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Сегодня по всей России 
прошла традиционная 

образовательная акция 
«Тотальный диктант»

А у нас тут фотосессия!  
перед тренировкой! 

Студвесна в Питере уже 
началась, и у нас на сцене 

вновь расположилась 
«Взлётная полоса» 

У нас в городском студен-
ческом пресс-центре @

studpressa_spb весна 
крайне насыщена!

Мы начинаем КВН!!!
Вторая рейтинговая игра 

приблизит одну из восьми 
команд к Кубку ректора!

Давайте делиться мнения-
ми!Какая команда больше 

запомнилась, за кого 
болели??

Сегодня у нас прошёл 
траурный концерт проекта 

«Студенческая 
филармония»

Адмиралтейская игла — 2017
Первая петербургская биеннале 

«Территория моды»
Завершился XXIII Международный конкурс молодых 
дизайнеров «Адмиралтейская игла». Организаторы в 
очередной раз удивили гостей новым форматом

Министерство образования и науки РФ, 
Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна
 При информационной поддержке телеканала 

«Санкт-Петербург»

В этом году впервые в рамках 
конкурса прошла первая петербург-
ская биеннале "Территория моды", 
которая совместила уникальную 
выставку и модный показ. Ожившие 
манекены, световое шоу, потрясаю-
щие коллекции в пяти номинациях 
— это лишь часть сюрпризов, кото-
рые смогли увидеть горожане и гости 
города. 

На конкурс было подано более 
трёхсот заявок. Среди участников мо-
лодые дизайнеры из России, Японии, 
Китая, Венгрии и Польши. 

Международное жюри предста-
вили руководители университетов 
моды и модных домов из России, 
Японии, Китая, Германии, Дании, Вен-
грии, Италии, Франции.

Впервые в Санкт-Петербург при-
ехал легендарный Марио Бозелли, 
Президент миланской недели моды; 
почетный председатель Националь-
ной палаты моды Италии(Camera 
Nazionale della Moda Italiana). По его 
словам: «У русских дизайнеров есть 
свой стиль, особый колорит. Я увидел 

много сильных и достаточно инте-
ресных коллекций. В вашей стране 
и в мире должно появиться больше 
российских известных брендов. «Ад-
миралтейская игла» — это отличный 
конкурс, организованный на высо-
ком уровне. Я получил колоссальное 
удовольствие, участвуя в качестве 
члена жюри». 

«Все решают баллы», — сказал 
про выбор победителей член жюри 
Александр Белов, Международный 
эксперт и имиджмейкер по мужско-
му стилю, автор и ведущий много-
численных тренингов, консультант 
по деловому, политическому и кор-
поративному стилю, а также консуль-
тант по имиджу телеведущих и ме-
дийных персон.  В этом году качество 
работ очень возросло, мне приятно 
отметить, что каждый год в качестве 
жюри приглашаются много новых 
и известных деятелей моды, также 
хочется отметить, что многие инте-
ресные коллекции созданы участ-
никами из России, Японии и Китая. 
Этот конкурс помогает дизайнерам 

показать миру себя, получить от-
личную стажировку в модные дома, 
университеты моды, и получить цен-
ный опыт участия в показе высокого 
уровня. Мы все увидели, что моло-
дые дизайнеры сильно постарались 
над созданием образов. Выбор по-
бедителя был очень труден, так как 
разница между баллами лучших кон-
курсантов была минимальная». 

Обладателем Гран-при стал 
участник из Японии Liang Yo с кол-
лекцией «OPEN THE HEART». Серти-
фикат на 500 000 рублей победителю 
вручил президент конкурса Алек-
сей Вячеславович Демидов, ректор 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета промышленных 
технологий и дизайна. 

Во время конкурса в течение 
только одного дня состоялось 17 ма-
стер-классов от членов международ-
ного жюри! Все, кто пришёл в этот 
день, смогли познакомиться с новы-
ми колористическими трендами и 
тенденциями на несколько сезонов 
вперёд, узнать не только все о моде 

будущего, но и вдохновиться культу-
рой других стран, получить ценные 
знания и профессиональные дизай-
нерские навыки для дальнейшего 
профессионального роста.

Организатор, учредитель и ге-
неральный спонсор – Санкт-Петер-
бургский государственный универ-
ситет промышленных технологий 

и дизайна. Конкурс проводится при 
поддержке Минобрнауки РФ.

В следующем году организаторы 
обещают новый интересный формат, 
необычное место проведения кон-
курса. И, как всегда, Международный 
конкурс молодых дизайнеров «Ад-
миралтейская игла» зажжет новые 
яркие имена на фешн небосклоне!
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СПбГУПТД вошел в Ассоциацию «зеленых» вузов России

КВН прошел. Было весело!

17 февраля в Москве состоялась уч-
редительная конференция Ассоциа-
ции «зеленых» вузов России

Она собрала более 80 участников 
из 28 университетов страны, среди 
которых была делегация Санкт-Пе-
тербургского государственного уни-
верситета промышленных техноло-
гий и дизайна. Ассоциация создана 
с целью объединения студенческих 
команд, готовых внедрять «зеленые» 
меры и принципы устойчивого раз-
вития на базе своих вузов, а также 
для обмена лучшими практиками в 
этой сфере.

Первыми участниками Ассоци-
ации стали 25 команд-победителей 
Всероссийского экологического 
квеста «Разделяй с нами», которым 
уже удалось внедрить раздельный 
сбор отходов в своем вузе на си-
стемной основе.  Среди них команда  
Санкт-Петербургского государствен-

ного университета промышленных 
технологий и дизайна и предста-
вители вузов из Москвы, Нижнего 
Новгорода, Ростова-на-Дону, Екате-
ринбурга, Казани, Саратова, Томска, 
Санкт-Петербурга и других россий-
ских городов.

Квест реализован Фондом 
«ЭРА» при поддержке The Coca-Cola 
Foundation и экспертной поддерж-
ке движения ЭКА осенью 2016 года. 
Его участниками стали студенческие 
команды из 180 вузов, 65 команд 
продолжают активно работать над 
внедрением раздельного сбора от-
ходов в своих учебных заведениях и 
являются кандидатами в члены Ассо-
циации. 

Участников конференции попри-
ветствовали партнеры Ассоциации 

- Coca-Cola Россия и некоммерче-
ская организация «РусПЭК», а так-
же учредители Ассоциации – фонд 
«ЭРА» и движение ЭКА. Среди гостей 
конференции - партнеры квеста 
«Разделяй с нами» - ГК «ЭкоТехноло-
гии», которые снабдили ряд вузов 
контейнерами для сбора вторсырья 
и обеспечивают его вывоз в перера-
ботку. В мероприятии также приняли 
участие спикеры от Немецко-рус-
ского обмена и Русско-немецкого 
бюро экологической информации, 
которые обеспечили недельную ста-
жировку в «зеленых» вузах Берлина 
для 2 команд-победителей квеста; и 
представитель Молодежной эколо-
гической программы RYEP (проходит 
в США).

На конференции команды- 
участники приняли положение об 
Ассоциации, выбрали председателя, 
сформировали рабочие группы по 
направлениям и разработали план 
дальнейших совместных действий 
по внедрению экологических мер в 

своих вузах для реализации целей 
Ассоциации.

Среди планируемых направле-
ний работы Ассоциации: 

– раздельный сбор отходов и со-
кращение их количества;

– энерго- и водосбережение, сбе-
режение других видов ресурсов;

– ответственные закупки;
– развитие альтернативных ви-

дов транспорта;  
– различные способы снижения 

парниковых выбросов;
– экологическое просвещение 

для разных целевых аудиторий;
– развитие студенческих экологи-

ческих инициатив;
– другие меры, направленные на 

сохранение окружающей среды.
В свою очередь важные задачи 

организаторов Ассоциации – кон-
сультирование, обучение и экспер-
тно-методическая помощь студен-
ческим командам во внедрении 

экологических практик, снабжение 
их полезной информацией о стажи-
ровках, обменах, грантах и т.д. 

Цитата представителя команды 
вуза-участника Ассоциации: 

Екатерина Бурцева, лидер коман-
ды «Исток» Санкт-Петербургского 
государственного университета про-
мышленных технологий и дизайна, 
руководителя направления "Здоро-
вый образ жизни" в Ассоциации зе-
леных вузов России:

«Участие в квесте «Разделяй с 
нами» стало для нас огромным ша-
гом вперед. Достигая главную цель 
квеста – внедряя раздельный сбор 
отходов в нашем вузе – мы получили 
важный опыт и встали на путь устой-
чивого развития. Участие в работе 
Ассоциации «зеленых» вузов вдох-
новило нас на реализацию масштаб-
ных планов, которые появились у нас 
благодаря участию в квесте.

Екатерина Бурцева

В среду, 29 марта в Актовом зале глав-
ного корпуса на Большой Морской, 
д.18 было очень тепло и весело

Тепло – от радостных улыбок, а 
весело - благодаря остроумным шут-
кам КВНщиков. И всё это потому, что 
прошла Вторая рейтинговая игра на 
Кубок Ректора Санкт-Петербургского 
государственного университета про-
мышленных технологий и дизайна.

В первом конкурсе «Привет-
ствие» команды коротко рассказали 
о себе. В выступлениях было много 
песен, танцев и, конечно же, шуток. 
Второй и заключительный конкурс 
Триатлон проходил в 3 этапа: слай-
довая разминка (команды смешно 
комментировали фотографии на 
экране), вопросы от жюри (класси-
ческий, музыкальный, вопрос наобо-
рот) и биатлон, конкурс, где команды 
стреляются смешными репризами, и 
самая слабая команда в круге выле-
тает. И если биатлон каждая команда 
готовила дома, то ответы на размин-
ку рождались прямо на сцене и от 
того были еще более интересными 
и неожиданными. Команды очень 
старались. И, несмотря на то, что КВН 

- конкурс, главное в нем все же не 
только победа, но и положительные 
эмоции, доставленные зрителям.

А решить, кто же окажется луч-
шим, предстояло компетентному 
жюри, в состав которого вошли: 
Начальник управления по воспита-
тельной работе со студентами Люд-
мила Егоровна Виноградова, предсе-
датель Профкома студентов Татьяна 
Медведовская, директор Межву-
зовского Чемпионата КВН Санкт-Пе-
тербурга Падерин Виктор, чемпион 
Гран-При Санкт-Петербурга Виталий 
Канашкин, телеведущая на портале 
GeometriaTV Александра Малахова, 
а также председатель жюри, человек, 
благодаря которому КВН в вузе жи-
вет и развивается - директор Центра 
студенческого творчества и досуга 
Денис Асиновский. 

Игра закончилась. После неболь-
шого совещания итоги были подве-
дены. Шутки, звучавшие со сцены, 
оценены по достоинству. Перед огла-
шением результатов со сцены с по-

здравлением к КВНщикам обратился 
Денис Асиновский. Он поделился 
своими впечатлениями об игре и 
вручил дипломы победителям игры, 
победителям в номинациях, а 3-м 
командам были вручены заветные 
«Путевки в финал».

Награждение по итогам игры:
1-1. Борис Миллиганов (ВШПМ)
1-1. Полимеры (ВШТЭ)
2. Уже как (ИПИ)
3. ГОСТ (ИГД)
Приз зрительских симпатий по 

итогам игры:
1. Мы не такие (ИЭСТ)
2. Полимеры (ВШТЭ)
Лучшая мужская роль:
Константин Соколов (Борис Мил-

лиганов)
Лучшая женская роль:
Екатерина Ускенбаева (ГОСТ)
Путевку в финал получили:
1. Уже как (ИПИ)
2. Понаехали (ИПХЭ)
3. Мы не такие (ИЭСТ)
Добором жюри в финал пригла-

шает команда: Борис Миллиганов
Добором редакторского состава 

в финал приглашается команда: По-
лимеры.

До встречи в финале 19 мая!
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Проведение регионального отборочного этапа  
фестиваля «Российская студенческая весна»  

в направлении «Журналистика»

Место проведения: г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Б. Морская, д. 18, Город-
ской студенческий пресс-центр 
Санкт-Петербурга.

 Все участники конкурса долж-
ны быть студентами или аспиран-
тами учреждений высшего и (или) 
среднего профессионального об-
разования Санкт-Петербурга.

Порядок проведения конкурса:
Участники самостоятельно не 

позднее 01 апреля 2017 года на-
правляют на электронный адрес: 
studpressa@gmail.com следующие 
документы:

- заполненную заявку участни-
ка (Приложение 1);

- отсканированное изображение 
студенческого билета участника;

Преподаватели и студенты за-
ранее продумали, что и как прово-
дить, что почитать, что поставить, а 
что станцевать. Неделя началась с 
проведения олимпиад по истории, 
русскому языку и литературе, ан-
глийскому языку. В общей сложно-
сти участие приняли 110 человек. 
Приятно отметить, что участвовали 
студенты первого и второго кур-
сов, на базе 9 и 11 классов. 

В библиотеке колледжа 23 
марта преподаватели английского 
языка Г.А. Сидорова, А.С. Коняева, 
Г.Б. Ежова провели вечер на тему 
«Культура и традиции Великобри-
тании» («Holidays and Traditions of 
Great Britain»). Учащиеся были раз-
делены на 3 подгруппы в соответ-
ствии с тремя частями Великобри-
тании. Студенты первого и второго 
курсов подготовили интересную 
информацию и яркие презентации 
по истории, географии, литерату-
ре, праздникам и традициям Ан-
глии, Уэльса и Шотландии. Также 

Оргкомитет оставляет за со-
бой право отказать конкурсанту 
в участии в конкурсе на основа-
нии результата анализа и про-
верки отправленных на конкурс 
документов.

. Основная тема конкурса: «25 
лет Российской студенческой 
весне!»

Конкурс публикаций в печат-
ных и электронных СМИ прохо-
дит по следующим номинациям:
- Фоторепортаж;
- Интервью;
- Лучший редакционный материал.

В задание будет входить со-
здание и размещение материала 
с обязательным указанием авто-
ра в вузовских, региональных пе-

были представлены стихотворе-
ния и песни известных писателей 
и музыкантов  на английском язы-
ке. Каждая подгруппа показала 
мини-спектакли, в которых разы-
грали празднование традиций 
Великобритании. Студенты узнали 
много интересного, познаватель-
ного об этой замечательной стра-
не.

24 марта преподаватель исто-
рии изобразительных искусств 
В.И. Косточко провела вообража-
емую игру-экскурсию по музею. 
Участники отправились в увлека-
тельное путешествие в страну ар-
хитектуры и живописи. Студенты 
первого и второго курса колледжа 
разделились на три команды. Че-
рез репродукции предстояло со-
единить произведения искусства, 
которые никогда в реальности не 
могли бы быть вместе. Студенты 
искали схожие черты в вещах, сде-
ланных в разные эпохи. Интересно 
и увлекательно было работать с 

Сроки проведения: с 27 февраля 2017 
года по 01 апреля 2017 года

Новости СПбГУПТД: 
просто, быстро и полезно

Для того чтобы вам было 
проще искать полезную инфор-
мацию не только о жизни вуза, 
но и о любопытных городских 
событиях, акциях, скидках и 
лайфхаках, мы запустили Интер-
нет-журнал «Сарафан». 

Каждый день мы собираем 

все самое интересное и пу-
бликуем там, где вам было бы 
удобно нас читать – на сайте, в 
соцсетях или через мобильное 
приложение, – выбирайте сами. 

Мы хотим, чтобы вы были в 
курсе того, что происходит во-
круг.

чатных и Интернет-СМИ, а также 
в социальных сетях на заданную 
тему.

Электронные копии инфор-
мационных материалов, а также 
ссылки на них в сети Интернет, 
присылаются на электронный 
адрес Оргкомитета: studpressa@
gmail.com, после чего передают-
ся для оценки Жюри и размеще-
ния на официальном сайте Фе-
стиваля и социальных сетях.

По итогам конкурса Жюри 
определяет победителей в ка-
ждой из заявленных в настоящем 
Положении номинаций (1, 2, 3 ме-
ста), которые могут претендовать 
на включение в региональную 
делегацию для участия в Фести-
вале.

Все участники конкурса на-
граждаются Дипломами участ-
ника

репродукциями Питера Брейгеля 
«Детские забавы», «Голландские 
пословицы», где ребята подбира-
ли аналогичные пословицы, пого-
ворки и искали одинаковые дет-
ские игры и забавы у голландского 
и русского народов.  В этот  день 
звучала музыка разных компози-
торов. 

После игры  победители были 
награждены призами,  а для всех 
участников устроено чаепитие. 
Праздник был пронизан добрыми 
эмоциями и любовью.

Завершением этой большой и 
кропотливой работы стал «Лите-
ратурный калейдоскоп». Вначале 
в торжественной обстановке ак-
тового зала колледжа вручались 
грамоты победителям олимпиад 
с небольшим презентом – шоко-
ладом. Приятно было смотреть на 
студентов победителей. Улыбки 
сияли на их лицах, и преподавате-
ли радовались за своих студентов. 

Прозвучали стихи Роберта 
Рождественского, Михаила Дуди-
на, Сергея Есенина, Анны Ахмато-
вой. Студенты выходили на сцену 
отлично подготовленными, спо-

Традиционная гуманитарная неделя в КТМУ
С 20 по 29 марта в Колледже техно-
логии, моделирования и управления 
прошла традиционная гуманитарная 
неделя

койно чувствуя себя на сцене с ми-
крофоном. Радость!

Алина Мензюк из гр.1-ДД-32 
читала монолог Олеси из повести 
Куприна «Олеся». В деталях проду-
манное оформление: платье, рас-
шитое цветами, декорации, карты. 
Артистично! 

Гр.1-ДД-37 (ландшафт) пока-
зала отрывок из сказки Антуана 
де Сент-Экзюпери «Маленький 
Принц», проявив сердечность и 
смекалку! Какая изумительная 
роза, лис и сам маленький принц! 
Мы почувствовали нежность, тро-
гательность и доброту. Большое 
спасибо!

Сёстры Вика и Диана Богомо-
ловы из гр.1-РД-34 перенесли нас 
на хозяйский двор купца Измайло-
ва, где Катерина Львовна беседует 
с Аксиньей. Говор, костюмы – всё 
очень реалистично!

Сюрпризом стало выступление 
гр.1-ДД-43 (графический дизайн), 
которая провела с залом интерак-
тивную игру «Колобок». Волк, лиса, 
медведь и колобок приглашали 
студентов разных специальностей 
на сцену, давая им интересные за-

дания. Всё действо происходило 
под задорную музыку! Большое 
спасибо Ане Балашовой!

Удачно использована песня 
«Вахтёрам» студенткой гр.1-РД-34 
Анной Полеевой. Бессменные тан-
цоры, студентки гр. 3-РД-34 Лиза 
Гусева, Алина Анисимова, Вика Во-
ягина, Надя Ермакова зажигатель-
но исполнили танец «Без женщин 
жить нельзя на Свете. Нет!»  

Кульминацией праздника ста-
ло выступление студентки гр.1-
РД-34 Юлии Бойко. Она профес-
сионально исполнила несколько 
номеров на сцене. Сногсшибатель-
ные платья, настоящие концерт-
ные наряды! Это фурор! 

Большое спасибо за подготов-
ку и ведение праздника препода-
вателю русского языка и литера-
туры Г.В. Щербатенко и студенткам 
Вере Ильиной (гр.3-ДД-34) и Анне 
Петрич (гр.1-ДД-34). 

Вера Ильина (гр.3-ДД-34), преподавате-
ли Г.В. Щербатенко, В.И. Косточко, А.С. 

Коняева, Г.А. Сидорова
Фото: Анастасия Грязнова (гр.1-РД-34), 

Мария Иваненко (гр.1-ДД-34), Даниэлла 
Пантич (гр.1-ДД-38)



Мы в твиттере
@Sutd

29.11.2016

Дарья Шевченко

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
С 06 по 08 апреля #СПбГУПТД 
принял участие в специализиро-
ванной выставке «Образование 
и карьера-2017» в г. Сургут! 

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
В «Центральном выставочном 
зале «Манеж» состоится выставка 
Народного художника России 
Василия Нестеренко

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
C 03 по 06 мая 2017 г. в Ростов-
ской области пройдёт Всероссий-
ский семинар «Организатор»

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Международный конкурс плаката 
к 130-летию со дня рождения 
Марка Шагала

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
24-28 апреля в СПб пройдет XX 
смена Всероссийского лагеря-се-
минара лидеров студенческого 
самоуправления «Ступени»

Студ.Пресс-центр
@studpressa
Сегодня у нас продолжается 
курс «Реальная журналистика», 
и мы продолжаем говорить о 
практической составляющей 
медиа-сферы

Студ.Пресс-центр
@studpressa
Приглашаем на пятый форум 
СМИ Северо-Запада 
«Медиа-старт» 21-22 апреля

Студ.Пресс-центр
@studpressa
Идет заседание жюри 
Фотоконкурса «Город 812», 
который проходит в рамках 
Международного молодежно-
го форума СМИ Северо-Запа-
да «Медиа-старт»

ТВ Санкт-Петербург
@topspb_tv
В Смольном принимают заявки 
от студентов и выпускников ву-
зов на однодневную стажировку

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 экономики и менеджмента;
•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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Научно-практическая конференция 
«Новые медиа для современной молодежи»

Друзья, приглашаем вас 22 
апреля 2017 г. принять участие 
в работе Международной на-
учно-практической конферен-
ции: «Новые медиа для совре-
менной молодежи» в рамках 
Международного молодежно-
го форума СМИ Северо-Запада 

«Медиа-старт» 2107. 
Сборник научных трудов (ре-

гистрация в РИНЦ) будет издан к 
началу конференции 

Предлагаемые проблемы для 
рассмотрения на конференции: 
- принципы создания и продви-
жения молодежных СМИ 

Номинации конкурса:
1. «Город-812» (работы в смешан-

ной технике)
2. «Петербург – город будущего»
3. «Есть ли жизнь онлайн?»
4. «Петербург – город муз»
5. «Спорт – искусство достиже-

ний»
6. «Петербург – столица обще-

ственной жизни»
Конкурс пройдет с 1 марта по 10 

апреля 2017 года. Итоги конкурса 
будут подведены 21 апреля в рам-
ках Международного Молодеж-
ного форума СМИ Северо-Запада 
«Медиа-старт», который пройдет в 
Санкт-Петербургском государствен-
ном университете промышленных 
технологий и дизайна.

Председатель жюри Юрий Мо-
лодковец, главный фотограф Госу-
дарственного Эрмитажа.

Срок приема работ продлен до 10 апреля!

Международный молодежный фотоконкурс «Город-812»

- перспективы развития студен-
ческих и молодежных медиа 
- новые форматы медиа 
- современные медиатехноло-
гии в информационном про-
странстве 
- дизайн, эстетика в современ-
ных медиа 

- воспитательная, образователь-
ная роль создания вузовской ре-
дакции, выпуска студенческого 
СМИ 
- морально-нравственные аспек-
ты в молодежных СМИ, социаль-
ная экология современных ме-
диа. 


