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Городской студенческий 
пресс-центр приглашает 

на #КРУГЛЫЙСТОЛ

Сегодня наш университет 
является площадкой прове-
дения Регионального этапа 
Всероссийской олимпиады

В наших стенах проходит 
расширенное заседание 

Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга 

Наш университет продолжает 
активно коммуницировать 

со своими абитуриентами по 
всей стране!

Ну что, студенты, как про-
двигаются ваши учебные 

будни?

От лица университета мы 
всех вас поздравляем с 

наступающим 2018 годом! 

Во II туре Ночной лиги 3x3 
наша команда дошла до 

четвертьфинала в дивизио-
не «Альфа». 

Успехи нового года
Новогодняя премия Студенческого 

совета СПбГУПТД
Конец календарного года для студентов Санкт-Петербургско-
го государственного университета промышленных технологий 
и дизайна (СПбГУПТД) уже традиционно завершается подве-
дением общеуниверситетских итогов на Новогодней премии 
Студенческого совета вуза

Мероприятие проводится 
в открытом формате, но есть и 
специально приглашенные — 
это те, кто удостоился награды 
за успешную работу в тече-
ние года в одной из более чем 
двадцати номинаций. Самые 
лучшие в учебной и научной 
деятельности, организаторы 
мероприятий, спортсмены, 
кураторы учебных групп — 
премия охватывает все воз-
можные сферы деятельности 
студентов. Награды удостаи-
ваются и те, кто проучился в 
университете всего 4 месяца, 
но уже сумел проявить себя 
наилучшим образом, — специ-
ально для них существует но-
минация «Прорыв года», кото-
рая представляет этих ребят 
студенческому сообществу. 
По традиции награды вруча-
ют ректор университета Алек-
сей Вячеславович Демидов, 
руководители управлений, 
работающие над воспитанием 
и координацией внеучебной 
деятельности студентов, руко-
водители студенческих клубов 
и объединений. И, конечно 
же, праздник не обходится без 
выступлений  талантливейших 
студентов СПбГУПТД — пев-
цов, танцоров, групп поддерж-
ки. Здесь каждый учащийся 
может заявить о себе и в то же 
время прекрасно отдохнуть 
и набраться сил перед сес-
сией. Ежегодная Новогодняя 
премия мотивирует студентов 
вуза становиться лучше и до-
биваться новых успехов.

Анна Чащина
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Молодых журналистов примут на 
стажировки ведущие СМИ города 

Новогодний перфоманс в КТМУ

Городской студенческий 
пресс-центр

Колледж технологии,  
моделирования и управления

Городской студенческий пресс-
центр Санкт-Петербурга подписал 
соглашение о сотрудничестве с 
Гильдией журналистов, работаю-
щих в сфере архитектуры при Сою-
зе журналистов Санкт-Петербурга

Первая встреча Гильдии жур-
налистов, работающих в сфере 
архитектуры, строительства и 
сохранения культурного на-
следия, состоялась 25 января 
2018 г. в Санкт-Петербургском 
государственном университете 
промышленных технологий и 
дизайна, где учатся, в частности, 
будущие дизайнеры интерьеров 
и городских пространств, пиар-
щики и журналисты. Здесь же 
базируются Совет ректоров и 
Городской студенческий пресс-
центр.

Как и планировалось, встре-

ча была приурочена к Татьянину 
дню, традиционному студенче-
скому празднику. В ней приня-
ли участие двадцать журнали-
стов, сотрудников пресс-служб 
и медиаменеджеров, а также 
молодые журналисты и студен-
ты творческих специальностей 
вузов города, которых заинте-
ресовала тема дискуссии за кру-
глым столом – сотрудничество 
СМИ и вузов, особенно в части 
подготовки специалистов, ком-
петентных в архитектуре, гра-
достроительстве, строительных 
технологиях, развитии террито-

рий и многом другом, что необ-
ходимо для квалифицированно-
го освещения профильных тем 
гильдии.

Участников гильдии радуш-
но принимали студенты, препо-
даватели и представители ру-
ководства университета. Были 
продемонстрированы самые ин-
тересные студенческие проекты. 

Гильдия подписала согла-
шение о сотрудничестве и до-
говорилась о продолжении со-
вместной работы с Городским 
студенческим пресс-центром, 
руководитель которого Кате-
рина Туголукова отметила, как 
важно дать возможность талант-
ливым студентам творческих 
специальностей попасть в СМИ 
на практику и стажировку с пер-
спективой трудоустройства в ве-
дущих отраслевых и федераль-
ных медиа. Многие студенты уже 
проверили свои силы в студен-
ческой и молодёжной прессе. 
Сотрудничество с гильдией даст 
им дополнительные возможно-

сти самореализации.
Председатель гильдии, глав-

ный редактор журнала «Адреса 
Петербурга» Сергей Ярошецкий 
посвятил своё выступление пер-
спективам её деятельности.

Специальным гостем встре-
чи стала Анастасия Гусева из 
недавно открывшейся Ржевской 
библиотеки, где журналисты по-
бывали 12 января вместе с ви-
це-губернатором Александром 
Говоруновым, председателем 
Комитета по печати и средствам 
массовой информации Серге-
ем Серезлеевым и петербург-
скими писателями. Анастасия 
пригласила студентов к участию 
в конкурсе на дизайн интерье-
ра Пискаревского библиотеч-
но-культурного центра.

В обсуждении приняли уча-
стие журналист и член Топони-
мической комиссии Алексей Еро-
феев; редактор, медиаменеджер 
и предприниматель Роман Рома-
нюк; руководитель пресс-службы 
Метростроя Екатерина Гигиняк; 

профессор, известный специа-
лист по маркетинговым комму-
никациям Кристина Муравьёва; 
коммерческий директор «Стро-
ительного еженедельника» На-
талья Белецкая; магистрант ка-
федры истории журналистики 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета Виктор 
Кириллов. Предложения внесли 
все собравшиеся, многие при-
глашали гильдию провести в бу-
дущем встречу в своей редакции, 
офисе, проектном институте, 
даже на стройплощадке.

Начальник управления по 
воспитательной работе СПб-
ГУПТД Людмила Виноградова 
рассказала о разносторонних 
студенческих проектах, а до-
цент Института дизайна про-
странственной среды Екатерина 
Прозорова отметила высокий 
профессиональный уровень кур-
совых работ студентов архитек-
торов и дизайнеров вуза.

Дарья Шевченко, ВШПМ

Мероприятие в актовом зале 
открылось совместным юмористи-
ческим выступлением преподава-
телей и студентов, которые спели 
песню про сессию. Затем последо-
вало торжественное награждение 
победителей всех масштабных ме-
роприятий семестра.

Кроме того, на сцене состоялось 
завершение Недели математики и 
информатики. Организатор этого 
события, преподаватель матема-
тики Татьяна Александровна Высо-
чина, поздравила всех с наступаю-
щими праздниками и представила 

целый ряд интересных рассказов о 
Ломоносове, подготовленных сту-
дентами. 

Под конец мероприятия на вы-
ходе из актового зала всех ожида-
ла сладкая ярмарка. За крохотную 
плату студенты могли отведать «ма-
тематические» лакомства, приготов-
ленные их коллегами. По холлу бук-
вально летали кексы с портретами 
Фибоначчи и разноцветное печенье 
в виде цифр. В качестве благотвори-
тельной акции все собранные сред-
ства были использованы на подарки 
воспитамнникам детского дома

15 декабря 2017 г. Колледж техно-
логии, моделирования и управле-
ния традиционно праздновал Но-
вый год, но в этот раз формат был 
необычным



3

texСтиль №1 (180)
30 Января 2018

Митинг ко Дню снятия Блокады Праздник 75-летия прорыва 
блокады Ленинграда в ВШТЭ
18 января Научная библиотека Высшей 
школы технологии и энергетики СПб-
ГУПТД организовала праздничную про-
грамму, посвященную 75-летию про-
рыва блокады Ленинграда

Программа началась с акции 
«Ленточка Ленинградской Победы» 
и угощения хлебом, выпеченным 
по блокадной рецептуре 1942 года. 
С особым интересом гости осмотре-
ли небольшую выставку «Я говорю 
с тобой из Ленинграда», на которой 
были представлены подлинные 
предметы быта блокадного горо-
да – метроном, карточка донора 
на продовольственные товары за 
март 1942 года, книга «Сказки Ганса 
Христиана Андерсена», изданная 
в Ленинграде в 1943 году.  Затем 
состоялась пешеходная экскурсия 
«Нарвская застава в дни блокад-
ных испытаний», с возложением 
цветов к мемориальным доскам I 
Ленинградской дивизии народного 
ополчения, Героя Советского Союза 
летчика Ивана Черных и памятнику 

маршалу Л.А. Говорову.
18 января 1943 года, в 9 часов 30 

минут 1-й отдельный стрелковый 
батальон 123-й отдельной стрел-
ковой бригады 67-й армии Ленин-
градского фронта встретились с 
частями 372-й дивизии 2-й ударной 
армии Волховского фронта на вос-
точной окраине Рабочего поселка 
№ 1. Днем был полностью освобо-
жден от противника Шлиссельбург, 
к вечеру 12-й лыжной бригадой 2-й 
ударной армии Волховского фрон-
та был взят поселок Липки. Таким 
образом, 18 января 1943 года бло-
када Ленинграда, продолжавшаяся 
872 дня, была прорвана.

Ирина Ивановна Фадеева, 
начальник 

научно-информационного центра
ВШТЭ

Ленинградская блокада – одна из самых трагических, и в 
то же время доблестных страниц в истории нашей стра-
ны. На долю защитников и жителей блокадного города вы-
пали тяжелейшие испытания, но ничто не сломило волю 
Ленинградцев к Победе

По всему городу прошли памят-
ные акции у мемориальных досок, 
митинги и концерты. Жители города, 
студенты вузов и ссузов Санкт-Пе-
тербурга, в том числе студенты СПб-
ГУПТД возложили цветы к могиле не-
известного солдата на Пискаревском 
кладбище. 

Мы всегда будем помнить подвиг 
защитников, тружеников тыла и жи-
телей блокадного Ленинграда. Веч-
ная память героям, ценой собствен-
ной жизни приблизившим Победу! 

Сегодня наш долг – сделать все, 
чтобы те, кто пережил страшные 
блокадные годы и прошел через не-
человеческие лишения ради мирной 
жизни будущих поколений, полу-

чили максимум заботы и внимания. 
Члены общественной организации 
«Волонтеры победы» реализовали 
на территории Центрального района 
ряд мероприятий направленных на 
поддержку ветеранов блокадного 
Ленинграда. 

В СПбГУПТД традиционно уделя-
ют большое внимание патриотиче-
скому воспитанию молодежи, прово-
дят целый комплекс мероприятий по 
данной тематике. 

29 января в нашем университете 
прошел митинг, посвященный дню 
полного снятия блокады Ленинграда. 
В мероприятии приняли участие рек-
тор Алексей Вячеславович Демидов, 
начальник УВРС Людмила Егоровна 

Виноградова, президент вуза Виктор 
Егорович Романов, председатель 
Профкома студентов Татьяна Пав-
ловна Медведовская, председатель 
объединенного Профкома Михаил 
Иванович Осипов, ветераны и бло-
кадники, сотрудники вуза, актив 
студенческого Профкома и других 
молодежных организаций вуза. Ме-
роприятие прошло в торжествен-
ной атмосфере, руководство вуза 
произнесло приветственную речь, 
ветераны передали напутственные 
слова молодежи. Участниками ми-
тинга были возложены цветы к мемо-
риальным доскам вуза и к памятной 
доске С.М. Кирову.

Тамара  Зинкина, 4-ИДА-3
Полина Михалева, 1-ГДА-2

Мультивселенная в СПбГУПТД

В октябре 2017 года, как и год назад, в хол-
ле 1 этажа главного здания Университе-
та промышленных технологий и дизайна 
на Б. Морской ул., 18, открылась выставка 
графических работ старшего препода-
вателя Института дизайна пространствен-
ной среды, преподавателя КТМУ Евгения 
Юрьевича Лобанова и живописных про-
изведений студентки 4 курса ИДПС Анны 
Калачевой. 

В отличие от прошлогоднего ме-
роприятия, в этот раз большая часть 
работ была создана в 2016-2017 го-
дах. Выставке было дано название 
«Multiversum». Тематика живописных 
и графических произведений связа-
на с концепцией Мультивселенной 
(Мультиверсума) – бесконечного 
множества параллельных миров, ко-
торая в современных физических те-
ориях позволяет согласовать между 
собой положения квантовой механи-
ки и теории относительности.Наша 
вселенная является одной из многих 
других, похожих на нее или же силь-
но отличающихся даже на уровне 
фундаментальных физических зако-
нов. Высказываются предположения, 
что все, что может себе представить 
человек, в том числе альтернативные 
версии исторических событий, - все 

это может быть реальностью в дру-
гих областях Мультиверсума.

Так что воображение художни-
ков, как бы далеко оно не заходило, 
скорее всего, отображает реаль-
ность других вселенных, в которые 
иначе человечество не может про-
никнуть на современном этапе раз-
вития науки.

Но, помимо устремленности к 
иным мирам, в работах, представлен-
ных на выставке, присутствует также 
переосмысление окружающей нас 
действительности, глубокие раз-
мышления о нашем уголке Мульти-
версума.

31 октября в актовом зале СПб-
ГУПТДсостоялся творческий вечер 
«Открывая Мультивселенную» с 
участием авангардных музыкантов 
и танцоров. Вступительную речь 

произнесли организаторы выставки 
и концерта Анна Калачева и Евгений 
Лобанов, выразив, в частности, бла-
годарность начальнику управления 
по воспитательной работе Людмиле 
Егоровне Виноградовой и директору 
Института дизайна пространствен-
ной среды Юлии Николаевне Ветро-
вой.

В концерте принимали участие: 
Евгений Лобанов (импровизации на 
синтезаторе), Яна Морозова и груп-
па ISTWA(танец в стиле TribalFusion), 
мультиинструменталист и компози-
тор PashaAeon (handpan), Руслан Глы-
бовский (экспериментальный танец), 
вокалисты Эдуард Мячков и Полина 
Афанасьева, а также основатель про-
екта «ОЛИМП» в Университете ИТМО 
Максим Иващенко (импровизация с 
жонглированием предметами).

В перерыве между номерами 
слово взял Евгений Калачев, извест-
ный художник, отец Анны Калачевой, 

и поздравил организаторов и всех 
собравшихся с успешным меропри-
ятием, а саму Анну – с недавно про-
шедшим днем рождения. Затем на 
большом экране был показан экспе-
риментальный фильм Евгения Лоба-
нова, где картины Анны Калачевой с 

помощью специальной программы 
были преобразованы в музыку.

Завершился творческий ве-
чер зажигательным выступлением 
фолк-группы «Карелия».

Евгений Лобанов, 
преподаватель КТМУ
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Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Вот так СПбГУПТД провёл первый 
день на образовательной выстав-
ке в Красноярске!
Кто не дошёл - ждём вас завтра в 
то же время в МВДЦ «Сибирь»

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
8 февраля по адресу: ул. Большая 
Морская, д. 18, концертный зал 
#СПбГУПТД в 18:30 состоится Ка-
мерный вечер в рамках проекта 
«Студенческая филармония»

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
С завтрашнего дня выставка-фо-
рум «Образование. Профессия и 
карьера» начинает свою работу в 
Красноярске!
Будем рады видеть вас у стенда 
СПбГУПТД с 10:00 до 18:00 1 и 
2 февраля и с 10:00 до 16:00 3 
февраля

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
26 января 2018 года на базе 
СПбГУПТД состоялось очередное 
заседание Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Были обсуждены следую-
щие вопросы

Профком СПбГУПТД
@Profsutd
Приди в Профком студентов, 
предъяви профсоюзный билет 
и получи приятный подарок 
с секретным пожеланием на 
следующий год!

Профком СПбГУПТД
@Profsutd
Сегодня в Санкт-Петербурге стар-
товал 1 Всероссийский форум по 
воспитательной работе «Воспи-
тание и студенчество». Предста-
вители нашей организации и 
Председатель Профкома студентов 
Медведовская Татьяна приняли 
участие в данном мероприятии.

Профком СПбГУПТД
@Profsutd
Организаторы перевозок дали 
распоряжение университетам 
Санкт-Петербурга о том, что для 
отчётности по проездным (сту-
денческим) необходимы номера 
наших СНИЛС, иначе с 1 января 
проездные будут аннулированы
Сдавать копии СНИЛС нужно в 
ближайшее время в деканаты 
своих институтов

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, 
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Первенство вузов города по программе «Спортив-
ный туризм» спартакиады «Первокурсник-2017»

Наши конькобежцы бегут к успеху

В этом году сборные перво-
курсников по спортивному туриз-
му во многих вузах пришли уже с 
определенным туристским опы-
том, поэтому на соревновании де-
монстрировали высокие техниче-
ские и скоростные показатели. Так, 
все студенты Политехнического 
университета им. Петра Великого 
показали высокие результаты. На 
наш взгляд, абитуриенты, являю-
щиеся опытными туристами, чаще 
выбирают именно этот вуз, из-за 
входящего в его состав Института 
физической культуры, спорта и ту-
ризма.  

Но в нашем университете с 
этого года, помимо футбола и ба-
скетбола, появилась новая специ-
ализация — спортивный туризм! 
Связано это, в первую очередь с 
тем, что многие первокурсники из 
предложенного списка секций, вы-
брали именно спортивный туризм. 
Надо сказать, что способствовал 

этому директор спортивного клу-
ба — А.А. Напреенков, который на 
первой лекции представил пре-
имущества и красоту спортивно-
го туризма, продемонстрировав 
один из фильмов «Туристский слет 
в университете». И уже на первое 
занятие туристской секции при-
шло 62 первокурсника. Все они 
ранее не занимались этим видом 
спорта. Времени на подготовку к 
соревнованиям было мало. Од-
нако, команда первокурсников 
очень старалась. Результат: коман-
да СПбГУПТД заняла III призовое 
место.

Наибольшее количество оч-
ков команде принесли Анастасия 
Зырянова, Анастасия Ивушкина, 
Алексей Петухов, Анастасия Па-
ланчук, Кристина Паланчук. 

Поздравляем и надеемся, что 
мастерство будет расти и дальше.

Л.Г. Рубис , профессор кафедры 
физического воспитания

17 ноября 2017 года в спортивном зале Инженерной школы одежды СПбГУПТД (ул. 
Звездная, д.7) прошло командное первенство вузов города по программе «Спор-
тивный туризм» спартакиады «Первокурсник-2017», посвящённой Международному 
дню студентов и 60-летию со дня основания ДСО «Буревестник»

Аспирантка Екатерина Шихо-
ва – призер Олимпийских Игр 2014 
года и студент ВШПЭ Виктор Лобас 
– Лауреат премии по поддержке 
талантливой молодежи, утвержден-
ной указом Президента РФ «О мерах 
государственной поддержки талант-
ливой молодежи», завоевали право 
выступать на этапах Кубка Мира в 
Херенвене (Швеция) и Калгари (Кана-
да), Солт-Лейк-Сити (США).

В отборочных соревнованиях Е. 

Шихова завоевала 2 золотые, 1 се-
ребряную и 2 бронзовые медали, В. 
Лобас – бронзовую медаль. 

5-6 ноября 2017 года в г.Москве, 
на отборочных соревнованиях по 
конькобежному спорту для участия в 
этапах Кубка Мира среди молодежи, 
3 место занял кандидат в молодеж-
ную сборную России студент 1 курса 
ВШПЭ Павел Кияшко.

На втором этапе Кубка России 
по конькобежному спорту, который 

проходил 13-15 ноября 2017 года в 
г.Челябинске, Д. Коваль завоевал 2 
бронзовые медали на дистанции 500 
метров, Ю. Коваль – 2 серебряные 
медали на дистанции 500 метров, В. 
Лобас в командной гонке завоевал 
золотую медаль и серебряную ме-
даль на дистанции 1000 метров.

В г.Инцелль (Германия) 25-26 но-
ября проходил этап Кубка Мира сре-
ди молодежи до 23 лет, где студент В. 
Лобас завоевал 2 золотые медали на 
дистанции 1000 метров и в команд-
ном спринте, а также серебряную 
медаль на дистанции 1500 метров.

На третьем этапе Кубка России 
по конькобежному спорту, прохо-
дившем 28-30 ноября 2017 года в 
г.Челябинске, Ю. Коваль завоевала 
2 серебряные медали на дистанции 
500 метров и бронзовую медаль в 

многоборье.
На этапе Кубка Мира в г.Калгари 

(Канада), который проходил 1-3 дека-
бря 2017 года, аспирантка Е. Шихова 
завоевала серебряную медаль на 
дистанции 1000 метров и бронзовую 
медаль на дистанции 1500 метров.

15-17 декабря 2017 года в г.Ко-
ломне пройдет Чемпионат России 
по конькобежному спорту среди 
студентов, а 27-29 декабря 2017 года 
Чемпионат России по конькобежно-
му спорту, где будет сформирован 
состав команды России на Олимпий-
ские Игры 2018 года в Южной Корее. 

Пожелаем нашим конькобежцам 
успеха..

О.А. Логинов, Главный инженер обще-
университетского имущественного 

комплекса

27-29 сентября и 19-21 октября 2017 года в 
г.Коломна проводились соревнования по 
конькобежному спорту, по результатам 
которых, определился состав сборной ко-
манды России для участия в Кубке Мира
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