в 
условиях бездорожья. Очень уставшие, 
но в очередной раз довольные, верну-
лись в отель, чтобы как следует отдох-
нуть перед заключительной поездкой.

В заключительный день мы еха-
ли по живописным окрестностям Ба-
лаклавы, на юго-западном побережье 
Крымского полуострова. Протяжен-
ность маршрута составила  около 20 
км горных дорог. Маршрут интересен 
тем, что большую часть поездки зани-
мают длительные увлекательные спу-
ски (около 80% от общей дороги), по-
рой очень опасные. Закончился наш 
велотур на набережной Балаклавы.

После столь увлекательного заез-
да из последних сил мы отправились 
гулять по Севастополю. Прошли по на-
бережной от Графской пристани - ве-
личественные ступени и арка. Рядом 
с трибун спортклуба Черноморского 
Флота РФ можно полюбоваться мо-

рем. За спортклубом виднеется Памят-
ник затопленным кораблям, а напро-
тив, на подпорной стене, расположены 
два черных адмиралтейских якоря. На 
всем протяжении набережной ступе-
ни спускаются к морю, организуя сти-
хийные пляжи. 

Подведя итоги путешествия, все 
мы признали эту поездку самой тя-
желой в плане преодоления маршру-
та на велосипедах, но в  то же время 
самой непревзойдённой по красоте и 
масштабности увиденного. Основные 
трудности заключались в трассе, так 
как рельеф дороги был динамичным, 
с крутыми спусками и подъемами, до-
роги неровные, местами переходили в 
обрывы, а местами их просто не было.  
Но число живописных мест всегда пе-
ребивало всю нашу усталость. Каждый 
из нас, хотел бы вернуться в Крым, 
ведь там такое количество еще неиз-
веданных маршрутов, что все с нетер-
пением будут ждать весеннего заезда.

Екатерина Сергеевна Анфиногенова,
Начальник отдела по развитию Управле-

ния координации и обеспечения приема

церт симфонической музыки в рам-
ках проекта «Студенческая филар-
мония». Вход свободный.



Ждем ваши письма и предложения на e-mail: gazetasutd@mail.ru
Вопросы по тел. 942-64-67

Грамота из рук Заместителя Председателя 
Государственной Думы

Алина Савченко, студентка 3-го курса Института графического 
дизайна СПГУТД, вошла в число финалистов V юбилейного Все-
российского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд» в 
номинации «Социальный плакат» по теме «Наша культура». К уча-
стию в конкурсе было допущено более 6000 работ со всех ре-
гионов страны, при этом число финалистов составило порядка 
100 человек, что подтверждает достойный уровень подготовки 
студентов Института графического дизайна СПГУТД

Торжественная церемония на-
граждения состоялась в Государ-
ственной Думе ФС РФ 10 сентября 
в Москве, где финалисты имели воз-
можность лично познакомиться с ор-
ганизаторами конкурса, обсудить 
свои проекты, выслушать советы и 
получить профессиональную консуль-
тацию. Организаторы конкурса: За-
меститель Председателя Государ-
ственной Думы — Сергей Железняк, 
Первый заместитель Председателя 
комитета Государственной Думы по 
международным делам, Олимпий-
ская чемпионка — Светлана Журова, 
Руководитель представительства Пра-
вительства Тюменской области в ор-

ганах государственной власти РФ, за-
меститель Губернатора Тюменской 
области — Павел Тараканов, Прези-
дент Межрегионального общественно-
го фонда «Мир молодежи» — Евгений 
Мартынов, а также представители фе-
деральных министерств и крупнейших 
общественных организаций страны.

Конкурс «Новый Взгляд» на про-
тяжении пяти лет дает молодым участ-
никам возможность проявить себя, 
выразить личное отношение к соци-
альным проблемам, существующим в 
современном обществе, показать спо-
собы их решения, внести свой вклад 
в развитие социальной рекламы в на-
шей стране. Работы победителей еже-

годно размещаются в федеральных и 
региональных СМИ, в том числе, на 
телевидении, в интернете, а также ис-
пользуются министерствами и ведом-
ствами в целях популяризации в ин-
формационном пространстве.

Сергей Железняк в приветствен-
ном слове обратил внимание собрав-
шихся на значимость социальных ком-
муникаций, назвав их «важнейшим 
элементом коммуникаций между го-
сударством и обществом». «За время 
существования конкурса мы наблю-
даем, как проект движется вперед. 
Ежегодно участники предлагают инте-
ресные решения, выраженные в лако-
ничных и вместе с тем эмоциональных 
видеороликах и плакатах по различ-
ным социальным тематикам», — под-
черкнул он, выразив надежду, что в бу-
дущем круг министерств и ведомств, 
поддерживающих конкурс, будет рас-
ширяться, а число участников — расти. 

Светлана Журова назвала побе-
дителей конкурса «потенциалом реги-
онов» и поблагодарила местные адми-

нистрации за поддержку молодежного 
конкурса. 

В настоящее время конкурс «Но-
вый Взгляд» является крупнейшим 
молодежным проектом в области со-
циальной рекламы. Его цель — воспи-
тание молодежи через создание со-
циальной рекламы, утверждающей 
общечеловеческие ценности; привле-
чение молодежи к культурному досугу 
и творчеству; получение информации 
о том, какие социальные проблемы 
волнуют молодежь сегодня.

За 5 лет реализации конкурса в 
оргкомитет поступило более 25 000 
оригинальных интересных по испол-
нению авторских работ. В работе Фе-
дерального оргкомитета конкурса ре-
гулярно принимают участие видные 
российские политики, общественные 
деятели, спортсмены, руководители 
молодежных организаций, ведущие 
эксперты в области социальной рекла-
мы и представители региональных ор-
ганов власти.

Алина Савченко, ИГД, 3-й курс

Все зависит от нас самих!
С окончанием лета подошла к завершению и яркая, интерес-
ная, насыщенная деятельность смен молодежного форума на 
озере Селигер. Своими впечатлениями от участия в V заключи-
тельной смене «ПоколениеZнаний» форума «Территория смыс-
лов»  поделились студенты, аспиранты и преподаватели, вошед-
шие в делегацию СПГУТД

«Все зависит от нас самих!», 
именно эта фраза звучала еже-
дневно и стала фактическим де-
визом пятого съезда Всероссий-
ского молодежного форума на 
озере Селигер (Тверская область, 
близ города Осташков). Ведь 
именно здесь собрались самые 
талантливые и активные предста-
вители молодежи из разных реги-
онов страны! Одна из самых мас-
штабных и насыщенных новыми 
идеями летних площадок. 

Уникальная смена «Поколени-
еZнаний», впервые организован-
ная в этом году (22-29 августа), 
собрала молодых преподавате-
лей и аспирантов со всех регио-
нов России. Лекции и панельные 
дискуссии проводили известные 
российские ученые, политики, со-
циологи, успешные предпринима-
тели. Каждый день жизни на Сели-
гере был посвящен одной из сфер 
общественной жизни: обсужда-
лись острые вопросы российской 
демократии, современного об-
разования, экономической без-
опасности, ситуации на Украине, 
прав человека и многие другие.

Формат форума давал уни-

кальную возможность участникам 
смены пообщаться с представи-
телями политической, экономиче-
ской, научной и предприниматель-
ской элиты России.

Опытом создания и разви-
тия бизнеса с участниками за-
езда поделились Председатель 
Правления ОАО «Россельхозбанк» 
Дмитрий Патрушев, генеральный 
директор ОАО «Аэрофлот – Россий-
ские авиалинии» Виталий Саве-
льев. На Селигере дискутировали 
лидеры фракций Государственной 
Думы Н.В. Левичев, С.И. Неверов. 
Гостями смены были и Л. Михее-
ва, И. Яровая, В. Чуров, В. Мау, Т. 
Голикова, Э. Набиуллина, Я. Кузь-
минов, Н. Третьяк, О. Смолин, В. 
Гришин, Н. Булаев, А. Чубарьян, 
Э. Панфилова, А. Габрелянов и К. 
Ремчуков, Н.А. Никифоров, А.В. 
Коновалов, А.А. Жаров, С. Лавров 
и многие другие.

Особенно много вопросов 
удалось задать в личном поряд-
ке Игорю Тропанихину, аспиран-
ту СПГУТД, о чем свидетельству-
ют многочисленные фотографии 
с лекторами, среди которых: ге-
неральный директор интернет-ма-

газина OZON.RU Маэль Гавэ, В.В. 
Жириновский, А. Фурсенко и мно-
гие другие. 

Со словом о культуре высту-
пил и директор музея «Ясная поля-
на», советник президента РФ, пра-
правнук Льва Толстого Владимир 
Толстой, чье личное приглашение 
на Международную конференцию 
«Музей и политика» получила Али-
на Савченко, студентка СПГУТД. 

Члены делегации СПГУТД на-
ряду с другими участниками сме-
ны «ПоколениеZнаний» прошли  
тестирование специалистов Рос-
сийской академии народного хо-
зяйства и госслужбы при прези-
денте России (РАНХиГС), показав 
высокие результаты. Данное те-
стирование проводится с целью 
пополнения кадрового госрезер -
ва страны. Участников форума 
проверяли на лидерские, управ-
ленческие и аналитические каче-
ства.

 И, пожалуй, главным собы-
тием смены «ПоколениеZнаний», 
как отмечают делегаты СПГУТД, 
стал приезд Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина для 
знакомства с потенциальным ка-
дровым резервом. Формат обще-
ния с Президентом выстраивался 
как вопрос-ответ. Одним из клю-
чевых вопросов стал вопрос о по-

ложении в Украине. Президент за-
явил, что «русский и украинский 
народ — это почти что один на-
род». В своем выступлении лидер 
подчеркнул особое положение на-
шей страны: «Россия — страна, ко-
торая ничего не боится». 

Помимо образовательной и 
дискуссионной составляющей фо-
рума участникам смены пред-
лагалась разнообразная интел-
л е к т у а л ь н о - р а з в л е к а т е л ь н а я 
программа. Каждый день начи-

нался и  заканчивался исполне-
нием гимна России участниками 
смены.

Селигер привлекателен для 
участников, в первую очередь, 
атмосферой, новыми знаниями 
и новыми интересными знаком-
ствами. Хотелось бы призвать 
всех молодых и активных стать 
участниками форума Селигер и 
получить невероятный заряд поло-
жительных эмоций!

Алина Савченко, ИГД, 3-й курс



«Учимся творить!» 
Учиться в ВУЗе и приобретать профессию — 
Особая пора от сессии до сессии.
Науки мудрость, знаний океан —
Здесь для меня старт главный будет дан.
 
Мне в AlmaMater многое даётся: 
Дизайна творчество, искусство, мастерство
И чудо красоты, науки волшебство…
Чтобы в дальнейшем красоту творить,
Пожалуй, стоит здесь эти мгновения про-
жить!
 
Хочу я в жизни многое успеть —
И мне поможет город мой и Университет!

«О своей профессии…»
 Я стать дизайнером решила —
Ведь это радость, красота!
Всю душу я в мечту вложила,
Трудясь, работая, творя!

Интересная моя профессия:
Изучать становление дизайна.
Историю костюма, моды в СПГУТД узнаю я,
Не растеряюсь в кладези знаний.

Дизайнера весь мир способен заинтриго-
вать!
Познав конструирование, Art, цветоведе-
ние,
Чтоб нестандартные модели с любовью соз-
давать
И найти бесценному опыту применение.

Займу я в жизни нужную позицию — 
Отражу все это в композиции!

Ирина Пестова, ИДК, гр.3-ОД-41

Школа организаторов
Со 2 по 5 октября состоялась вторая 
выездная  школа по созданию и ор-
ганизации мероприятий  – «Школа 
EVENT-бизнеса», организованная Го-
родским студенческим пресс-центром. 
Школа проходила в спортивно-оздоро-
вительном лагере Стрельцово на базе 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета технологии и дизайна

С каждым годом проводится все больше мас-
совых, культурных, спортивных мероприятий: орга-
низуются фестивали, концерты, форумы, праздни-
ки, вечеринки, корпоративы, свадьбы, детские и 
тематические праздники, выставки, презентации, 
а также рекламные и PR-акции, поэтому event-ин-
дустрия активно развивается, и в данной области 
требуются специалисты высокого уровня.

Преподаватели Школы – профессионалы 
event-индустрии, журналисты, ведущие специа-
листы в области психологии, SMM-продвижения, 
продюсеры, руководители event-, PR-агентств, ку-
раторы молодежных, культурных проектов –  по-
делились опытом, раскрыли секреты работы в 
event-области, пошагово рассказали о создании 
мероприятия с нуля, об определении его концеп-
ции, цели, задач. Участники школы узнали, как ра-
ботать с заказчиком, спонсорами, партнерами, как 
подбирать команду, правильно организовывать их 
работу,  как проводить рекламную кампанию, Ин-
тернет-продвижение, как работать со звездами, с 
прессой. Также были раскрыты следующие темы: 
PR , медиа- и информационное сопровождение, 
кейтринг, логистика, охрана, хостес, декор, фото, 
видео-съемка, Show-production, организация про-
странства, стиль и образ, цветопсихология, сцена-
рий, режиссура мероприятий, событийный марке-
тинг, event-менеджмент.

Для создания, действительно, хорошего меро-
приятия необходимо учитывать и психологические 

аспекты. Так в течение четырех дней ведущий пре-
подаватель Школы – Андрей Серов – провел углу-
бленный курс школы личностного роста, в котором 
были раскрыты темы по психологии организации, 
самопрезентации, психологии зрителя, по созда-
нию, продвижению бренда. Известный организа-
тор концертов Максим Татаринов поделился опы-
том работы со звездами эстрады и организации 
незабываемых шоу. Анна Лукинская, директор од-
ноименного агентства авторского пиара рассказа-
ла об информационном продвижении мероприя-
тий и брендов любого уровня, а Михаил Егошин, 
организатор массовых мероприятий и  крупных 
российских социальных проектов предостерег бу-
дущих организаторов от самых распространенных 
ошибок. Катерина Туголукова, директор Школы, по-
делилась опытом работы со СМИ и пиар-сопрово-
ждения мероприятий.

Стоит отметить, что участниками Школы 
EVENT-бизнеса стали не только студенты вузов Пе-

тербурга, но и те, у кого уже за плечами немалый 
опыт работы, а это еще раз показывает актуаль-
ность образования в event-индустрии.

Проведенные 4 дня обучения были   очень 
продуктивными. Участники получили много новой, 
актуальной и полезной информации, поделились 
своими идеями и даже создали собственные про-
екты, получили ответы на интересующие их вопро-
сы, а в свободное от занятий время, насладились 
общением и отдохнули на берегу  прекрасного озе-
ра Глубокое.

Подробный фотоотчет в группе в ВК http://
vk.com/studpressaevent

Очередная Школа Городского студенческого 
пресс-центра «Школа арт-бизнеса» (http://vk.com/
artbusinesschool) будет проходить в начале дека-
бря. Подробности по тел. 8(812) 942-64-67

Анна Макеева, заместитель 
руководителя Городского 

студенческого пресс-центра

11 октября студенты первого курса 
Колледжа технологии, моделирования 
и управления посетили выставку «Ван 
Гог. Ожившие полотна»

Мы подходили к выставке, и перед нашим 
взором раскинулся ярко-голубой ангар. Зайдя 
внутрь, обнаружили приличную очередь. Не про-
шло и пяти минут, как сразу же за нами образо-
валась такая же – желающих много. Мы быстро 
миновали кассу и оказались в первом выставоч-
ном зале.

Первый зал. На черных стенах контрастиру-
ют белые плакаты с работами Ван Гога, а рядом 
небольшой текст, поясняющий, при каких обсто-
ятельствах был создан данный шедевр. Первая 
половина его творческого пути — написание бу-
кетов цветов и пейзажей тех мест, где он прожи-
вал. Вторая же половина с уже более развитой 
техникой рисования – звезды, ночной город, ав-
топортреты. Винсента увлекают азиатские мо-
тивы, а именно – страна восходящего солн- 
ца – Япония. Когда смотришь на его автопортре-
ты издалека, то думаешь: «Старый некрасивый 
человек». Но когда всматриваешься в его мор-
щинки, глаза, уголки губ – всё это передает чело-

веческие страдания художника, его тоску и оди-
ночество.

Проходя по коридору, мы плавно дохо-
дим до семейных фотографий, а за ними чер-
ный коридор, но уже не такой длинный и не та-
кой широкий, который затягивает своей темной 
таинственной пустотой. Буквально миг и мы очу-
тились в другом измерении. Это второй и по со-

вместительству центральный зал всей выставки.
Главный зал. Темнота. Но вдруг, откуда ни 

возьмись, появляются звезды. Прямо на наших 
глазах, они превращаются в цветы. Удивитель-
но! Цветы уплывают под приятную музыку вверх. 
Снизу появляются домики, которые образуют 
ночной городишко, но главное внимание устрем-
лено на звезды. Картина «Звездная ночь» - при-

Экскурсия к живым полотнам
мер силы воображения, которое может создать 
более удивительную природу, чем ту, что мы при-
выкли воспринимать в реальном мире.

Показ картин проходит недолго, но мы ре-
шили остаться на повтор. Потому что хотелось, 
чтобы это приятное мгновение не заканчива-
лось. Ведь правда, вся жизнь художника, его кар-
тины под грамотно подобранную музыку – это 
восхитительное мгновение.

Напоследок, перед выходом появляются 
письма. Перо пишет красивым каллиграфиче-
ским почерком какие-то неразборчивые слова. 
Над словами пролетает черный силуэт птицы, по 
виду напоминающий ласточку. Она пролетает, а 
это значит, пора и нам закругляться. Проходим 
еще один маленький коридорчик. Третий зал. 
Здесь сделан макет комнаты Ван Гога, той, кото-
рую он изобразил на своей картине. Желающие 
могут сфотографироваться в ней!

Выставка произвела на нас очень сильное 
впечатление, доставила огромнейшее эстети-
ческое удовольствие и затронула самые тонкие 
струны нашей души! Хочется от всей души побла-
годарить создателей столь замечательного твор-
ческого пространства и пожелать им успехов в 
новых гениальных проектах!

Сёмченко Таня, гр. 1-ДД-39

Впечатления
«Выставка очень понравилась и запом-

нится надолго. Каждый момент удерживал моё 
внимание. Было много новой информации. 
Особенно мне понравился интересный факт: 
раньше он рисовал «по-нормальному», как все 
художники, и только в Париже он начал рисо-
вать по-новому, мазками…»

Василиса Кабанова

«Придя на выставку, удивился тому, на-
сколько интересно организаторы сумели офор-
мить помещение. В залах играла узнаваемая 
классика. Общего освещения практически не 
было, только лишь акцентный свет выделял 
работы мастера. Каждая картина имела свое 
историческое описание, что еще больше погру-
жало мое воображение в загадочный мир жи-
вописи. В следующем зале было много огром-

ных, сменяющих друг друга изображений. Они 
были повсюду, на всех стенах, на колоннах и 
даже на полу. Получилось потрясающее шоу, 
слов не подобрать, чтобы правильно и более 
точно описать происходящее там представле-
ние. Получил огромное удовольствие и вдохно-
вение от посещения этой выставки»

Яков Поляков

«Эта выставка произвела на меня впечат-
ление. Я испытала прилив эмоций. Когда захо-
дишь внутрь, сам зал начинает успокаивать, 
вдохновлять, умиротворять, расслаблять. Всё 
сделано очень красиво: и оформление сменя-
ющихся полотен, и сам зал необычен, и фразы 
художника, цитируемые на отдельных экранах, 
очень интересные и заслуживающие глубокого 
внимания»

Даша Федеченкова

Ожившие полотна

У входа

День Донора!
23 октября 2014 года в  
СПГУТД пройдет День Донора!

Приглашаем студентов и сотруд-
ников университета принять участие в 
благородном мероприятии, цель кото-
рого — оказать действенную помощь 

остронуждающимся больным. 
Стать донором может любой здо-

ровый человек в возрасте от 18 до 60 
лет (гражданин РФ, имеющий регистра-
цию в Санкт-Петербурге или Ленинград-
ской области). 

Обследование доноров состоится 
23 октября с 9.00 до 11.00 на 1 этаже 
(медпункт по адресу ул. Б. Морская, д. 
18). Для дачи крови необходимо иметь 
при себе паспорт и регистрацию.  

После дачи крови донор получит 

989 рублей от Станции переливания 
крови (при себе иметь 11 рублей для 
расчета с 1000 рублей), вкусно и сыт-
но пообедает в столовой университета. 

Дача крови — благородный посту-
пок! 

Предварительная запись прово-
дится в медпункте (ул. Б. Морская, д. 
18, ауд. 103) с 6 октября по 22 октября 
2014 г. 

Ждем Вас на 
донорском пункте! 



20.10.2014

Дарья Шевченко

Мы в твиттере
@Sutd

ЦСТД СПбГУТД 
@SUTD_Activity 
И последний на сегодня 
мастер-класс наших открытых 
творческих лабораторий - это 
диджеинг от DJ Shahash ;)

 ЦСТД СПбГУТД 
@SUTD_Activity 
Поздравляем команду КВН 
#СПГУТД «Ткач» с успешным 
выступлением в лиге «Балтика» 
- #тряпочка вышла в финал!!! 
Девчонки - молодцы! ;)

Новости СПбГУТД
@SutdNews
В СПбГУТД открыт консультаци-
онный центр обучающихся в 
вузах, у которых приостановле-
но действие лицензии или 
государственной аккредитации

Новости СПбГУТД
@SutdNews
СПбГУТД на выставке 
«Горизонты Образования», 
СПб, наб. р. Смоленки, д. 2, 
Конгресс-холл. Ждем всех 
желающих! 

Новости СПбГУТД
@SutdNews
Горячая линия консультаци-
онного центра: Тел.: (812) 
571-81-49 Часы работы: Пн. 
- Пт. 11.00 - 18.00, Сб. 14.00 
- 18.00

Новости СПбГУТД
@SutdNews
Образование. Карьера. Заня-
тость. 2014. г. Саратов. Ждем 
абитуриентов на выставке!

Новости СПбГУТД
@SutdNews
23 октября 2014 года в 
СПГУТД пройдет День Донора! 
Приглашаем студентов и 
сотрудников университета при-
нять участие в благородном 
мероприятии

Новости СПбГУТД
@SutdNews
Выставка «Образование 
2014», Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Киевская, 
д.115.

ЦСТД СПбГУТД
@SUTD_Activity 
В данный момент в ауд. 241 
Альфия помогает ребятам раскры-
вать себя в рамках мастер-класса 
по актёрскому мастерству

Новости СПбГУТД
@SutdNews
Следующий мастер-класс - по 
хип-хопу - даёт Крис из студии 
Right Dance

ЦСТД СПбГУТД 
@SUTD_Activity 
Прекрасная Сара выступает 
с показательным номером 
Belly-Dance и приглашает в 
танцевальную студию #СПГУТД 
«Рапсодия»

Лицензия №2312 от 12 декабря 2011 
г. Свидетельство о гос. аккредитации 
№1544 от 19.03.2012
СПГУТД осуществляет обучение по програм-
мам подготовки дипломированных специали-
стов, бакалавров и магистров как на бюджет-
ной, так и на платной основе.

Справочная служба приемной 
комиссии: 315-07-47
Управление внебюджетного приема: 571-81-49
Управление внебюджетного обучения: 315-10-83

ИНСТИТУТЫ ДИЗАЙНА
- Институт графического дизайна
- Институт дизайна костюма
- Институт дизайна пространства среды
- Институт дизайна и искусств
- Институт прикладного искусства

- Институт текстиля и моды
- Северо-Западный институт печати
- Институт экономики и социальных 
технологий
- Северо-Западный профессионально- 
педагогический институт
- Институт бизнес-коммуникаций
- Институт информационных техноло-
гий и автоматизации
- Институт прикладной химии и эко-
логии
- Региональный институт непрерывного 
профессионального образования
- Институт дополнительного 
профессионального образования
- Инженерная школа одежды (колледж)
- Колледж технологии, моделирования 
и управления

Управлением координации и обеспечения 
приема круглогодично проводится подго-
товка к обучению, сдаче ЕГЭ, Олимпиа-
дам, утверждениям Министерством обра-
зования и науки РФ, результаты которых 
приравниваются к результатам вступи-
тельных испытаний: Усиленная подготовка 
осуществляется в специализированных Шко-
лах: Садовая ул., д. 54, офис 407, 310-41-49;
- Дизайн-школа Садовая ул., д. 54, офис 405, 
310-92-75
- Школа Одежды
- Школа Ювелирного Мастерства
- Школа информационных технологий
- Школа Медиатехнологий
- Школа Бизнес-коммуникаций
- Школа Экологии и Химии
- Социально-экономическая Школа
Садовая ул., д. 54, оф. 406, 310-39-34
ул. Б. Морская, д. 18, Приемная комиссия, 
315-07-47

30 августа отметила юбилей 
заведующая кафедрой русско-
го языка и литературы нашего 
университета профессор Наде-
жда Тихоновна Свидинская

Поздравляем!

Вся профессиональная де-
ятельность Надежды Тихоновны 
связана с Санкт-Петербургским 
государственным университетом 
технологии и дизайна. Здесь она 
начала свою преподавательскую 
деятельность, защитила канди-
датскую диссертацию, стала про-
фессором и в течение многих лет 
возглавляет небольшой, но ра-
ботоспособный коллектив кафе-

дры. Это опытный руководитель, 
талантливый педагог с богатым 
творческим потенциалом, мудрый 
и чуткий человек.

Надежда Тихоновна пользу-
ется заслуженным авторитетом у 
научной и педагогической обще-
ственности не только в нашем го-
роде, но и за его пределами. Она 
автор большого количества на-
учных работ, учебников и учеб-
но-методических пособий. 

 В течение 20 лет Надежда Ти-
хоновна является неутомимым 
организатором и руководителем 
ежегодной научно-методической 
конференции международного 

уровня, посвященной актуальным 
проблемам преподавания русско-
го языка и литературы в высшей 
школе.

Мы сердечно поздравляем 
Надежду Тихоновну со знамена-
тельной датой, желаем ей успе-
хов в реализации всех творческих 
планов, бодрости духа и здоровья. 
Мы  признаемся в любви к На-
дежде Тихоновне, умеющей соз-
давать творческую атмосферу и 
комфортную психологическую об-
становку в коллективе, и готовы 
вместе с ней следовать  ее жиз-
ненному кредо: «Чтобы не зам-
шеть…»

Центр переподготовки и повы-
шения квалификации преподавате-
лей (ЦППКП) университета с 15 октя-
бря 2014 года организует занятия по 
программе «Современные информа-

ционные технологии в образователь-
ной практике» («Облачные» техноло-
гии Google). 

Занятия проводятся по адресу: 
Вознесенский пр., 46, каф. Приклад-

ной информатики. Режим занятий: 
один раз в неделю по средам с 16:00 
до 19:00. 

 ЦСТД СПбГУТД @SUTD_Activity  •  
9 окт. 

Благодарим всех пришедших на 
открытие наших творческих лаборато-
рий и ждём всех в 237 каб. для запи-
си на курсы :) 

Центр переподготовки

Собираем макулатуру!
17 октября в нашем университете прошел очередной сбор ма-
кулатуры. 
Первая в этом учебном году подобная акция прошла на "отлич-
но"! Совместными усилиями было собрано 1400 килограмм ма-
кулатуры

Макулатуру же нам приносят 
буквально со всех концов горо-
да! Наши акции давно вышли за 
рамки университета. Абсолютным 
лидером сбора на этот раз стал 
преподаватель кафедры констру-
ирования и технологии швейных 
изделий Нессирио Татьяна Бори-
совна – 178 килограмм чистой ма-
кулатуры! Также хочется отметить 
студентку РГПУ им. Герцена Кома-
рову Лидию, которая отдала нам 
25 килограмм ненужных книг, те-
традей и учебников. Кроме студен-
тов нашего университета в сборе 
приняли участие ребята из СПБГУ, 

ГУАП, ГУКИ, Политехнического уни-
верситета и Технологического ин-
ститута.

Во время каждой акции мы 
проводим негласное соревнова-
ние между кафедрами. Стоит от-
метить, что большое количество 
кафедр проявляет интерес к эко-
логическому сбору. В этот раз по-
бедителем стала кафедра констру-
ирования и технологии швейных 
изделий – 275,5 килограмм маку-
латуры! Благодарим  также за пре-
доставленный материал кафедры 
социальной работы и права, при-
кладной информатики, трикотаж-

ных изделий и изделий из кожи и 
меха, экономической теории, ме-
неджмента, теоретической и при-
кладной механики, химической 
технологии и другие. Подводя итог, 
в сборе 17.10.14 приняло участие 
более 30 участников.

Так же хочется отметить волон-
теров нашего университета и не 
только, которые не остались рав-
нодушными, приняли участие и по-
святили полностью свой день сбору 
макулатуры. Спасибо вам, ребята! 
Еще отдельно хочется поблагода-
рить милейших женщин с поста ох-
раны за их терпение, отзывчивость 
и стремление помочь!

Как уже заведено, в течение 
акции мы бесплатно раздаем пап-
ки-скоросшиватели и файлы. В 

этот раз 2 коробки с дарами разо-
шлись за считанные часы. Студен-
ты очень благодарны нам за это, а 
самые запасливые  взяли папочек 
на несколько лет вперед. 

Следующий масштабный сбор 
макулатуры  пройдет в марте, поэ-
тому у вас будет время подготовить 
ненужную бумагу и принести ее к 
нам в Добровольческий клуб! 

Всю подробную информацию 
о Добровольческом клубе и фотоот-
четы о деятельности клуба вы мо-
жете найти в группе http://vk.com/
dobrovolecspgutd 
                                                                                                          
Руководитель экологического движе-

ния Добровольческого клуба
Дарья Лобанова, ИЭСТ, 5-й курс


