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СПГУТД – традиции  

Интервью с ректором Санкт-Пе-
тербургского государственно-
го университета технологии и 
дизайна профессором, д.т.н.  
А.В. Демидовым

— Модернизацию текстиль -
ной отрасли обсуждают на го -
сударственном уровне уже до -
вольно давно. Недавно в одном 
из интервью вы сказали, что 
санкции «помогут вернуться к 
истокам», а возрождение Ива -
ново как текстильной столицы 
России может «внести решаю -
щий вклад в своеобразную тек -
стильную независимость стра -
ны», однако все это возможно 
лишь при государственной под -
держке. В какой мере сейчас 
текстильная промышленность 
нашей страны удовлетворяет 
внутренние запросы населе -
ния? Что нужно предпринять, 
чтобы успешно конкурировать 
с более дешевыми производи -
телями из КНР, Вьетнама и дру -
гих стран? 

— В настоящее время тек-
стильная промышленность РФ 
существенно зависит от им-
порта: импортируются большая 
часть сырья, практически все 
новое оборудование и значи-
тельная часть готовой продук-
ции, при этом экспорт минима-
лен. Например, объем импорта 

в 2013г. трикотажных полотен 
превысил объем экспорта бо-
лее чем в 100 раз, технического 
текстиля — более чем в десять 
раз, специальных тканей и отде-
лочных материалов — более чем 
в 300 раз в натуральном выра-
жении. 

Ключевыми проблемами, 
препятствующими в настоя-
щее время развитию данной от-
расли, являются: техническое 
и технологическое отставание, 
физическая изношенность и 
моральное старение оборудо-
вания (порядка 40% машин и 
оборудования на предприятиях 
легкой и 50% на предприятиях 
текстильной промышленности 
старше тридцати лет); недоста-
точный уровень обеспеченно-
сти предприятий кадрами высо-
кой квалификации; медленный 
рост объема инвестиций. 

Между тем именно текстиль-
ная промышленность является 
стратегически важной для раз-
витых стран мира, в некоторых 
странах на ее долю приходится 
до 70% экспорта. Развитие тек-
стильной промышленности мо-
жет рассматриваться как один 
из важных инструментов эко-
номического роста, предостав-
ляющий сразу несколько воз-
можностей для интенсификации 
развития страны. Снижение им-
порта в результате санкций, а 
также повышение цен на им-
портные товары в связи с ос-
лаблением рубля создают бла-
гоприятные конкурентные 
условия на внутреннем рынке 
для отечественных производи-
телей, однако пока мы наблю-
даем с их стороны тенденцию 
увеличивать прибыль не за счет 
расширения производства, а за 
счет повышения цен на продук-
цию в условиях снижения конку-
ренции. Это самый экономиче-
ски выгодный путь для бизнеса, 
основная цель которого — полу-
чение прибыли. Если так будет 
продолжаться и правительство 
не примет эффективных мер 
для стимулирования производ-
ства, то шанс на развитие будет 
в очередной раз упущен. 

Для успешной конкуренции 
на внешнем рынке необходи-
мо сконцентрировать усилия на 
выпуске инновационных про-
дуктов с высокой добавленной 
стоимостью, произведенных с 
использованием новых науко-
емких технологий и современ-
ных дизайнерских решений. 

В работе необходимо шире 
использовать научный потенци-
ал, новые технические решения 
и разработки, создаваемые в 

том числе в вузах. 
— Может ли в этом помочь 

разработка и успешное приме -
нение новых технологий в тек -
стильной промышленности? 
Расскажите о наиболее значи -
мых и перспективных разработ -
ках технологических новшеств 
для текстильной промышленно -
сти, над которыми работают в 
вашем университете. 

— За восемьдесят пять лет 
существования университета в 
нем сложились научные школы, 
коллективы которых успешно 
выполняют фундаментальные 
и прикладные научные иссле-
дования для текстильной про-
мышленности по следующим на-
правлениям: 

— создание процессов по-
лучения новых конкуренто-
способных волокно- и плен-
кообразующих полимеров и 
композиционных материалов, 
в том числе наноматериалов. 
Наш университет является од-
ним из ведущих учебных и науч-
но-исследовательских центров 
Санкт-Петербурга в области 
композиционных материалов. 
Уже в 70-х годах в вузе начали 
вестись разработки по волокни-
стым наполнителям. Итогом ко-
лоссальной 15-летней научной 
и внедренческой работы в этой 
области стал выигранный меж-
дународный Грант на 139 млн. 
рублей, головным заказчиком 
которого является ФОРМАШ. 
Разработка внедряется сей-
час на крупнейшем в Белорус-
сии предприятии текстильной 
и легкой промышленности ОАО 
«СветлогорскХимволокно». Уже 
создан опытный производствен-
ный участок. Все исследования 
ведутся сотрудниками кафедры 
наноструктурных, волокнистых 
и композиционных материалов, 
а также в рамках специально 
созданного Научно-исследова-
тельского института композици-
онных материалов СПГУТД;

— разработка конкуренто-
способных текстильных матери-
алов, технологий их производ-
ства и дизайна; 

— создание эффективно-
го оборудования, машин, аппа-
ратов для текстильной и легкой 
промышленности, производства 
химических волокон; 

— производство текстильных 
материалов со специальными 
свойствами технического и ме-
дицинского назначения. 

— Расскажите, пожалуйста, 
о новейших  разработках в об -
ласти технического текстиля и 
текстиля медицинского назна -
чения, которые ведутся в ва -

шем университете. 
— Ученые нашего универ-

ситета А.В. Демидов, А.Г. Мака-
ров, М.Н. Ашнин, А.М. Челышев 
стали лауреатами государствен-
ной премии Правительства РФ 
в области науки и техники в 
2012 году за разработку новых 
свойств текстильных материа-
лов. В области технического тек-
стиля хотелось бы отметить раз-
работки по проектированию 
волокнистых адсорбентов-ката-
лизаторов для глубокой очистки 
сточных вод и газовых выбро-
сов от некоторых вредных орга-
нических и неорганических со-
единений методом окисления 
их кислородом воздуха, перок-
сидом водорода или озоном, по 
созданию физико-химических 
методов модификации волокни-
стых материалов для придания 
им необходимых каталитиче-
ских свойств и текстильных ма-
териалов для процессов тепло-
массообмена. 

В области текстиля медицин-
ского назначения следует отме-
тить разработку технологий и 
производство полимерных им-
плантатов, используемых в ре-
конструктивно-восстановитель-
ной хирургии, функционально 
адаптированных к биомехани-
ческим свойствам тканей орга-
низма. Это биорезистентный ан-
тимикробный атравматический 
хирургический шовный матери-
ал, биодеградирующий антими-
кробный атравматический хи-
рургический шовный материал, 
биосовместимые сетчатые эн-
допротезы для герниопластики и 
урогинекологии, частично био-
деградирующие с минимизи-
рованной материалоемкостью 
сетчатые эндопротезы. Здесь 
имеются существенные успе-
хи, разработанные материа-
лы эффективно применяются 
в медицинской практике. Про-
должаются работы по созда-
нию физико-химических мето-
дов модификации химических 
волокон с целью повышения 
биосовместимости и придания 
прогнозируемой биологической 
активности и разработке тех-
нологических, в том числе на-
нотехнологических, процессов 
получения экспериментальных 
образцов имплантатов с задан-
ными физико-механическими и 
медико-биологическими харак-
теристиками. 

— Более двух лет назад в ин -
тервью нашей газете вы сказа -
ли, что название вашего вуза 
полностью отражает его суть — 
на первом месте технология, а 
затем дизайн. Спектр техноло -

гических специальностей суще -
ственно расширился с момента 
основания вуза, а вот творче -
ские специальности составля -
ют только треть образователь -
ных программ. 

А какие направления под -
готовки пользуются большим 
спросом у абитуриентов — в об -
ласти технологий или дизайна?  

— Технологические специ-
альности, безусловно, пользуют-
ся особым спросом, ведь у нас 
реализуется ряд программ. На-
пример, среди институтов, вхо-
дящих в состав университета, 
есть Северо-Западный инсти-
тут печати — единственный в 
регионе, где готовят кадры для 
издательско -полиграфической 
отрасли с 1946 года; Инсти-
тут прикладной химии и эколо-
гии выпускает сильнейших ин-
женеров-химиков и экологов, 
которые ведут научные иссле-
дования в области нанотехно-
логий в рамках крупных прави-
тельственных грантов; Институт 
информационных технологий 
и автоматизации на протяже-
нии семидесяти лет готовит ин-
женеров технологических ма-
шин, а также реализует новые 
направления подготовки, та-
кие как прикладная информа-
тика. Институт текстиля и моды 
готовит инженеров-технологов 
и инженеров-конструкторов для 
текстильной и легкой промыш-
ленности с момента создания 
нашего университета в 1930 г. 
Об уровне образования гово-
рят достижения наших студен-
тов: из года в год они становят-
ся победителями Дельфийских 
игр (соревнования в различ-
ных областях искусств). В инсти-
тутах дизайна преподают более 
ста членов творческих союзов 
художников, дизайнеров и ар -
хитекторов. Неудивительно, что 
студенты становятся победите-
лями конкурсов различных уров-
ней. Так, учащиеся Института 
графического дизайна весной 
прошлого года стали победите-
лями и финалистами открытого 
творческого конкурса плаката 
«Крым: история России», про-
водимого при поддержке Пра-
вительства Петербурга. Нельзя 
не отметить и Институт дизайна 
костюма, выпускники которо-
го ежегодно становятся победи-
телями знаменитых дизайнер-
ских конкурсов. Одним из таких 
конкурсов является «Адмирал-
тейская игла», она собирает в 
стенах университета именитых 
российских и западных кутюрье 
— как профессионалов в обла-
сти фешн-индустрии, так и мо-

Ректор СПГУТД А.В. Демидов

и стабильность

Интервью было ранее опублико-
вано в газете «Вестник высшей 
школы» № 1(104), январь 2015 г.
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лодых, талантливых, креатив-
ных дизайнеров, будущих звезд 
российских и мировых подиу-
мов. В качестве жюри выступа-
ют эксперты из Японии, Италии, 
Франции, Германии и России. 
Конкурс служит настоящим про-
фессиональным трамплином 
для студентов-дизайнеров, по-
бедители и лауреаты стажируют-
ся в модных домах Милана, Ли-
она, Токио, Мюнхена, а также 
участвуют в самых престижных 
международных показах мод. 
Среди победителей «Адмирал-
тейской иглы» такие известные 
молодые дизайнеры, как Алёна 
Ахмадуллина, Давид Кома, Анту-
ан Пюссо и другие. Сейчас кон-
курс — одно из самых масштаб-
ных, зрелищных и культурных 
мероприятий не только в Петер -
бурге, но и в России в целом.

— Несмотря на то что вы ста -
вите на первое место техноло -
гию, дизайну и вообще творче -
ской составляющей уделяется 
в вашем вузе много внимания. 
Вы рассказали о международ -
ном конкурсе молодых дизай -
неров «Адмиралтейская игла», 
прошедшем уже в двадцатый 
раз. Вуз также проводит все -
российский конкурс «Дыхание 
весны». Нередко случается, что 
конкурсы с такой долгой исто -
рией перестают удивлять участ -
ников и зрителей и, как след -
ствие, теряют популярность. 
Как вам каждый год удается 
избежать этого и продолжать 
вдохновлять и восхищать как 
зрителей, так и участников? 

— Уже само название — 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет техно-
логии и дизайна — включает в 
себя и «технологию» и «дизайн», 
на основании чего можно сде-
лать вывод, что технологических 
специальностей в нашем уни-
верситете больше, чем дизай-
нерских. В современном, ди-
намично развивающемся мире 
уже сложно обойтись без дизай-
на и тем более без технологий. 

Относительно конкурсов мо-
лодых дизайнеров «Адмирал-
тейская игла» международного 
уровня и «Дыхание весны» все-
российского уровня, учитывая их 
почтенный возраст, существует ли 
угроза сведения их на нет? Смею 
предположить, что статус упомя-
нутых конкурсов уже так высок, 
а жюри так профессионально и 
строго, что вероятность застоя 
ничтожно мала. 

Конкурируют же молодые, 
энергичные и креативные люди 
с новыми идеями, предложени-
ями в дизайне, что заставляет 
организаторов конкурса всег-
да быть на «гребне волны», смо-
треть несколько дальше, иметь 
желание дать фору нашим зару-
бежным коллегам. 

— Можно ли сказать, что тех -
нология и дизайн взаимно до -
полняют друг друга? То есть су -
ществует ли в образовательном 
процессе технологов творче -
ская составляющая, а в обуче -
нии дизайнеров — знакомство 
с какими-то технологически -
ми знаниями и навыками? Бы -
ло бы особенно интересно, ес -
ли бы вы привели конкретные 
примеры. 

— Существует ли взаимос-
вязь в подготовке дизайнеров и 
технологов в нашем универси-
тете? Да, конечно! Студенты-ди-
зайнеры изучают технологиче-
ские дисциплины, необходимые 
в их будущей профессии, а тех-
нологи знакомятся с основа-
ми изобразительного искусства, 
для того чтобы лучше представ-
лять процесс производства из-
делий. Наглядный пример тому: 
студенты Института дизайна ко-
стюма и Института текстиля и 
моды. 

— Вы уже упомянули о Се -
веро-Западном институте пе -
чати СПГУТД. Скажите несколь -
ко слов об этом подразделении 
вашего университета. Как вы 
оцениваете современный уро -
вень российской полиграфии? 

— Одним из стабильных и 
перспективных образователь-
ных направлений в СПГУТД яв-
ляется подготовка професси-
оналов для отрасли печати и 
медиаиндустрии, реализуемая в 
Северо-Западном институте пе-
чати. 

Для укомплектования пред-
приятий отрасли кадрами ин-
ститут выпускает специалистов 
по издательско-редакционно-
му делу, книжной торговле, тех-
нологии полиграфического про-
изводства, полиграфическому 
оборудованию, информацион-
ным технологиям, производ-
ственному менеджменту. На-
правления подготовки, также 
обеспечивающие деятельность 
в области печати и медиаинду-
стрии, включают рекламное де-
ло, графический дизайн и жур -
налистику. 

Финансово-экономическое 

и техническое состояние отече-
ственной полиграфии в послед-
ние десять лет характеризуется 
стабильностью объемов произ-
водства, высокими темпами об-
новления основного оборудова-
ния и внедрения современных 
эффективных технологий. 

— Где проходят практику 
студенты вашего Института пе -
чати? 

Производственную и пред-
дипломную практику студен-
ты успешно проходят в веду-
щих СМИ Санкт-Петербурга и 
нередко уже во время обуче-
ния становятся их штатными со-
трудниками. Наши выпускники 
работают на различных радио-
станциях, в ТРК «Петербург» 5-й 
канал, на «100 ТВ» и в других 
СМИ. Успешному трудоустрой-
ству способствует и актуальная 
проблематика выпускных ква-
лификационных работ, которая 
отражает современные тенден-
ции развития медиарынка: ана-
лиз жанровых трансформаций в 
разных видах СМИ, резонанс-
ных событий политической, об-
щественной жизни; визуальных 
средств массовой коммуника-
ции, проблем формирования 
образа журналиста. 

Сбалансированность всех 
составляющих учебного процес-
са позволяет нашим выпускни-
кам быть вполне конкурентоспо-
собными и востребованными 
на рынке труда. 

— Прошлый год стал юби -
лейным для Инженерной шко -
лы одежды СПГУТД (ранее — 
Швейный техникум). Открытый 
в 1929 году, техникум не пре -
кратил своей работы и в тяже -
лые военные годы. Расскажите 
об этом периоде, а также о се -
годняшнем дне этого учебного 
заведения. 

— Война с первых дней под-
чинила работу техникума воен-
ным нуждам. Ленинград почти 
сразу стал прифронтовым горо-
дом. Работа на строительстве 
оборонительных сооружений, 
пошив обмундирования и па-
тронташей для армии, изготов-
ление корпусов для ручных гра-
нат, шефство над госпиталем 
— это лишь неполный перечень 
работ, которые легли на пле-
чи преподавателей и учащихся. 
Способные овладеть оружием 
добровольцами ушли на фронт, 
многие не вернулись, погибли в 
боях за Родину. В июне 1942 го-
да техникум был эвакуирован в 

город Куйбышев, где с 1 сентя-
бря возобновились занятия. По-
сле снятия блокады сотрудни-
ки, преподаватели и учащиеся 
вернулись в Ленинград и свои-
ми силами восстановили разру-
шенное здание техникума. 

Со дня его основания про-
шло 85 лет. И большим собы-
тием для учебного заведения 
стало создание музея. В нем 
представлена экспозиция, рас-
сказывающая об истории кол-
леджа в разные времена, в том 
числе и в страшные годы вой-
ны. Экспонатами музея стали 
фотографии, исторические до-
кументы, учебная литература 
и многочисленные предметы, 
связанные с легкой промыш-
ленностью.

Сегодня Инженерная шко-
ла сохраняет славные традиции 
прошлого, продолжая готовить 
для страны квалифицированных 
специалистов в различных обла-
стях.

— На вашей базе работает 
интересная организация «Уни -
верс-Тест» — «Центр сертифика -
ции продукции легкой промыш -
ленности». Недавно ею был 
разработан новый стандарт 
правил маркировки, упаков -
ки и транспортировки меховых 
изделий. Расскажите о рабо -
те этой организации. Ведет ли 
университет другую сертифика -
ционную деятельность? 

— Активная деятельность в 
области испытаний и сертифи-
кации в СПГУТД ведется уже бо-
лее 20 лет. 

Главной целью создания 
Центра являлась организация 
учебно-методической базы по 
подготовке выпускников в об-
ласти стандартизации и серти-
фикации продукции, повышение 
квалификации преподаватель-
ского состава, занятого в учеб-
ном процессе по этому направ-
лению. 

Для достижения поставлен-
ной цели в рамках центра была 
создана испытательная лабора-
тория, которая в 2001 году бы-
ла официально аккредитована 
на компетентность и независи-
мость в национальной системе 
сертификации России. 

Основная задача лаборато-
рии — проведение испытаний 
продукции текстильной и лег-
кой промышленности для под-
тверждения ее соответствия 
установленным требованиям, в 
том числе по показателям безо-

пасности для человека. 
Область аккредитации ла-

боратории охватывает значи-
тельный ассортимент товаров 
отрасли: нити, в том числе тех-
нические; ткани, трикотажные 
и нетканые полотна бытового 
и технического назначения; чу-
лочно-носочные изделия; оде-
жда из всех видов материалов, 
включая специальную защит-
ную; обувь; меха и меховые 
изделия, текстильные изделия 
медицинского назначения; тек-
стильно-галантерейные изделия 
и др. 

— На вашем сайте девиз 
успешного специалиста XXI ве-
ка звучит так: «Постоянно учить-
ся и переучиваться, отказы-
ваться от устаревших идей и 
подходов, заменяя их новым 
знанием». Однако на эмблеме 
университета написано: «Тра-
диции и стабильность». По ва-
шему многолетнему опыту руко-
водства вузом, в какой момент 
сохранение традиций начинает 
мешать учебному процессу идти 
в ногу со временем? Какие тра-
диции, существующие в СПГУТД, 
являются примером стабильно-
сти вуза? 

— Стабильность в наши годы 
— это выплачиваемая вовремя 
зарплата и отсутствие сокраще-
ний профессорско-преподава-
тельского состава. Кстати, их у 
нас не было ни разу. Это воз-
можность в самом вузе, а не на 
стороне, зарабатывать больше. 
К традициям можно отнести и 
конкурсы, не одно десятилетие 
проводимые университетом, 
и поддержку ветеранов, а так-
же, например, «Дни здоровья», 
всероссийские олимпиады, тра-
диционно проводящиеся в ву-
зе не один год, постоянную ра-
боту со студентами и внимание 
к ним, а также городские про-
екты: Городскую студенческую 
биржу труда, Городской студен-
ческий центр и Городской сту-
денческий пресс-центр, мощ-
нейшую довузовскую систему и 
многое другое. Разве это может 
помешать чему-то новому в ву-
зе? Помочь — может, помешать 
— нет. В вузе часто можно услы-
шать: «Традиции помогают обе-
спечивать стабильность. Но и 
стабильное развитие вуза дает 
возможность продолжать тради-
ции». Это и впрямь взаимосвя-
зано!

Беседовала Елена СЕРЕБРЯКОВА

Школа Арт-бизнеса
Городской студенческий пресс-центр приглашает молодых ху-
дожников, дизайнеров, графиков, декораторов, архитекторов и 
творческих людей на выездной молодежный образовательный 
лагерь Школа Арт-бизнеса 12-15 марта, ДОЛ Балтика

В программе: 
- Работа с галереями. Продажа 
работ через галереи
- Интернет-продвижение 
- Принципы работы фри-лансе-
ра: юридические, экономиче-
ские аспекты, денежные пере-
воды, электронные платежи 
- Выставочная деятельность 
- Пиар и продвижение личного 
бренда 
- Школа личностного роста, пси-
хология
А также вы узнаете: 
- как найти партнеров, заказчи-
ков в России и за рубежом 
- как стать известным в арт-сре-
де 
- как стать арт-продюсером 
- как продать работы за рубеж,   
как провести картины и арт-объ-
екты через границу, работа с та-
можней 
- как организовать собственную 
выставку без серьезных потерь. 

Пиар, реклама, организация, 
плакаты и афиши, освещение в 
СМИ. 

Развлекательные мероприя-
тия, 4-х разовое питание, доро-
га до базы отдыха от СПб уни-
верситета технологии и дизайна 
(м. Адмиралтейская) и обратно, 
дружный коллектив, интересные 
участники.

Будь лучшим в своем деле, 
научись работать и зарабаты-
вать прямо сейчас!

Автор и руководитель про -
екта Катерина Туголукова

Количество мест ограниче -
но. 

Подробная информация по 
вопросам регистрации в груп -
пе ВК «Городской студенческий 
пресс-центр» 

http://vk.com/studpressa, а 
также  по тел.: 8(921) 578-13-
25 Анна, 

8(812) 942-64-67 Катерина

СПГУТД – традиции и стабильность

«Медиа-старт — 2015»
Молодежный форум СМИ Северо-Запада 

10-11 апреля в Санкт-Петер-
бургском государственном 
университете технологии и ди-
зайна уже в третий раз пройдет 
Молодежный Форум СМИ Се-
веро-Запада «МЕДИА - СТАРТ». 

Словом можно убить, словом 
можно спасти. 70-летию Великой 
победы посвящается: 

«Медиа-старт-2015». Моло-
дежный форум СМИ Северо-Запа-
да.

Когда мы говорим о военной 
корреспонденции, история отсы-
лает нас к Великой Отечественной 
войне. Мирные люди - журналисты 
- становились бесстрашными вои-
нами в битве за слово. Именно 
они рассказывали о самых страш-
ных моментах войны, информиро-
вали о боевых действиях, потерях, 
о ценностях мира и победы. 

Сегодня МЫ снова боремся 
за мирное небо и информацион-
ную честность. 

III форум «Медиа-старт» будет 
посвящен тем, кто добывает исти-
ну, рискуя собственной жизнью, 
кто борется за честность в инфор-

мационных войнах и чтит на деле 
память о Великой победе.

В рамках форума пройдет вы-
ставка студенческих творческих и 
фоторабот, откроет которую пред-
седатель жюри фотоконкурса 
Юрий Молодковец, главный фото-
граф Государственного Эрмитажа.

Также будут презентованы 
лучшие молодежные короткоме-
тражные фильмы и студенческие 
СМИ.

Все участники конкурса по-
лучат памятные подарки, а побе-
дители – стажировки в ведущих 
изданиях и ценные призы, предо-
ставленные партнерами форума.

Руководитель форума Катери-
на Туголукова

Вход на форум свободный. 



Чемпионат по мини-футболу  
среди профсоюзных активистов

С 30 января по 2 февраля в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете технологии и дизайна (СПГУТД) про-
шел третий открытый межвузовский турнир по мини-футбо-
лу среди молодежных активистов Профсоюзного движения. 
В соревновании приняли участие студенты из девяти вузов 
Санкт-Петербурга

Межвузовский открытый чем-
пионат проводится уже третий год 
подряд и сейчас занимает значи-
мое место в студенческой жизни 
города. Начало этому турниру, как 
и многим другим подобным ме-
роприятиям, было положено по 
инициативе студенческого отдела 
объединенной профсоюзной ор-
ганизации университета СПГУТД. 
Многие студенты хотели проявить 

себя не только в учебе, культур-
но-массовых мероприятиях вуза 
и города, но и в спорте. Просьба 
ребят не осталась незамеченной. 
Главным организатором турни-
ра выступил студенческий отдел 
объединенной профсоюзной ор-
ганизации университета во главе 
с Татьяной Медведовской. Было 
принято решение учредить такой 
турнир, где непрофессиональные 

футболисты ― профсоюзные акти-
висты, могли бы состязаться меж-
ду собой в любимом виде спор-
та. Так, в 2013 году, состоялся 
первый открытый межвузовский 
турнир по мини-футболу среди 
активистов профсоюзных студен-
ческих организаций Санкт-Пе-
тербурга. Тогда в соревнованиях 
приняли участие 4 команды. 

С каждым годом турнир ста-
новится популярнее, количество 
команд растет. В этом году в те-
чение нескольких игровых дней 
на домашней площадке СПГУТД  
среди девяти команд состоялось 
более 20 матчей. В перерывах 
между играми на поле выступа-
ли команды черлидинга. Они по-
могали участникам отвлечься от 
развернувшихся спортивных ба-
талий. В финальной игре турнира, 
прошедшей 2 февраля, коман-
де Технологического университе-
та удалось одержать волевую по-
беду над любительской сборной 
Российского гидрометеорологи-
ческого университета. 

Капитан победившей коман-
ды, Никита Братасюк, поделился 
своими впечатлениями с внеш-
татными корреспондентами га-
зеты «Площадь Труда»: «Наша ко-
манда существует с 2011 года. 
Мы участвуем в различных со-
ревнованиях, в том числе в про-
фсоюзных. В этом турнире нашей 
команде удалось одержать побе-
ду впервые. Особенно приятно, 
что мы единственная команда, 
которая ни разу не проиграла по 
ходу соревнований».  

Команды некоторых вузов 
играли так хорошо, что у зрите-
лей возникали сомнения, дей-

ствительно ли на поле высту-
пают любительские сборные. 
Однако, главное условие, ко-
торое поставили организаторы 
перед участниками чемпионата 
― спортсмены не должны зани-
маться мини-футболом профес-
сионально. 

Студенческая профсоюз-
ная организация старается ре-
ализовать мечты и поддержать 
студентов в их начинаниях, в 
стремлении к самореализации и 
здоровому образу жизни. 

Подводя итоги, можно с уве-
ренностью сказать, что третий от-

крытый межвузовский турнир по 
мини-футболу среди активистов 
Профсоюзного движения прошел 
с большим успехом. Благодаря 
усилиям работников профкома 
СПГУТД студенты вузов Санкт-Пе-
тербурга с пользой провели вре-
мя: приняли участие в настоящем 
спортивном чемпионате, сплоти-
лись между собой внутри своих 
команд, наладили контакты с ко-
мандами соперников. Кто-то из 
ребят увез домой кубки и грамо-
ты. Другие просто насладились 
хорошей честной игрой.

Юлия Абдуллина 

Женщина 
года

Правительство Санкт-Пе-
тербурга в рамках празд-
нования Международно-
го женского дня 8 Марта 
проводит общегородское 
социально-значимое ме-
роприятие,   ежегодную 
Петербургскую неделю 
"Женщина года" и Конкурс 
«Женщина года – 2015»

Девятого февраля про-
шел первый т ур Конкурса 
«Женщина года – 2015». 
Профессиональное жюри 
отобрало кандидатов для 
участия в интерактивном 
голосовании. 

В группу кандидатов в 
номинации «Наука» жюри 
включило профессора ка-
федры физического воспи-
тания СПГ У ТД  Рубис Люд-
милу Григорьевну.

Шестнадцатого февра-
ля открылось интерактив-
ное голосование,  которое 
завершается двадцать ше-
стого февраля.  Приглаша-
ем сотрудников и ст уден-
тов университета принять 
участие в интерактивном 
голосовании  и проголо-
совать за Рубис Людми-
лу Григорьевну на сайте 
Конкурса «Женщина года 
– 2015» WWW.WOMAN1.RU 
(номинация «НАУКА»)  или 
по e-mai l :  woman1spb@
mai l . ru

Центр студенческого творчества и досуга – это самые жгучие и 
захватывающие дух события нашего университета: Новогодний  
бал, фестиваль «День первокурсника», Кубок ректора по КВН, 
студенческая «Cheer Лига», проект «Творческие лаборатории». 
Мы открываем ваши таланты заново, вливаем культуру и искус-
ство в ваши хрупкие вены! 

Весна для творчества

Довольно сидеть на последней 
парте, забаррикадировавшись учеб-
никами и "с пользой" проводя время 
за экранами и мониторами! Весна 
уже на пороге, и следовательно – пора 
просыпаться от зимней спячки. А вот 
и ближайшие проекты  нашего Цен-
тра, которые помогут вам взбодрить-
ся: чемпионат по боулингу «Чумовые 
кегли», конкурс-смотр талантов «Взлет-
ная полоса», вечеринка в клубе «8мар-
та.Версия 2.0», второй тур Кубка рек-
тора по КВН и конкурс красоты «Мисс 
СПГУТД». Теперь мы познакомимся по-
ближе с некоторыми из них.

Каждую весну по традиции Центр 
студенческого творчества и досуга Уни-
верситета технологии и дизайна про-
водит турниры по боулингу среди сво-

их студентов.  Этот год разумеется не 
исключение! Есть опыт или есть его от-
сутствие? Есть рвение и желание одер-
жать победу над командой соперников 
своим коронным страйком с левой? 
Есть просто желание отлично провести 
вечер среди лысых шаров с тремя пу-
лями в голове? Тогда собери свою ко-
манду и прими участие в борьбе за 
титул «лучшего из лучших». Каждая ко-
манда представляет себя в трехминут-
ной презентации, как можно круче, ин-
тересней, «ч у м о в е й»! Самым-самым 
организаторы обещали «сектор-приз 
на барабане»! 

Вы умеете петь громко, танце-
вать, как будто вас никто не видит, чи-
тать стихи перед елкой, стоя на табурет-
ке, показывать фокусы на спор? Тогда 

«ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА»  - это ваш шанс 
показать себя не только маме с бабуш-
кой! Победители будут представлять 
наш вуз на конкурсах городского уров-
ня молодежного творчества и на все-
российском фестивале «Студенческая 
весна»! Ну и конечно будут награжде-
ны призами от организаторов! 

Все мы люди разные, но точки со-
прикосновения есть и будут всегда. 
И куда без такого цветочного и тепло-
го праздника, как 8 Марта? Никак. «8 
марта. Версия 2.0» - это вам и знако-
мые диджеи, и туса в формате квартир-
ника в родном клубе  «Море» и веселое 
настроение сразу за  «Взлётной поло-
сой», без духоты и морозов в новом 
формате. Не заставляй «Море» волно-
ваться, приди и порадуй всех! Цветы 
всем девушкам, посетившим сие ме-
роприятие в руки по одной штуке! Ко-
личество красных и шипованных огра-
ничено, успей получить свою!  

Ещё говорят, что Университет тех-
нологии и дизайна - это вуз, с макси-
мальной концентрацией красивых 
девушек на квадратный метр заведе-
ния. И это ежегодно доказывает кон-
курс «МИСС СПГУТД»! Финал конкурса 
пройдет в конце апреля. Победитель-
ницам достанутся серьезные награ-
ды: призы от спонсоров мероприятия, 
замечательные фотосессии с лучши-
ми фотографами Питера, практика в 
модельной школе и множество дру-
гих подарков. Лучшая поедет отдыхать 
в  Европу! Если вы устали от безлико-
сти и тошнотворной одинаковости, то 
милые и яркие девушки, красавицы, с 
большим потенциалом и глазами в два 
бриллианта в три карата, п о т о р о п и- 
т е с ь ! Не дайте скиснуть в серых буд-
нях нашим судьям! Подавайте заявки 
на участие в конкурсе! 

Вокруг все только и говорят, что 
твои шуточки ни к чему хорошему не 
приведут и ими на жизнь не зарабо-

таешь? А если вдруг хвосты набегут со 
всех сторон, как тараканы, то так и до 
отчисления недалеко? Сделай правиль-
ный выбор - забери документы сам за 
неделю до отчисления. Это мы тоже шу-
тим, успокойся! Но ещё лучше - шутить 
там, где все только этим и занимаются 
- в КВНе. Не штешняйся, собирай дру-
зей, единомышленников, одногруппни-
ков, а мы поможем, подкорректируем 
и исправим, чтобы всё было как «надо»! 

Раз, два, три! Посмотрите все сю-
да! Любимая команда по черлидингу 
СПГУТД  «NEEDLES», давай, давай! Впе-
рёд! Наша студенческая «Cheer Лига» 
- это танцы девушек, которые сводят с 
ума! Они летают, честное пионерское! 
Обладая прекрасными внешними дан-
ными, хорошей растяжкой и чувством 
ритма, девчонки поддерживают спор-
тсменов нашего университета в раз-
личных соревнованиях! И что важно: 
они не забывают про «одухотворенные 
пальцы», как в настоящем балете! 

Любое творчество, идущее от 
сердца - чудо. И этим самым чудом 
нужно непременно делиться. Именно 
поэтому хотим вам сообщить о набо-
ре в школы и курсы «Творческих лабо-
раторий», которые снова и снова рас-
пахивают свои  окна для всех духовно 
изголодавшихся и требующих весны в 
свои окна студентов СПГУТД и других 
университетов Петербурга. Наши лабо-
ратории – это образовательные курсы, 
мастер-классы и школы по всевозмож-
ным направлениям творчества для тех, 
кто хотел бы попытать счастья в живых 
и сильных, светлых и импульсивных 
профессиях, так необходимых людям. 
Не поддавайтесь депрессняку, ведь 
скоро "Весна, весна! И все ей рады!" А 
всё потому, что вдвойне приятней полу-
чать дополнительный опыт и знания в 
новой, нужной людям, сфере, приходя 
на занятия с улыбкой!

Олеся Буйлова, ИГД , 4-й курс

Взлетная полоса

Центр студенческого творчества и досуга
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Дарья Шевченко

Мы в твиттере
@Sutd

Новости СПбГУТД
@SutdNews
13 февраля 2015 г. в 13:45 
лекция «Фаберже: известный 
и неизвестный» Большая Мор-
ская, 18 , ауд. 436 (кинозал, 
4 этаж)

Студ.Пресс-центр 
@studpressa  
Сегодня! Ждем всех! Семи-
нар по психологии с Андреем 
Серовым! Начало в18:30. 
Б.Морская, 18 ВХОД СВОБОД-
НЫЙ И БЕСПЛАТНЫЙ

 Студ.Пресс-центр
 @studpressa  
Словом можно убить, словом 
можно спасти. 70-летию Ве-
ликой победы посвящается:  / 
«Медиа-старт-2015».

Новости СПбГУТД
@SutdNews
Выставка «Абитуриент - 2015», 
г. Сыктывкар, Центр междуна-
родной торговли. Присоеди-
няйтесь! 

Creative Labs SUTD
@creativeIabs  
НА ОТКРЫТЫХ МАСТЕР-КЛАС-
САХ 25 ФЕВРАЛЯ  ВАС ЖДЕТ: 
/  / МАСТЕР-КЛАСС ОТ ШКОЛЫ 
ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА: /  / О 
ПОСЛЕДНИХ.

Новости СПбГУТД
@SutdNews
25 февраля в 15:00 в Город-
ском студенческом центре 
пройдут открытые мастер-клас-
сы творческих лабораторий 
ЦСТД СПбГУТД 

Новости СПбГУТД
@SutdNews
СПбГУТД на выставке «Образова-
ние. Карьера - 2015», г. Казань. 
Ждем всех желающих 12 и 13 
февраля!

Новости СПбГУТД
@SutdNews
5 марта в 15:00 в «Боулинг-Си-
ти» пройдет чемпионат СПГУТД 
«ЧУМОВЫЕ КЕГЛИ»!!!
Заявки до 4 марта в ЦСТД 
(Б.М,18,к.237)

ЦСТД СПбГУТД 
@SUTD_Activity 
Умеете петь громко,  танце-
вать, как будто вас никто не 
видит,  читать стихи перед 
елкой, стоя на табуретке

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

Нашим мужчинам посвящается

Для меня мужчина мечты 
― это, в первую очередь, вос-
питанный и ответственный че-
ловек. Эти качества приобре-
таются молодыми людьми еще 
в детстве и не покидают их до 
глубокой старости. Галантность 
и умение отвечать за свои сло-
ва остаются с мужчиной в лю-
бых ситуациях и при любых ус-
ловиях, делают его особенным. 
Мужчина умеет выстраивать от-
ношения с девушкой, может 
управлять семьей, честен и ис-
полнителен в своей работе. Ря-
дом с таким мужчиной хочется 
быть леди, хозяюшкой, мамой. 
Нам, женщинам, искренне хо-
чется видеть в своей жизни 
как можно больше таких муж-
чин. Настоящих мужчин. Муж-
чин Мечты.

Анна Чащина, заместитель  
председателя Студенческого совета

Настоящий мужчина должен 
быть мужественным. Так как муже-
ственный человек сочетает в себе 
силу духа, благородства, чести и отва-
ги. Мужчина должен быть не просто 
смелым, а смелым вдвойне: за себя 
и за свою женщину. Ответственность, 
честность и порядочность, несомнен-

Каждая девушка мечтает 
выйти замуж, родить детей, но, 
прежде всего, встретить своего 
идеального мужчину! Мужчина 
мечты должен твердо знать, че-
го он хочет от жизни, от работы, 
иметь представление о девушке 
своей мечты. Красота, ум, сила 
не имеют значения, если муж-
чина не знает как правильно 
распорядиться этими качества-

ми. И, разумеется, всегда хо-
чется спрятаться от всех неуря-
диц за широкой спиной своего 
защитника! Мужчины, Поздрав-
ляю Вас с Днем Защитника Оте-
чества и помните, что вас всег-
да ждет поддержка и признание 
от той, для кого именно вы ― 
Мужчина Мечты!

Полина Богданова,  
секретарь Студенческого совета 

но, должны быть в его арсенале. 
Мужчина – глава семьи, который за-
ботится о её благополучии. Он при-
нимает самые важные и ответствен-
ные решения, требующие сильного 
характера и железной воли.

Виктория Берникова,  
член Студенческого совета

Для каждой девушки, мужчина 
мечты разный. Для кого-то это принц, 
для кого-то музыкант, для одних ― 
скромный романтик, для других ― ду-
ша компании. Каждая девушка меч-
тает о своем "единственном", наделяя 
его самыми лучшими, по её мнению, 
качествами. Можно бесконечно долго 
перечислять прилагательные, состав-
ляя идеальный портрет сильного пола. 
Красивый, добрый, умный, с чувством 
юмора... каждый продолжит сам. Од-
нако, идеальный мужчина ― это люби-
мый мужчина. Это тот, кто дарит тебе 
любовь, заботу, внимание. Тот, кто бу-
дет с тобой в сложной жизненной ситу-
ации, тот, кто будет верен тебе в любой 
момент времени, тот, который готов со-
вершать поступки ради тебя. Твоя опо-
ра, твоя гордость, твоя жизнь. Подводя 
итог, хочется сказать, что прежде все-
го, мужчина моей мечты ― это мужчи-
на, которого я взаимно люблю. 23 фев-
раля желаю мужчинам быть воистину 
сильным полом, оставаться крепкими 
и здоровыми! 

Юлия Кузьмина, 
гр. 1-ГДА-4 

ЦСТД СПбГУТД 
@SUTD_Activity 
Напомним, что мы ждём всех 
25 февраля в нашем новом 
креативном пространстве!

Creative Labs SUTD
@creativeIabs  
Выступление Школы эстрадно-
го вокала Творческих лабора-
торий в Питерлэнде!

Идеальный мужчина…кто он? 
Как говорится, идеала не су-

ществует, и к нему следует всегда 
стремиться, но возникает вопрос: 
а что представляет из себя этот са-
мый  идеал, каково точное и четкое 
его определение? Думаю, на этот 
вопрос однозначного ответа никог-
да не будет, потому что для каждого 
человека это понятие воспринима-
ется по-своему. То же самое можно 
и отнести к представлению об иде-
альном мужчине. Для каждой де-
вушки, женщины он является сво-
им, особенным.

Скорее следует сказать о ка-
чествах, которые мы, девушки, в 
основном присуждаем настояще-

му мужчине. Он знает, что хочет от 
жизни, ставит перед собой цели и 
всегда стремится к их реализации. 
Ему присущи такие качества, как 
решительность, ответственность, 
галантность, смелость, трудолю-
бие. Настоящий мужчина честен 
как  перед собой, так и перед близ-
кими ему людьми, он должен уметь 
решать возникающие проблемы, 
находить компромиссы. Не стоит 
забывать о чувстве юмора, легко-
сти в общении, эмоциональности, 
ведь, мы всегда стремимся найти 
человека, с которым будет комфор-
тно, с которым можно быть самим  
собой, не придумывая образы, не 
подбирая  фраз.  Конечно же, на-

стоящий мужчина должен быть на-
дежной опорой, защитником для 
своей второй половины, для своей 
семьи…

Я поздравляю сильную нашу 
половину, наших дорогих мужчин 
с праздником, с Днем Защитника 
Отечества. Успехов во всех начи-
наниях, достижения поставленных 
целей, исполнения ваших желаний, 
а самое главное – счастья, навер-
ное. Если мужчина счастлив и при-
носит счастье своей половинке, то 
он и есть идеальный мужчина!

Анна Макеева, студентка гр. 5-ХД-2, 
заместитель руководителя 
Городского студенческого 

пресс-центра

23 февраля - праздник настоящих защитников


