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Абитуриенты, участвовав-
шие в конкурсе на бюджет-
ные места на направления 

«Дизайн» и «Графика», могут 
получить скидку, в зависимо-

сти от набранного балла

Приём на бюджетные 
места очной и очно-за-

очной форм обучения на 
программы бакалавриата, 
специалитета и магистра-

туры полностью завершён.

Образовательные про-
граммы СПбГУПТД вошли в 
первую лигу Предметного 
национального рейтинга 

по 4 укрупненным группам 
направлений подготовки

В нынешнем сезоне 
Всероссийской олимпиады 

«Я – профессионал» 
Анастасия Плюта 

представила проект по 
направлению «Иллюстрация 

и печатная графика»

СПбГУПТД вошел в 
топ-100 рейтинга 
лучших вузов по 
трудоустройству 

выпускников

Команда СПбГУПТД 
на площадке Летней 

школы «HSE [SUN] 2021»

Очень радостные новости 
приходят к нам из страны 
восходящего солнца: сту-

дент СПбГУПТД вышел 
в четвертьфинал 
Олимпийских игр

Надежда Скидан - лучший выпускник СПбГУПТД’2021

Надежда Скидан - лучший выпускник 
СПбГУПТД’2021

С началом нового учебного года! 
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники! Поздравляю всех нас с началом нового учебного 2021/2022 

года! После предыдущего сложного для всех нас пандемического года особенно значимо и приятно начинать но-
вый учебный год, и, уверен, вместе мы решим все задачи и преодолеем все трудности. Накануне учебного года 
мы летом в июле и августе подали заявку на участие во Всероссийской Программе поддержки вузов «Приори-
тет», при этом наш вуз первым в стране отправил данные для участия, и наша заявка зарегистрирована первой в 
стране под номером «00000000001». По сложившейся традиции, желаю всем первокурсникам получить в нашем 
вузе достойное образование,встретить настоящих друзей, стать достойными профессионалами в выбранной 
вами профессии. Студентам желаю интересной и насыщенной студенческой жизни, а аспирантам — успешных 
защит диссертаций и новых научных открытий. Нашим уважаемым преподавателям, которые в сложнейших ус-
ловиях пандемии предыдущего учебного года освоили не только цифровые технологии в кратчайшие сроки, но и 
адаптировали учебные программы под разный формат обучения — желаю инициативных студентов, реализации 
новых творческих и научных проектов. Всем сотрудникам, — как и всегда - желаю стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне. Уверен, каждый студент Санкт-Петербургского государственного университета промышленных 
технологий и дизайна найдет возможности для интересной учёбы, реализации своих творческих идей, авторских 
проектов, научных исследований. Поздравляю всех нас с новым учебным годом!

Ректор СПбГУПТД, председатель Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области,проф., д.т.н. Демидов А.В.

Обладательница именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга и стипендии Президента РФ за высокие достижения в учебе, 
звания «Человек года` 2018» в культурной и общественной жизни вуза, двукратный лауреат Конкурса «Студент года» в номинациях «Луч-
ший в художественном творчестве» и «Лучший организатор деятельности студенческого самоуправления в системе высшего образо-
вания», а также победительница на Всероссийских и международных конкурсах творческих работ. В 2021 году удостоена «Молодеж-
ной премии Санкт-Петербурга» в области культуры и искусства.

Надежда одержала победы на Но-
вогодней премии Студенческого совета 
в номинациях «Лучший новый проект» 
и «Лучший руководитель комитета». В 
результате IX Общеуниверситетской вы-
борной конференции была избрана на 
пост Председателя Студенческого совета 
2018-2020 гг.

Провела от идеи до реализации более 
100 проектов, среди которых масштабные 
образовательные форумы на загородной 
базе СОЛ «Стрельцово» «PROJECTOR» и 
«GO! ГЛУБОКОЕ.ОБРАЗОВАНИЕ», а так-
же программа грантовой поддержки по 
реорганизации пространств учебных 
корпусов СПбГУПТД с реализацией ди-
зайн-проекта.

В составе делегации Санкт-Петербур-
га успешно проходила обучение на фо-
румах «Россия – страна возможностей», 
всероссийских школах «Лидер XXI века» 
и других, организованных совместно с 
Ассоциацией студентов и студенческих 
объединений России. В 2018 году стала 
финалистом конкурса «Лидер XXI века» 
в номинации «Лучший руководитель сту-
денческого самоуправления в системе 
высшего образования». 

В течении 2 лет занимала должность 
менеджера проектов «Art Avantpost». За 
время проектной деятельности осуще-
ствила успешное сотрудничество с Музе-
ем современного искусства «АРТМУЗА», 
ЦВЗ «Манеж», Эрмитажем, Симферополь-

Мое обучение длилось 6 лет, 
поэтому ярких моментов в нём ока-
залось очень много. Наверное, силь-
нее всего запоминается что-то пер-
вое. Например, первая пятерка на 
просмотре по живописи и рисунку. 
Моя первая развеска почетно заняла 
половину коридора. А потом первые 
творческие проекты, первые номи-
нации... Ну и конечно же, место вне 
времени – Китейская археологиче-
ская экспедиция. Это мое место силы 
и свободы. Сюда каждый раз приез-
жаешь, как в первый – там такие про-
сторы, ах! Невозможно привыкнуть!

Если говорить о том, что спо-
собствовало формированию моей 
личности, то конечно, в первую 
очередь, для меня – это моя семья и 
родной город. Керчь – один из самых 
древних городов в мире, дважды го-
род-герой. Тут я выросла как творче-
ская личность благодаря поддержке 
преподавателей музыкальной и 
художественной школы. Каждый че-
ловек нам учитель! А успех принесла 
мне культурная столица. Спасибо 
за признание! В Санкт-Петербурге 

прошла проверка на прочность, и я 
поняла, на что способна. Тут нашлось 
место для развития и применения 
умений благодаря кафедре  кафедре 
живописи и рисунка и Студенческо-
му совету, возможностям универси-
тета и города.

Сложнее всего быть уверенным. 
В правильности построения и взятых 
пропорций, точности линии и схоже-
сти черт. В том, что тебе хочется, что 
можно, а что нужно. А еще, что из это-
го правильно... Но обучение в этом и 
состоит – в первую очередь учишься 
быть собой. А это – гарантированный 
результат.  

В ближайшем будущем плани-
рую поучиться заграницей и при-
везти пользу родному краю. Приме-
нить наработанный опыт и создавать 
новый.

Первокурсникам хотелось бы 
сказать, что результат, с которым вы 
уйдете, может быть разным. Все зави-
сит от вашей включенности и цели. 
Ресурсы есть, и они открыты для вас 
сейчас. Любой, а также каждый ваш 
выбор будет правильным. Удачи!

Председатель 
Совета 
ректоров вузов 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 
области, ректор 
СПбГУПТД 
Алексей Демидов, 
лучший выпускник 
СПбГУПТД’21 
Надежда Скидан 
и Вице-губернатор 
Санкт-Петербурга 
Владимир Княгинин

ской Еврейской Национально-культур-
ной Автономией (СЕНКА), Союзом Дизай-
неров России. В сотрудничестве с ООО 
«Kunst wine bar» провела персональную 
выставку авторских творческих работ, а 
также учредила международный проект 
для молодых авторов Арт-обмен «АУ».

Надежда — художник археологиче-
ской экспедиции РАН на некрополе горо-
дища Китей на Крымском полуострове в 
течение 5 полевых сезонов, автор более 
10 научных статей в сборниках систе-
мы РИНЦ, победитель международного 
конкурса Министерства науки и высше-
го образования РФ на лучшее научное 
исследование обучающихся в рамках 
«Месмахеровских чтений` 2019» с рабо-
той «AR и VR – новое арт-пространство».

Удостоена звания заслуженной вы-
пускницы СПбГУПТД 2021 г.



Ждем ваши письма и предложения на e-mail: gazetasutd@mail.ru
Вопросы по тел. 942-64-67
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Наш вуз - широкомасштабная площадка 
для обучения и развития студентов. На се-
годняшний день мы имеем возможности для 
организации и проведения проектов всерос-
сийского уровня. Управление реализации мо-
лодежной политики охватывает большинство 
сфер работы со студенческим контингентом в 
вузе: от помощи в адаптации первокурсникам 
до координации молодежных клубов и проек-
тов. Со стороны студенчества подобные функ-
ции выполняет Совет обучающихся вуза - орган 
самоуправления, состоящий из глав студенче-
ских объединений. Под эгидой управления же 
функционирует два отдела: отдел по работе со 
студентами, координирующий административ-
ные вопросы и оказывающий всестороннюю 
консультативную помощь и поддержку моло-
дым людям и девушкам, и отдел студенческих 

Городской студенческий центр - пло-
щадка университета для обучающихся СПб-
ГУПТД и сторонних организаций. Любой же-
лающий коллектив или объединение вправе 
обратиться к администрации университета 
с просьбой о проведении разового меро-
приятия или регулярных занятий. Площадка 
открыта круглый год и адаптирована для 
организации абсолютно разноплановых про-
ектов: начиная от спортивных тренировок и 
заканчивая массовыми фестивалями и празд-
никами. Ежегодно в ГСЦ проходят одни из са-
мых знаковых мероприятий в студенческой 

проектов, полностью отвечающий за развитие 
инициатив обучающихся в создании, организа-
ции и проведении мероприятий. Многие из них 
зарождаются и в последующем реализуются 
на площадках вуза. Благодаря совместной сла-
женной работе наш университет всегда напол-
нен обилием разноплановых мероприятий и 
предлагает студентам широкий спектр для са-
мореализации и высказывания активной граж-
данской позиции. Мы приглашаем вас активно 
участвовать в жизни своего вуза и развивать 
свои лидерские качества!

Начальник УРМП, 
Председатель Совета обучающихся 

Антон Вячеславович Гандрабура
Телефон/факс: +7 (812) 571-00-27

E-mail: sssutd@mail.ru 
Б. Морская, 18, каб. 600

Управление реализации молодежной 
политики, Совет обучающихся  

Биржа труда

Колледж технологии,
моделирования и управления

Инженерная школа одежды

Центр студенческого творчества и досуга

Студенческий профком

Спортивный 
клуб

Центр иностранных студентов

Школа молодого избирателя

Управление по 
воспитательной 

работе 

Спортивно-
оздоровительный лагерь 

«Стрельцово»

Городской студенческий пресс-центр
Издай своё СМИ, стань модным блогером, создай новый 

крутой медиапроект, участвуй в лучших событиях страны. Присоединяйся!
Всех активных первокурсников, интересу-

ющихся медиасферой приглашаем пополнить 
ряды самой крупной городской студенческой 
организации, объединяющей молодых журна-
листов, дизайнеров, блогеров, издателей, пи-
арщиков и других медийщиков! Городской сту-
денческий пресс-центр Санкт-Петербурга — это 
отличный коллектив, интересные лекции лучших 
журналистов, фотографов, пиарщиков, экскурсии 
на ТВ, радио, в информагентства, участие в фо-
румах и фестивалях, аккредитации на закрытые 
мероприятия, стажировки и трудоустройство в 
редакциях ведущих СМИ страны. По-настоящему 
интересная жизнь!

Наши проекты:
Международный молодежный форум 

СМИ «Медиастарт» (Медиафорум). Грандиозное 
событие, где главные редакторы и директора го-
родских и федеральных СМИ, руководители пресс-
служб и топовые блогеры Instagram и YouTube 
поделятся с тобой своим опытом и лайфхаками, 
если тебе повезёт, возьмут на практику, а может и 
на постоянную работу.

 «Школа журналистики и издательского 
дела» — ежегодный курс, длительностью 9 ме-
сяцев: еженедельные лекции и мастер-классы 
от журналистов, блогеров, фотографов, копи-
райтеров, онлайн-продюсеров и таргетологов. 
Почти все выпускники нашей школы получают 
работу мечты в сфере медиа.

 «ШКОЛА МЕДИАБИЗНЕСА» — выездной 
студенческий интенсив по организации соб-
ственного медиабизнеса, проходит за городом 
— с лучшими преподавателями, песнями у ко-
стра и медиаквестами, коучами-психологами, 
бизнес-тренерами и режиссёрами. Скучно не 
бывает. Наши выпускники запустили десяток 
успешных медиапроектов по всей России.

 «Школа АРТ-БИЗНЕСА» — инноваци-
онный проект для продвижения художников, 
дизайнеров и людей творческих профессий. 
Лекции, пиар, выставки, конкурсы, стажировки. 
Полный курс коммерческой самореализации, 
навыков эффективных продаж; современные 
площадки, онлайн-галереи и многое другое. 
Главное — творчество, а продажам научим!

«Школа МЕДИАПРОФИ» — тематиче-
ский курс по основам интернет-продвиже-
ния проектов включает занятия с топовыми 
специалистами по видеоблоггингу, фото, 
копирайтингу, интернет-маркетингу, SMM и 
SEO. Научим красиво говорить, работе на ТВ и 
радио, в прямом эфире, станешь режиссёром 
своего рекламного ролика, а также узнаешь, 
как на современных площадках пиарить свой 
бренд.

Проекты #БЛОКАДА и #ПОБЕДА — из 
семейного архива — Всероссийский молодёж-
ный медиапроект, объединивший людей со всей 
страны.

Участие во всех проектах бесплатное!
Руководитель 

Катерина Николаевна Туголукова,
ул. Б.Морская, 18, каб.205, 

тел.: 8 (812) 942-64-67, 
факс: 8 (812) 315-13-51,

эл. почта: studpressa@gmail.com, 
официальная группа ВКонтакте: 

vk.com/studpressa

Ни для кого не секрет, что трудоу-
стройство выпускников после окончания 
обучения - важная составляющая работы 
университета. В 1999 году на базе Санкт-Пе-
тербургского государственного университе-
та промышленных технологий и дизайна по 
решению Совета ректоров вузов Санкт-Пе-
тербурга была создана Городская студенче-
ская биржа труда (ГСБТ). Биржа оказывает 
содействие в трудоустройстве студентам и 
выпускникам вузов Санкт-Петербурга при 
организационно-методической поддержке 
Комитета по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга.

Биржа труда осуществляет подбор 

В Колледже технологии, моделирования 
и управления действует собственный студен-
ческий совет, с радостью принимающий в свои 
ряды любого студента колледжа, стремящегося 
реализовать проект. Совет помогает тем, кто не 
только берёт, но и активно даёт своему окруже-
нию. Приглашаем к участию в самом масштаб-
ном ежегодном проекте Совета – образователь-

В Инженерной школе одежды (колледж) всег-
да найдётся место и время для профессиональных 
и творческих взлётов. Среди уже долго существую-
щих и полюбившихся всем проектов можно смело 
назвать «День первокурсника», «Неделя профес-
сий», «Конкурс одежды из нетрадиционных мате-
риалов «Нарушая традиции», «Конкурс творческих 
работ ArtВселенная» и, конечно, Российский кон-
курс молодых модельеров и дизайнеров одежды 
«Дыхание весны». Это лишь малая часть из всех 
событий, составляющих студенческую жизнь на-

В стенах нашего университета идет 
работа по всевозможным направлениям, 
затрагивающим жизнь, учебу и досуг сту-
дентов, и по большей части осуществляют 
ее сами студенты. УВРС приглашает студен-
тов к активному участию во всех вузовских 
проектах, а также поддерживает новые ини-
циативы.

Для всех студентов и сотрудников рабо-
тает служба психологической поддержки в 
корпусе на Садовой, 54 и в колледжах.

Уважаемые первокурсники, и не толь-
ко! По всем вопросам, связанным с вашей 
студенческой жизнью вы всегда можете 
обратиться в Управление. Будьте увере-
ны, что никто не останется без внимания 
и ни один ваш вопрос не останется нере-
шенным.

Начальник 
Людмила Егоровна Виноградова,

ул. Б.Морская, 18, каб. 205,
тел.: 315-13-51

СОЛ «Стрельцово» является базой отдыха 
для обучающихся и сотрудников СПбГУПТД. СОЛ 
«Стрельцово» предназначен для:

- сезонного отдыха (оздоровления) обучаю-
щихся, сотрудников университета;

- для организации на территории лагеря 
спортивных соревнований, образовательных 
выездов студентов, семинаров, школ различной 
тематической направленности и других меро-
приятий.

Спортивно-оздоровительный лагерь рабо-
тает с апреля по октябрь, и находится в живопис-
нейшем месте Карельского перешейка, на берегу 
озера Глубокое, в посёлке Стрельцово.

Директор Юрий Александрович Бугаев
Тел.: +7 (905) 263-70-13

Группа ВК https://vk.com/bazagutid
E-mail: bugaev_yurii@mail.ru

Центр студенческого творчества и досуга 
— структурное подразделение университета 
промышленных технологий и дизайна. На базе 
центра студенты развивают свой творческий 
потенциал и реализуют масштабные проекты, 
работая в команде единомышленников.

ЦСТД создаёт и продвигает массовые ме-
роприятия, вовлекает студентов в реализацию 
многочисленных событий, таких как городской 
фестиваль творчества первокурсников «Мама, 
я на сцене!»; городской фестиваль студенческо-
го творчества «Взлетная полоса»; кубок ректо-
ра КВН; конкурс красоты «Мисс СПбГУПТД»; 
«Бал в лучших традициях», а также создаёт воз-
можности для разработки собственных идей и 
проектов.

На базе центра сформированы следую-
щие направления:

Спортивный клуб объединяет спортсменов 
и любителей спорта, формирует сборные коман-
ды совместно с кафедрой физического воспита-
ния. На данный момент в клубе представлено 
более 70 видов спорта, таких как: баскетбол, фут-
бол, волейбол, бокс, черлидинг, художественная 
гимнастика, настольный теннис, водное поло и 
другие.     

В СПбГУПТД уделяют много внимания как 
игровым, так и индивидуальным видам спорта.

Наиболее яркие успехи студентов связаны с 
развитием баскетбола, футбола, волейбола, чер-
лидинга, единоборств, конькобежного спорта, 
гребли и многих других видов спорта.

Заместитель директора 
Сергей Александрович Майоров

Тел.: +7 (911) 725-10-15
scgutid@gmail.com

https://vk.com/scgutid

— команда по черлидингу «Needles»;
— сборная университета КВН;
— вокальный коллектив «SPBand»;
— команда видеографов и дизайнеров;
— инициатива «PRO проект»;
— танцевальная команда «CHART»;
— киберспортивный клуб «Viserion»;
— штаб волонтерского центра.
Центр студенческого творчества и до-

суга — уникальная платформа для разви-
тия студентов во всех сферах творчества. 
Учащиеся проявляют себя не только в уже 
существующих проектах, но и создают свои 
собственные, получая колоссальный орга-
низационный опыт.

Директор Денис Асиновский,
тел. раб: 8 (812) 315-16-74,

моб.: 8ы (921) 926-59-84

Студенческий профком СПбГУПТД – органи-
зация, занимающаяся защитой прав и интересов 
студентов, предоставлением льгот и организаци-
ей мероприятий. При профкоме функционируют 
клубы и отделы разной направленности, в дея-
тельности которых может принять участие каж-
дый член профсоюза!

Структура позволяет студентам быстро 
взаимодействовать с организацией через 

Центр иностранных студентов СПбГУПТД 
(International Student Centre SPbGUPTD) поя-
вился в нашем университете для того, чтобы 
предоставить иностранным студентам все-
стороннюю поддержку во время обучения, 
сформировать межнациональный диалог 

На базе нашего университета уже не 
первый год осуществляется дистанционное 
обучение студентов в Школе молодого из-
бирателя.

Основное направление деятельности 
— повышение правовой и политической 
активности студентов. Проект позволя-
ет молодым избирателям посредством 
современных методов и технологий обу-
чения детально изучить избирательную 
систему страны. У каждого студента уни-
верситета есть уникальная возможность 
пройти курсы дистанционного обучения, 
регулярно отслеживать в режиме онлайн 
всю необходимую информацию и законо-
дательные акты.

Центр креативных  индустрий «Техдизайн»
Площадка, на которой объединяются 

люди, основной деятельностью которых яв-
ляется креатив и дизайн. Центр осуществляет 
поддержку новых проектов и молодых ко-
манд, а также помощь в подготовке и запуске 
новых идей. 

Пространство представляет из себя: 
— швейный коворкинг, место для 

работы специалистов пошива, конструи-
рования и моделирования одежды. Обо-
рудовано машинами челночного и цеп-
ного стежка, системами ВТО, петельной и 
распошивальной машинами, манекенами, 
раскройными столами, зоной отдыха и 
примерочной.

Экологическое 
движение «Исток»

Волонтерский 
центр СПбГУПТД

Экологический клуб “Исток” — это сооб-
щество единомышленников, которым не все 
равно, что происходит с состоянием окружаю-
щей среды. Мы меняем свои привычки и вдох-
новляем на это других. Мы против климатиче-
ского кризиса и за раздельный сбор отходов 
повсеместно. Мы за решения, которые изме-
нят систему в сторону устойчивого развития.

Нас волнуют проблемы климатического 
кризиса и загрязнения окружающей среды. В 
вузе мы проводим акции по раздельному сбо-
ру всех отходов, принимаемых в Санкт-Петер-
бурге, свопы и фримаркеты, поездки в приюты 
и кинопоказы с экспертами, игры с погружени-
ем и проявляем себя в творчестве.

Нашими основными приоритетами явля-
ются участие в экологических мероприятиях 
города и страны, развитие экопросвещения 
в вузе, а также мы хотим внедрить расти-
тельные опции в меню столовых вуза. И нам 
нужна помощь всех, кому не безразлично бу-
дущее нашей планеты.
Глава клуба Полина Михайловна Митрошина

Тел.: +7 (981) 932-43-08
E-mail: polinamitroshina@gmail.com, 

vk.com/polina_mit

Волонтёрский центр «ГУТИД» открыт для 
всех неравнодушных, активных и целеустрем-
лённых студентов нашего вуза! Мы только 
формируем свой актив! И будем очень рады 
тем, кто готов заниматься добровольческой 
деятельностью, посещать приюты для живот-
ных или детские дома, проводить творческие, 
благотворительные квартирники и другие ме-
роприятия вместе с городскими социальными 
организациями и фондами Санкт-Петербурга!

Также мы реализуем социальные про-
екты, которые позже студенты конверти-
руют в своё собственное дело или хобби! 
Словом, мы готовы поддержать любые 
ваши инициативы и помочь вам реализо-
вать себя через помощь другим!
Екатерина Диденко, советник Волонтёрско-

го центра «ГУТИД», тел.: +7 (964) 377-45-19
ул. Б. Морская 18, каб.205,

группа ВК: https://vk.com/vc_gutid

между студентами и преподавателями. Центр 
организует и проводит ориентационные, 
творческие и адаптивные мероприятия в те-
чение года.

Руководитель Елизавета Боханова 
vk.com/sutd_isc Е-mail: sutd.isc@gmail.com

Школа молодого избирателя дает воз-
можность каждому студенту принимать уча-
стие в семинарах, тренингах, круглых столах, 
деловых играх, конкурсах, познакомиться с 
политиками, представителями Правитель-
ства и Администрации Санкт-Петербурга, 
юристами, журналистами и PR-менеджерами.

Постановлением ЦИК № 172/1241-6 от 
24 апреля 2013 г. «Школа молодого изби-
рателя» заняла 2 место во Всероссийском 
конкурсе.

Директор Кристина Сергеевна Шорохова,
ул. Б.Морская, 18, каб. 134,

тел.: +7 (905) 285-62-78;
8 (812) 571-86-75,эл. почта:

spb.shmi@yandex.ru

ный выезд в СОЛ «Стрельцово» – как в качестве 
участника, так и в качестве спикера, готового 
поделиться своими знаниями и умениями.

Илья Анатольевич Ляшко, зам. 
директора по воспитательной работе, 

тел.: 387-33-77, 
e-mail: liashko.ktmu@yandex.ru, 

ВКонтакте: vk.com/ktmu_gzt

ших студентов. Тем более что время диктует новые 
правила, и в планах студенческих мероприятий 
появляется новое направление – онлайн-проек-
ты. Мы надеемся, что список возможностей для 
наших студентов будет расширяться и уверены в 
том, что наступающий учебный год станет успеш-
ным для наших студентов и преподавателей!  

Виктория Владимировна Яликова, 
зам. директора Колледжа

Группа в ВК: vk.com/club16531131
Инстаграм ishosutd

персонала на постоянную, временную, се-
зонную и разовую работу. Услугами биржи 
пользуются как крупные промышленные 
предприятия, организации государствен-
ного и муниципального управления, так и 
представители малого и среднего бизнеса.

Подбор специалистов производится с 
учетом всех требований работодателей и с 
использованием современных методов пси-
хологического тестирования.

ул. Б.Морская, 18, каб. 131,
тел.: (812) 315-02-94,

(812) 315-13-56,
сайт: www.embit.ru,

эл. почта: workcenter@sutd.ru

Городской студенческий центр
среде: Новогодняя премия Студенческого со-
вета, отчетные концерты Музыкального клу-
ба и многое другое. В этом году на базе цен-
тра планируется открытие комплекса курсов 
для молодежи Санкт-Петербурга: актерское 
мастерство, музыкальное искусство, керами-
ка, фото- и видеопродюсирование и многое 
другое. Площадка продолжает свое развитие 
и работу по привлечению студенческого кон-
тингента к разносторонним возможностям
Директор Антон Вячеславович Гандрабура

Телефон/факс: +7 (812) 571-00-27
E-mail: sssutd@mail.ru

профоргов и адаптеров. Мы рады попол-
нению актива, приветствуем инициативу и 
способствуем в реализации самых смелых 
идей!

Председатель 
Дмитрий Мурманович Никачадзе,

ул. Б. Морская, 18, каб. 235,
vk.com/profsuitd, тел.: 315-08-92

— фотозону, с оборудованием для ката-
ложной съёмки, где можно создать материалы 
для продажи своих работ. 

На площадке у студентов нашего уни-
верситета есть возможности обмена опы-
том с действующими мастерами-техноло-
гами, прохождения производственной или 
преддипломной практики и развития лич-
ного дела.
Администратор Татьяна Михайловна Бенамри 

Вознесенский проспект, д. 44-46 
Тел: +7 (921) 921-09-52

Время работы: Пн.- Пт.: 11:00 – 20:00 
Vk: /techdesignspace 

Instagram: /techdesign_44 
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Студенческий совет

Студенческие отряды Точка кипения. СПбГУПТД

Медиашкола студенче-
ского СМИ «Сарафан» 

Сарафан

Строительный отряд СПбГУПТД 

Needles Cheerleading team 

Футбольные 
сборные СПбГУПТД 

Волейбольный клуб 
«ГУТИД» 

Образовательные 
форумы СПбГУПТД: 

«PROJECTOR» и 
«GO!ГЛУБОКОЕ.
ОБРАЗОВАНИЕ»   

Управление по 
обеспечению образо-

вательной деятельности

Баскетбольный клуб СПбГУПТД

Штаб «Волонтеры Победы»

Адмиралтейская игла

Народная 
дружина

Студенческий совет - это главный орган 
студенческого самоуправления в СПбГУПТД, 
площадка для реализации идей и инициатив 
студентов: собрания небезразличной к свое-
му будущему молодежи, проведение конкур-
сов, праздников, организация фестивалей, 
выставок, общественных акций и других мас-
штабных проектов. Мы учимся и учим реали-
зовывать идеи, создавать проекты, поддержи-
ваем каждого, кто хочет разнообразить свою 
учебную деятельность, развить свои личные 
качества и навыки, найти единомышленников 
и друзей.

Уже более 12 лет Студенческий совет 

Добровольная народная студенческая дру-
жина «НАРОДНЫЙ СТУДЕНТ» - это общественная 
организация, созданная из числа только студен-
тов, аналогов которой ни в нашем регионе, ни в 
России нет! «НАРОДНЫЙ СТУДЕНТ» создавался 
по инициативе Регионального отделения АСО 
России в Санкт-Петербурге и СПбГУПТД. Се-
годня в наш состав вступили студенты еще из 
восьми вузов, и мы надеемся, что в ближайшее 
время количество дружинников будет только 
увеличиваться и дружина сможет качествен-
но функционировать не только на территории 
Адмиралтейского района, но и во всех уголках 
Санкт-Петербурга! 

Председатель Правления 
 Елена Малыхина 

Тел.: 8 (931) 588-60-04 
Официальная группа ВК: vk.com/dnsd_spb

Студенческие отряды — это объеди-
нение молодых людей для проведения 
совместной досуговой и трудовой деятель-
ности. А также возможность провести своё 
лето на одном из лучших трудовых объектов 
в различных частях страны, гарантирован-
ная оплата собственного труда, дружный и 
неординарный коллектив, возможность за-
ниматься тем, что ты любишь, проявить себя 
на 100% и раскрыть свои таланты!

Ты можешь выбрать любое из направ-
лений нашего штаба: педагогическое (ра-
бота в детских лагерях), археологическое 
(раскопки), сельскохозяйственное (юг и 
фрукты), и направление проводников.

Хочешь чего-то нового и в то же время 
полезного и интересного? Вступай в сту-
денческий отряд!

Командир штаба 
Алексндра Понебратова,
тел.: +7 (987) 867-15-40, 

vk.com/sutd_so,
so.shtabtd@gmail.com

«Точка кипения – ПромТехДизайн» – про-
странство, в котором студенты, преподаватели, 
представители бизнеса, ученые и обществен-
ные деятели могут объединиться для создания 
и продвижения инновационных проектов, об-
разовательных программ и стартапов. Задачей 
Точки является формирование профессиональ-
ных сообществ вокруг сильных сторон универ-
ситета. Главная тема – цифровой дизайн и совре-
менная мода». 

Помимо мероприятий в залах открыт сту-
денческий коворкинг, где учащиеся могут:

– работать и заниматься учебной деятель-
ностью;

– собираться с одногруппниками в свобод-
ное от учебы время;

– стать частью профессиональных сооб-
ществ, формирующихся в Точке;

– стать участником или организатором ме-
роприятий. 

С момента открытия «Точки кипения – 
ПромТехДизайн» прошло множество крупных 
мероприятий. Например, в марте старто-
вал проект под названием «НеЛебедев». Это 

Строительный отряд СПбГУПТД – команда 
молодых людей и девушек, которые иниции-
руют и с радостью откликаются на оказание 
помощи при ведении строительных кампаний 
и улучшении условий на объектах СПбГУПТД. 
В свободное от обучения время трудовые кол-
лективы примыкают к ведению работ в учебных 
корпусах и общежитиях вуза. Под девизом «Нач-
ни с себя!» студенты проводят акции для моти-
вации обучающихся к началу косметического 
ремонта собственными силами, повышению 

Needles Cheerleading team – это профессио-
нальная спортивная команда по чир-спорту, кото-
рой в октябре этого года исполняется 7 лет.

Соревнования по чир-спорту делятся на два 
вида: артистические – «чир перфоманс» и акроба-
тические – «чирлидинг».

Акробатическое направление в нашей ко-
манде представлено следующими дисциплина-
ми: чирлидинг-стант и чирлидинг-группа.

Мы начали профессионально трениро-
ваться и выступать в стантах в третьем сезоне, 
а уже в четвёртом отправились в нашу первую 
командную поездку за границу на Открытый 
кубок Европы Ellite Cheerleading Championship` 
2018 в Германии. На этих соревнованиях мы 
впервые столкнулись с огромной конкурен-
цией в направлении стантов и вошли в топ-5 
лучших. Все следующие сезоны мы продолжа-
ли выступать на разных площадках России и не 
только, наши станты побывали еще несколько 
раз в Германии, Швеции, и даже на другом 
континенте в США. На этом достижения наших 

Футбольные сборные СПбГУПТД объявляют 
о старте набора футболистов! Наш университет 
представляют: СБОРНАЯ ПО ФУТБОЛУ 11х11 и 
5х5 - активно развивающиеся команды, кото-
рыми руководят высококвалифицированные 
тренеры. Принимают участие в городских тур-
нирах, а также во всероссийских соревнованиях 
«Национальная студенческая футбольная лига». 
Сборные СПбГУПТД по футболу многократные 
чемпионы вузов Санкт-Петербурга по футболу и 
призеры Всероссийских соревнований. 

Ты можешь стать игроком сборной! Тебя 
ждут интересные и необычные тренировки, тё-
плая атмосфера в команде, возможность защи-
щать честь своего университета и море незабыва-
емых впечатлений!

Наша группа ВК https://vk.com/fcspbsuitd
Пиши и мы свяжемся с тобой! 

Волейбольный клуб «ГУТИД» - это не про-
сто сборные, это дружный коллектив, упорные 
и качественные тренировки, поддержка со сто-
роны тренеров и товарищей, а самое главное 
- стремление к победе!

Наши волейболисты уже завоевывали 
призовые места среди любительских команд в 
рамках чемпионата КВЛ, среди сборных вузов 
СПБ, на городском уровне, и даже на чемпио-
нате России по пляжному волейболу!

Помимо тренировок и соревнований спор-
тсмены также любят собираться, проводить 
время вместе, отмечать различные праздники, 
и участвовать в уже полюбившихся постоянных 
рубриках, где отвечают на вопросы, выполняют 
задания, много смеются и развлекаются!

ВКонтаке https://vk.com/vcgutid 
Инстаграм https://instagram.com/vcgutid 

Уже более пяти лет для студентов вуза и 
города мы организуем масштабные форумы для 
дополнительного развития профессиональных 
и личностных навыков молодежи. Традицион-
но выезжаем на загородную базу СОЛ “Стрель-
цово” на берег озера среди соснового леса. 
“PROJECTOR” - выезд, посвященный развитию 
личностных навыков и изучению проектной де-
ятельности. Форум “GO!” же предлагает каждому 
выбрать одно из четырех направлений деятель-
ности (традиционно это “творчество”, ”медиа”, 
”спорт” и “личная эффективность”, а в 2021 году 
мы сделали юбилейное пятое направление 
“юмор”!) и прокачать свои навыки с пригла-
шенными специалистами - спикерами из дан-
ной сферы, которые могут преподнести самую 
актуальную и полезную информацию. Помимо 
образовательной программы участников ждет 
множество подарков, вечерних развлекатель-
ных мероприятий и спортивных состязаний.  

Руководитель “PROJECTOR”, 
заместитель директора форума “GO!ГЛУ-

БОКОЕ.ОБРАЗОВАНИЕ” Анна Чащина 
Тел.:8 (931) 321-46-27

ВК vk.com/projectorsuitd vk.com/go_suitd

Управление было образовано в 2019 году. 
Основой для его создания послужил техниче-
ский отдел управления координации и обе-
спечения приема, который на протяжении не-
скольких лет доказывал свой профессионализм. 
В состав управления входят два отдела: отдел 
материально-технического обеспечения, отдел 
документационного сопровождения и студен-
ческий строительный отряд, который объединя-
ет неравнодушных к своему вузу обучающихся, 
ведущих активные работы на множестве площа-
док университета. Деятельность управления на-
правлена на материально-техническое обеспе-
чение образовательного процесса. Сотрудники 
управления оперативно и в короткие сроки ре-
шают возникающие задачи различного профиля 
и специализации, для поддержания планомер-
ной работы университета и осуществления им 
образовательной деятельности. 

Начальник Вячеслав Цветков 
Тел.: 8 (921) 562-60-12
E-mail: uoodtd@mail.ru 

Баскетбол является главным командным ви-
дом спорта в нашем университете. За последние 
пять лет именно в этой дисциплине больше всего 
преуспевают наши студенты, а мужская и женская 
сборные команды являются визитной карточ-
кой спортивного клуба «ГУТИД». Ежегодно наши 
баскетболисты представляют университет на 
всероссийских соревнованиях, проводимых под 
эгидой Ассоциации студенческого баскетбола 
(АСБ) и Чемпионатах Санкт-Петербурга. 

БК СПбГУПТД зарекомендовал себя как 
бренд среди любительских клубов города не 
только в классическом баскетболе 5х5, но и в ба-
скетболе 3х3. Мужская команда трижды станови-
лась чемпионом Суперфинала АСБ 3х3, а девушки 
стали триумфатором всероссийского плей-офф в 
2020 году.

Гордимся прошлым, ценим настоящее и смо-
трим в будущее!

Именно такой девиз у Волонтеров Победы в 
СПбГУПТД. Наша команда высоко ценит историю 
нашей страны и всегда протянет руку помощи 
нуждающимся.

В период пандемии наш штаб активно уча-
ствовал в большинстве мероприятий с соблю-
дением всех санитарно-эпидемиологических 
правил. На нашем счету числятся такие акции, как 
«Подпиши открытку ветерану», «Свеча памяти», 
«Парад Победы», «День героев Отечества». Тра-
диционно посетили Чесменское кладбище и по-
могли центральному штабу Волонтеров Победы в 
работе «Мобильных бригад помощи ветеранам». 
Сейчас наши активисты запустили флешмоб «По 
следам памяти», в котором каждый может при-
нять участие до конца сентября.

Волонтеры СПбГУПТД никогда не стоят на 
месте и постоянно развивают свои навыки. В про-
шлом году студент нашего вуза стал победителем 
игры «Система 2.0» на образовательном форуме 
«Ладога». Мы посетили форум Всероссийского 
движения «Волонтеров Победы» по подготовке 
волонтеров Года памяти и славы.

Всех активистов волонтерского движения 
высоко ценят в коллективе студентов и на ре-
гиональном уровне штаба активистов. Наша 

Международный конкурс молодых дизай-
неров «Адмиралтейская игла» - ежегодное яркое 
событие в мире моды Санкт-Петербурга и всей 
России. Организатором является Санкт-Петербург-
ский государственный университет промышлен-
ных технологий и дизайна.

Цель конкурса — объединить талантливых 
молодых модельеров и дать возможность проде-
монстрировать индивидуальное видение совре-
менных тенденций моды.

Жюри конкурса из года в год меняется, но 
неизменным остается его мировой и профессио-
нальный статус.

За более чем двадцатилетнюю историю в 
конкурсе приняли участие около 13 тысяч кон-
курсантов из 40 регионов России и 20 стран мира, 
которые представили на подиуме более 12 тысяч 
коллекций. Высокий европейский уровень прове-
дения конкурса, строгий отбор участников, непод-
купность международного жюри, эксклюзивные 

мастер-классы ведущих fashion-специалистов, 
привлекают все большее количество молодых 
дизайнеров.

Победители конкурса получают длительные 
стажировки от крупнейших модных домов 

Европы и России.
Художественный руководитель

конкурса Любовь Анатольевна Джикия,
тел. для справок: 8 (812) 943-16-62,

www.igladesign.ru

Студенческое СМИ «Сарафан» — это 
интернет-издание СПбГУПТД, где публикуют 
новости университета, анонсы мероприя-
тий, интервью со студентами, выпускниками 
и преподавателями, информацию о ваканси-
ях и стажировках, репортажи студенческих 
мероприятий, статьи для мотивации, само-
развития и вдохновения. Ещё команда выпу-
скает подкасты в аудио- и видеоформате. В 
«Сарафан» входят журналисты, фотографы, 
операторы, дизайнеры и корреспонденты 
из числа студентов СПбГУПТД. Редакция 
любит работать с новыми людьми и ждёт 
инициативных и творческих ребят в своих 
рядах. Если у вас мало опыта — не страшно. 
Команда поможет отредактировать ваши 
материалы.

Читать журнал можно на сайте sarafanitd.
ru или через первое мобильное приложение 
в вузе — «Сарафан СПбГУПТД» (iOS, Android).

тел.: +7 (911) 946-28-33, Валерия,
ул. Б. Морская, д. 18, каб. 600б,

сайт: sarafanitd.ru,
vk, instagram: /sarafanitd.

Ольга Гандрабура, руководитель Службы 
инновационных коммуникаций и проект-

ной деятельности, руководитель студенче-
ского СМИ «Сарафан»

Медиашкола студенческого СМИ «Сарафан» 
— бесплатные курсы для студентов Санкт-Петер-
бурга, направленные на подготовку кадров для 
студенческих СМИ и молодежных медиа.

В 2020 году программа курса разделилась 
на 4 направления: фотосъемка, видеосъемка, 
журналистика и редактура текста. Плюс до-
полнительная практика в городских проектах 
и в студенческом СМИ «Сарафан». Программа 
подойдет журналистам, фотографам, видеомей-
керам, блогерам, редакторам, копирайтерам, 
авторам статей и всем, кто хочет развиваться в 
медиасфере.

Занятия проходят на базе Городского студен-
ческого центра Санкт-Петербурга (Вознесенский 
пр., 44-46).

Тел.: 8 (911) 946-28-33, Валерия 
vk: /sarafan_school

Главный редактор, менеджер Медиашколы 
Валерия Васильева

внимания к условиям обучения в вузе, улучше-
нию условий жизни в городе. Члены отряда по-
могают открывать и обустраивать площадки для 
работы и отдыха в учебных корпусах, модерни-
зировать зоны питания и общественного поль-
зования. Стройотряд ждет студентов с активной 
жизненной позицией, готовых развиваться и 
трудиться на благо вуза и города! 

Командир Иван Ершов 
Тел.: 8 (981) 887-85-35

ребят не заканчиваются! Первые спортивные 
разряды наша команда тоже получила благо-
даря стантам. У нас есть спортсмены КМС и 1 
взрослыми разрядами.

В дисциплине чир перфоманс мы участвуем 
в чир-фристайл-группе. Это наша основная дис-
циплина. Помимо неё мы продолжаем развивать-
ся в чир-хип-хоп-группе и чир-джаз-группе. Как 
правило, в этих направлениях нас можно увидеть 
на Кубке Вузов.

Кроме спортивных дисциплин у нас есть 
творческое направление - чир данс шоу. Здесь 
нет строгих спортивных правил, можно исполь-
зовать в программе любую атрибутику, любые 
костюмы и фишки. С шоу программами мы успе-
ли покорить не только площадки нашей страны, 
но и достойно представили страну и университет 
в Испании и Хорватии.

Впереди новый сезон, а с ним ещё больше 
планов и идей!

Наша группа ВК 
https://vk.com/club78862000

Главные достижения клуба: Мужчины - Чем-
пион России АСБ (2016), Серебряный призёр Рос-
сии (2017, 2021), Бронзовый призёр России (2018), 
шестикратный чемпион АСБ «Санкт-Петербург», 
двукратный чемпион АСБ «Центр», Серебряный 
призёр Студенческой лиги РЖД, Серебряный 
призёр Высшей лиги Санкт-Петербурга, Обла-
датель кубка АСБ`2020, Серебряный призёр сту-
денческих европейских игр EUSA по баскетболу 
3х3 (2016); Девушки - Чемпион России АСБ (2021), 
двукратный чемпион АСБ «Санкт-Петербург», Се-
ребряный призёр АСБ «Санкт-Петербург» (2019).

Наши соцсети: Instagram, vk, Tik-tok
@suitdbasket vk.com/suitdbasket.com

Менеджер БК СПбГУПТД 
Елизавета Константиновна Демина

Suitdbasket@gmail.com

деятельность абсолютно не мешает учебе, ско-
рее наоборот. Ведь в процессе волонтерской 
жизни каждый совершенствует свои навыки. 
Студенты становятся более стрессоустойчи-
выми и коммуникабельными. Они развивают 
навыки написания текстов и ведение медиа-
площадок, многие прокачивают себя как ко-
уч-тренеры.

Каждый волонтер, принявший участие 
в акциях, которые проводит штаб, получает 
благодарственные письма, которые идут в его 
личную копилку достижений. Накопленные 
сертификаты могут помочь студентам получить 
повышенную стипендию или перевестись на 
бюджетную основу. Наши активисты никогда 
не отлынивают от помощи на мероприятиях и 
помогают на совесть.

Для каждого найдется место в нашем друж-
ном коллективе. Любой сможет почувствовать 
себя частью команды волонтеров, любящих своё 
дело. Поучаствовать в мероприятиях городского, 
регионального и всероссийского масштабов и 
даже попасть в новостной выпуск газет или теле-
виденья. Мы ждем именно тебя! Ведь вместе мы 
справимся с любыми проблемами, стоящими у 
нас на пути!!

Руководитель Алексей Моисеев,
тел.: +7 (902) 054-00-56

организует лучшие проекты в СПбГУПТД, ко-
торые реализуются самими студентами. Все 
наши мероприятия и достижения — резуль-
тат нашей совместной работы! 

Мы ждем каждого студента в любом из на-
ших комитетов и клубов. 
Председатель Дмитрий Сергеевич Колотушкин 

Тел.: +7 (937) 863-64-36
E-mail: kolotyshkin98@mail.ru 

ул. Б. Морская, 18, каб.600 
Следите за нами: vk.com/sssutd, 

@styd_sovet_spbguptd

Telegram-канал фриланс-услуг, созданный 
специалистами «Точки кипения – ПромТехДи-
зайн» для организации взаимодействия студен-
тов-графических дизайнеров и структурных 
подразделений университета, а также органи-
заторов мероприятий. В конце марта в Точке 
прошла выставка «Glitch Art» современного ху-
дожника из Санкт-Петербурга Азамата Ахмад-
баева. Его произведения признаны мировыми 
кураторами и даже выставлялись в Британском 
музее современного искусства Tate Modern. Все 
посетители «Точки кипения – ПромТехДизайн» 
имели возможность посмотреть его яркие и не-
стандартные работы, выполненные с использо-
ванием современных технологий. С 1 марта 
по 21 апреля для студентов был организован 
чемпионат Adobe по UI/UX дизайну. В ходе 
конкурса участникам было предложено объе-
диниться в команды по 3 человека и придумать 
идеи IT-стартапов, которые помогли бы нашему 
миру стать лучше. В экспо-зале, в апреле, про-
шло открытие 27-го Международного конкурса 
молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла» 
XXVII — «Игровые миры дизайна». В мае, про-

шёл паблик-ток с Яном Айхингером, руководи-
телем ООО «МАН Трак энд Бас РУС». На встрече 
в режиме живого общения обсудили как будет 
выглядеть грузовик будущего и ультрасовре-
менный дизайн нового грузовика МАН. Также, 
прошел отборочный вузовский чемпионат 
по стандартам WorldSkills – это первый этап 
вузовской линейки чемпионатов, победители 
которого встретятся в финале Национального 
межвузовского чемпионата.

Для участия в мероприятиях и посещения 
коворкинга необходимо зарегистрироваться 
на платформе Leader-ID – это цифровая среда 
«Точки кипения – ПромТехДизайн», библиотека 
мероприятий и активностей.

Адрес: ул. Садовая, д. 54
Программный директор 

Максим Викторович Ермачков
Время работы: Пн.-Сб.: 11:00 – 20:00

Vk: /https://vk.com/promtechdesign 
Instagram: /spbguptd.tk

Почта: promtechdesign@sutd.ru
Телефон: 8 (921) 921-09-52

Музыкальный клуб 
Студенческого совета 

СПбГУПТД
Музыкальный клуб Студенческого со-

вета СПбГУПТД - молодой творческий кол-
лектив студентов, увлекающихся музыкой, 
который уже второй год сотрясает стены 
нашего вуза!

Стать участником клуба может даже 
человек, не имеющий музыкального обра-
зования и навыков игры на инструментах. 
Продвинутый музыкант найдет себе место 
в преподавании новичкам или в игре в кол-
лективе.

Музыкальные ансамбли клуба участву-
ют в творческих вечерах, квартирниках и в 
других мероприятиях. А если ты чувствуешь 
в себе силы стать преподавателем или про-
вести свой мастер-класс - обращайся к нам.

Музыкальный клуб идет в ногу со вре-
менем и будет рад всячески помочь вопло-
тить в реальность ваши музыкальные идеи и 
фантазии. Будьте смелыми и делитесь жела-
ниями с нами!

Руководитель 
Вадим Дмитриевич Поспелов

Тел.: +7 (911) 326-75-08
E-mail: pospelov.vadim555@gmail.com

vk.com/spendley 
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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 государственный университет промышленных технологий и 
дизайна

«Рекламное агентство «ПРОПАГАНДА»
наб. Обводного канала, 150, 

корп.335, офис 230
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Отдел по работе 
со студентами ВШТЭ 

Отдел по координации внеучебной де-
ятельности ВШТЭ. Осуществляет планиро-
вание мероприятий и контроль за их реали-
зацией. А также осуществляет мониторинг 
эффективности мероприятий по их целям 
и задачам. Отдел является главным органи-
затором наиболее значимых мероприятий, 
реализуемых совместно с другими подраз-
делениями ВШТЭ и профкомом студентов 
ВШТЭ. Отдел по работе со студентами орга-
низовывает работу отряда студенческого 
содействия и кураторов студенческих групп. 
Все мероприятия, проводимые и координи-
руемые отделом включены в Комплексный 
план внеучебной работы ВШТЭ.

Организуемые мероприятия: ежегод-
ная акция «Человек Года», «Мисс Высшей 
школы технологии и энергетики СПбГУПТД», 
серия семинаров «PROДВИГАЙ - PROКАЧАЙ 
– PROВЕДИ», смотр работ первого курса «Я 
студент ВШТЭ», различные фото- видео- и 
творческие конкурсы, «Школа кураторов» и 
многие другие.

Адрес: ул. Ивана Черных, д.4, 
каб. В*-222, В*-207

Телефон: 8 (812) 339-¬91¬-00 доб. 540
e-mail: studotd.gturp@mail.ru

Начальник отдела: Тина Малхазовна 
Карцивадзе

Профком студентов 
ВШТЭ СПбГУПТД

 (ППО студентов ВШТЭ СПбГУПТД) — неза-
висимая некоммерческая организация студен-
тов является частью Профсоюза работников 
народного образования науки РФ, осуществля-
ющая защиту прав своих членов — студентов 
ВШТЭ. Организация оказывает правовую защи-
ту, оказывает поддержку нуждающимся студен-
там. Профком студентов является участ¬ником 
большинства культурно-творческих меропри-
ятий ВШТЭ, а также курирует работу студенче-
ских творческих студий. Также предоставляет 
своим членам различные бонусы.

Адрес: уУл. Ивана Черных, д.4, ауд. В-510
Прием студентов: ауд. А-112

e-mail: prof_pol@mail.ru
https://vk.com/info_ppo 

Председатель: Голубев Евгений Кириллович

Студии ВШТЭ 
Студенческие творческие студии на 

территории Высшей школы технологии и 
энер-гетики. Наиболее яркими являются КВН, 
студии танцев, вокальная студия, в которых 
студенты, обладающие соответствующими 
начальными навыками, могут принять уча-
стие. Участники студии постоянно выступают 
на университетских и городских студенче-
ских мероприятиях. Танцевальная студия на 
данный момент развивается в следующих 
направлениях: современная хореография, 
contemporary, brakedance, jazzfunk, dancehall.

1. Вокальная студия 
https://vk.com/polymers_vocal
2.Танцевальная студия «EmotionCity» 
https://vk.com/emotioncity

Спортивный клуб 
ВШТЭ СПбГУПТД 

Один из самых старейших клубов ВШТЭ, 
клуб любительского и профессионального 
спорта. Участники клуба – студенты ВШТЭ, 
занимаются в направлениях: армрестлинг, 
бадминтон, баскетбол, биатлон, бокс, волей-
бол, единоборства, зимний полиатлон, легкая 
атлетика, лыжные гонки, плавание, сноуборд, 
футбол, черлидинг. Клуб является пионером в 
развитии нового спортивного направления – 
«регби-7».

Участники клуба активно участвуют в 
городских, всероссийских и международных 
соревнованиях..

Адрес: ул. Ивана Черных, д.4., спортком-
плекс, каб.1

Зав. каф. Леонид Григорьевич Яценко

Молодежный военно-патриотиче-
ский клуб «ПОЛИМЕРЫ» 

Клуб для студентов, стремящихся 
развиваться в военно-нравственном и 
духовном плане. Ежегодно состав по-
полняет более 70 бойцов, которые уча-
ствуют в различных городских, район-
ных и университетских мероприятиях, 
организуют экскурсии для молодежи 
по памятным местам боевых действий в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти. ВПК «Полимеры» проводит научные 
конференции, публикует статьи по воен-
но-патриотической тематике, участвует 

в памятных акциях, реконструкциях, фе-
стивалях, военно-полевых выходах, спор-
тивных соревнованиях по страйкболу и 
пейнтболу

https://vk.com/vpk_polimer 

Основные организуемые 
мероприятия

Ежегодная акция «Человек года» 
— одно из самых торжественных и тра-
диционных мероприятий, проводимых 
ВШТЭ. Жюри выбирает выдающихся 
студентов и преподавателей в различ-
ных номинациях: самые компетентные, 
остроумные преподаватели, самые ак-
тивные, умные, веселые студенты. Акция 
проводится более 15 лет. С 2016 года в 
ней могут принять участие все институ-
ты СПбГУПТД.

Мисс ВШТЭ СПбГУПТД – конкурс кра-
соты и творчества, самое красивое меро-
приятие, традиционно проводимое ВШТЭ. 
Конкурс состоит из нескольких этапов, вклю-
чающих отбор, подготовку творческих номе-
ров, репетиции с хореографами-постанов-
щиками, работу с визажистами, стилистами и 
создание портфолио. 

Сценическая часть – шоу, в рамках кото-
рого финалистки демонстрируют приобре-
тенные навыки, дефиле и подготовленные 
творческие номера. Компетентное незави-
симое жюри, состоящее из представителей 
компаний fashion-индустрии, присваивает 
звания Мисс, Вице-Мисс и Мисс зрительских 
симпатий. 

 «Ночь музеев в ВШТЭ» 
ВШТЭ входит в официальный пере-

чень участников Всероссийского масштаб-
ного и престижного проекта «Ночь музе-
ев», ежегодно представляя интересную 
программу. В прошлом году «Ночь музеев» 
в ВШТЭ посетили свыше 500 гостей.   

«Школа кураторов» – это серия 
тренинг-семинаров для активных сту-
дентов, стремящихся развить в себе 
лидерские качества и желающих стать 
кураторами учебных групп первого 
курса ВШТЭ. Кураторы – важная опо-
ра и содействие для первокурсников в 
процессе адаптации к новым условиям 
обучения. 

В рамках семинара кураторы обсуж-
дают проблемы адаптации первокурс-
ников и находят их решения, проходят 
различные тренинги на знакомство: ко-
мандообразование, сплочение и многие 
другие.

«День донора» – социальная акция 
по централизованной сдаче крови для 
медицинских учреждений. На данный мо-
мент сформировалось сообщество доно-
ров ВШТЭ, которое получило официаль-
ное звание «Городской донорской ячейки 
Санкт-Петербурга». За время работы до-
норской ячейки более 500 студентов сда-
ли кровь. Участники сообщества доноров 
ВШТЭ принимают участие в подготовке и 
проведении таких крупных мероприятий, 
как «Городской молодёжный день доно-
ра» и «Весенняя неделя добра в Санкт-Пе-
тербурге». 

Выездной семинар для студен-
тов-первокурсников – семинар, организо-
ванный совместно с Профкомом студентов 
ВШТЭ, проводимый на базе отдыха в живо-
писной части Ленинградской области, в тече-
ние 3-х дней.  

Программа семинара включает в 
себя лекции по нормативно-правовым 
документам, различные тренинги на 
сплочение, спортивно-развлекательные 
мероприятия, церемонию посвящения. 
Традиционно закрытие мероприятия 
проходит в костюмах у костра под празд-
ничный салют. Ежегодно более 100 сту-
дентов принимают активное участие в 
мероприятии. Семинар – память на всю 
жизнь!

 «Я студент ВШТЭ» –  творческий 
конкурс среди студентов первого кур-
са, проводимый для знакомства и объ-
единения учебной группы и выявления 
активных и талантливых ребят. Конкурс 
– первая, большая, совместная работа 
куратора и учебной группы.

Начальник отдела по работе 
со студентами ВШТЭ, 

Карцивадзе Тина Малхазовна 
К/т: +7 (904) 610-57-73 

8 (812) 339-91-00 доб.540 
studotd.gturp@mail.ru

Голосуем за лучший логотип для 
Молодёжного медиа-центра при 
Минобрнауки России!
Рады сообщить, что в пятерку фина-
листов вошла студентка СПбГУПТД 
Алина Жукова. Поддержим Алину, 
ведь победитель конкурса будет 
включён в состав Молодёжного 
медиа-центра при Минобрнауки 
России, а также поедет на Конгресс 
молодых ученых и посетит торже-
ственную церемонию закрытия 
Года науки и технологий.
В рамках конкурса приняли участие 
студенты из разных уголков России, 
от Крыма до Камчатки. По итогам 
заявок конкурсантов, по разным 
критериям — от идеи до реализации 
— были отобраны 5 лучших работ 
для участия в голосовании.

#ПризерЯПрофессионал
#19 — Любовь Уварова
Институт дизайна костюма 
СПбГУПТД;
Направление: Дизайн;
Профиль: Дизайн костюма.
На Всероссийской олимпиаде «Я – 
профессионал» Любовь представила 
проект под названием «Foliage», 
представляющий собой коллекцию 
одежды на тему природы, а точнее 
линий в живописной природной 
среде. Основным декоративным ме-
тодом для создания текстиля автор 
выбрала художественное валяние.

Дорогие абитуриенты!
Приём на бюджетные места очной 
и очно-заочной форм обучения 
полностью завершён на программы 
бакалавриата, специалитета и ма-
гистратуры. Все бюджетные места 
заполнены!

Образовательные программы 
СПбГУПТД вошли в первую лигу 
Предметного национального 
рейтинга.
Предметный Национальный агреги-
рованный рейтинг аккумулирует в 
себе предметные рейтинги ведущих 
российских агентств, популярные ми-
ровые предметные рейтинги, пред-
метный рейтинг по индексу Хирша, 
рейтинг по результатам оценки каче-
ства обучения, а также предметный 
рейтинг по результатам независимой 
оценки программ. Итогом монито-
ринга стал абсолютно новый продукт, 
представленный общественности 
Гильдией экспертов в сфере профес-
сионального образования, а именно 
55 предметных рейтингов по каждой 
укрупнённой группе специальностей 
и направлений.
Образовательные программы 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета промышленных 
технологий и дизайна вошли в пер-
вую лигу рейтинга по 4 укрупненным 
группам направлений подготовки: 
«Химические технологии», «Техно-
логии легкой промышленности», 
«Изобразительное и прикладные 
виды искусств», «Управление в техни-
ческих системах», что, прежде всего, 
говорит о показателе высокого уров-
ня реализации программ СПбГУПТД 
и качества образования в целом.

Команда КВН СПбГУПТД 
“Поэтессы”

Лаборатория цифрового дизайна
В университете активно развивается дви-

жение клуба веселых и находчивых, что дока-
зывает удачное выступление университетской 
команды КВН «Поэтессы». В этом году ребята 
вышли в Премьер лигу КВН - вторую по значи-
мости лигу в системе ТТО АМиК. Любой жела-
ющий студент также может связать свою сту-
денческую жизнь с КВН. Для этого достаточно 
создать свою команду, либо присоединиться к 
уже действующим коллективам вуза. 

Помимо КВН студенты занимаются Им-
провизацией. Ребята тренируют свои навыки в 
популярном направлении и готовятся к запуску 
студенческих турниров по импровизации в ко-
мандах. Аналогом является шоу на телеканале 
ТНТ “Импровизация: команды”. Любой желаю-
щий может принять участие в тренировках или 
собрать команду и подать заявку в сезон, кото-
рый начнется с октября текущего года. 

Руководитель Богдан Владимирович Чернов 
Тел.: 571-00-27 ул. Б. Морская, д. 18, каб. 600

В сентябре 2021 года на базе СПб-
ГУПТД открывается современная ла-
боратория цифрового дизайна.

Лаборатория является частью 
объединения «СмартДизайн», ставше-
го в городе местом притяжения для 
петербургских дизайнеров, художни-
ков, разработчиков и руководителей 
компаний. Объединение было спро-
ектировано за счет локализации на 
пересечении Вознесенского проспек-
та и Садовой улицы трех драйверов 
развития петербургского вуза: всех 
направлений дизайн-подготовки, 
пространства «Точка кипения – Пром-
ТехДизайн» и новой лаборатории.

С помощью современного обору-
дования обучающиеся и резиденты 
смогут создавать произведения муль-

тимедиа искусства, виртуальную оде-
жду и виртуальные модели, разраба-
тывать мультимедийный контент для 
брендов, создавать ролики с исполь-
зованием мультимедийной графики, 
а также оцифровывать одежду и даже 
музейные экспонаты. 

Уже в сентябре в лаборатории 
пройдет первая выставка проектов 
дополненной и смешанной реально-
сти под названием «Экспансия реаль-
ности».  Пятнадцать произведений 
современного цифрового искусства в 
стилистике «Абстрактный футуризм» 
были созданы студентами СПбГУПТД 
в рамках интенсива по цифровому ис-
кусству под кураторством Анастасии 
Скабёлкиной. Анастасия - независи-
мый куратор, медиахудожник, осно-

ватель лаборатории искусства новых 
медиа OPUS111 и фестиваля METAXIS.

Выставка представит собой уникаль-
ное пространство, которое существует 
одновременно в физической и виртуаль-
ной среде. Реакция на меняющиеся трен-
ды, вопросы эстетизации и гуманизации 
технологий стали отправными точками 
для создания ее концепции.

Кроме этого, на выставке будут 
представлены экспонаты признан-
ных медиахудожников: Владимира 
Андреева, создающего кинетические 
скульптуры, Елены Постниковой, ху-
дожницы цифровых арт-объектов в 
дополненной реальности, и самой 
Анастасии Скабёлкиной, медиахудож-
ницы, создающей уникальные свето-
вые скульптуры и других.


