
Вы в Instagram

Ищите нас в твиттере @SutdNews
Новости СПбГУПТД

Выкладывайте фото с хэштегом 
#sutd #СПбГУПТД и ваши фото 
могут оказаться в газете!

12 Апреля 2017 г. Выпуск №3 (170)

tex

1

Анна Николаевна 
Кислицина

И.о. ректора художе-
ственно-промышленной 

академии имени 
Штиглица

Итак, ПЯТНИЦА!
29 марта в 18:30 ждём на 

игру КВН!!!

Наша олимпиада всё 
продолжается - участники 

трудятся над заданиями по 
истории искусств

Целая кладезь интересных, 
красивых и модных фото-
графий с Адмиралтейской 

иглы по нашей геолокации 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К 
СДАЧЕ КРОВИ?

В #СПбГУПТД стартовала 
значимая для абитуриен-
тов творческих специаль-

ностей олимпиада

Закончилась выставка в 
Экспофоруме в рамках 

Петербургского Междуна-
родного Форума Труда

Если ты решилась побо-
роться за звание Мисс 
СПбГУПТД’17, то успей 

отправить заявку 

Высокие достижения
Баскетбольный реванш

11 марта прошёл финал дивизиона 
Санкт-Петербург чемпионата Ассо-
циации Студенческого Баскетбола

Четвертый год подряд в решаю-
щем матче схлестнулись команды 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета промышленных 
технологий и дизайна и Ленинград-
ского государственного универси-
тета им. А.С. Пушкина. Предыдущий 
год принёс победу ЛГУ, но сборная 
СПбГУПТД была готова к реваншу.

С первых же минут соперники 
начали показывать агрессивную 
игру. В течение матча по три игро-
ка из каждой команды покинули 
площадку из-за перебора фолов. 
В первой половине встречи игра 
была равной, но в третьей четверти 

баскетболисты СПбГУПТД соверши-
ли рывок и не упустили преимуще-
ство до финальной сирены. Матч 
завершился со счётом 62:75. Дей-
ствующий чемпион Всероссийского 
чемпионата АСБ вернул себе звание 
сильнейшей студенческой команды 
Санкт-Петербурга. Самым ценным 
игроком финала был признан Сер-
гей Оденцов (СПбГУПТД), набрав-
ший 27 очков и 10 подборов.

По традиции чемпионы сре-
зали сетку с кольца соперника, в 
чём лично принял участие ректор 
СПбГУПТД Алексей Вячеславович 
Демидов.

Поздравляем Анну Нико-
лаевну Кислицыну с назна-
чением на должность и.о. 
ректора Санкт-Петербург-
ской государственной худо-
жественно-промышленной 
академии им. А.Л. Штиглица. 

17 марта приказ о назна-
чении ректором Академии 
Штиглица Анны Кислицыной 
зачитал представитель Ми-
нобрнауки Сергей Началов.

Ранее Анна Николаевна 
работала в Университете 
промышленных технологий 
и дизайна в должности заме-
стителя проректора по учеб-
ной работе. 

Она являлась также 
заместителем директо-
ра Института экономики 
и социальных технологий, 
доцентом кафедры обще-
ственных наук, доцентом 
Регионального института 
непрерывного професси-
онального образования, 
директором Института гра-
фического дизайна, членом 
Ученого совета.

Анна Кислицына канди-
дат исторических наук, до-
цент.

Поздравляем!



Ждем ваши письма и предложения на e-mail: gazetasutd@mail.ru
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Участников форума ждёт 
интенсивная образователь-
ная программа, тренинги, 
познавательные лекции, 
спортивные мероприятия, 
интерактивы, конкурсы, ре-
шение кейсов, встречи с про-
фессионалами своего дела и 
многое другое! Форум объе-
динит более 100 студентов, 

которые будут распределены 
по четырем направлениям: 
медиа, творчество, предпри-
нимательство и спорт. Главной 
целью форума «GO!ГЛУБОКОЕ.
ОБРАЗОВАНИЕ» является со-
здание атмосферы, в которой 
участники будут демонстри-
ровать свои таланты и знания, 
а также получать новые навы-

В период с 17 по 21 мая 2017 года на 
загородной базе СПбГУПТД в СОЛ 
«Стрельцово» будет проходить мас-
штабное вузовское мероприятие - 
весенний образовательный форум 
«GO!ГЛУБОКОЕ.ОБРАЗОВАНИЕ»

GO!Глубокое.Образование
ки по тому направлению, ко-
торое они выбрали. В течение 
всех пяти дней с участниками 
будут работать приглашенные 
спикеры, к каждому направ-
лению прикреплен свой ру-
ководитель. Помимо образо-
вательной и развлекательной 
программ на форуме будут 
проводиться интересные ин-
тенсивы: йога, курсы hand-
made, хореография, актерское 
мастерство и многое другое. 
Вас ждет масса ярких впечат-
лений, не упустите свой шанс 
проявить себя, следите за 
свежей информацией в груп-
пе ВКонтакте https://vk.com/
go_suitd. 

По всем вопросом обращаться к 
Анне, тел: +7 931) 321 46 27.

На участие в конкурсе было 
подано более ста заявок, но до 
отборочного тура дошли толь-
ко пятьдесят четыре самых 
смелых и красивых девушки 
нашего университета. 

Визитка, творческий номер 
и черное платье были пропу-
ском на кастинг, который со-
стоялся 27 марта в концерт-
ном зале СПбГУПТД. Репетиция 
творческих номеров наполни-
ла зал легкой атмосферой со-
перничества, каждый знал, с 
каким номером выступит кол-
лега по конкурсу. Однако наши 
участницы не теряли уверен-
ности в себе, они с упорством 
оттачивали свои номера, что-
бы достойно выступить и за-
воевать внимание Уважаемого 
жюри.  

Екатерина Никифорова по-
казала великолепный номер, 
состоящий из элементов худо-
жественной гимнастики, кото-
рый вызвал массу положитель-
ных зрительских откликов. 
Анастасия Кузовлева испол-
нила патриотическую песню, 
посвященную замечательной 
стране Казахстан, родине не-
скольких участниц конкурса. 

Руфина Гаянова выступила со 
стихом  собственного сочине-
ния, показавшего, что наши 
конкурсантки не только краси-
вы, но и талантливы. 

После просмотра визиток 
наших конкурсанток члены 
жюри задали много каверзных, 
но интересных вопросов, по-
казавших умение импровизи-
ровать на сцене, а также спо-
собность уверенно говорить 
о себе. Так, Полина Барделёва 
честно рассказала нам о том, 
почему вместо изящных ту-
фель выбрала стильные ботин-
ки, а Катерина Калязина дала 
мастер-класс мужской части 
нашего жюри о том, как стоит 
одеваться, чтобы выглядеть 
поистине стильно. 

Выбрать тех, кто достоин 
оказаться в числе шестнадца-
ти полуфиналисток было не-
легко, но Сергей Емельянов, 
Александра Малахова, Денис 
Асиновский, Христина Левчук 
и Максим Ермачков справи-
лись, ведь они профессиона-
лы своего дела. Многолетний 
опыт работы в сфере моды по-
мог нашим специалистам. 

В полуфинале девушки по-

ведали о своих ожиданиях 
от «Мисс СПбГУПТД` 2017». 
София Зюзина рассказала о 
том, что именно вдохновение 
и эмоции, получаемые ею от 
конкурса, являются мощным 
стимулом к достижению по-
ставленной цели – получению 
титула самой красивой девуш-
ки университета. Для Дарьи 

Волынкиной конкурс служит 
уверенным шагом вперед в 
развитии её модельной ка-
рьеры, а Екатерина Котоми-
на стремится получить опыт, 
который несомненно приго-
дится ей в дальнейшей жиз-
ни. После выступлений наших 
конкурсанток члены жюри 
дали возможность продол-

жить свое участие в конкурсе 
лишь двенадцати участницам, 
которые пройдя различные 
мастер-классы поборются за 
право назвать себя «Мисс СПб-
ГУПТД` 2017». 

Вскоре мы узнаем имя той, 
кому достанется заветная ко-
рона.

Наталья Серых

Конкурс красоты и грации

Конкурс красоты «Мисс СПбГУПТД` 
2017» можно назвать одним из самых 
долгожданных событий этой весны
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"День донора" в СПбГУПТД
Трудно назвать более благородное 
дело, чем добровольная сдача крови

Традиционно, каждый год, 
Профком студентов и Город-
ская станция переливания 
крови, приглашает студентов 
и сотрудников СПбГУПТД при-
нять участие в мероприятии 
"День донора", цель которого 
оказать действенную помощь 
остронуждающимся больным. 

30-31 марта в актовом зале 
был развернут временный 
пункт по забору крови, кото-
рый посетили больше 150 сту-
дентов и сотрудников. Забор 
крови осуществляли специа-
листы выездной бригады СПб 
ГКУЗ "Городская станция пе-
реливания крови". Стать до-

нором может любой здоровый 
человек в возрасте от 18 до 60 
лет, имеющий регистрацию в 
Санкт-Петербурге или Ленин-
градской области. 

Люди которые отдают свою 
кровь для спасения других, 
даже незнакомых им людей, 
совершают очень гуманный 
и благородный, отчасти даже 
героический поступок.

Кристина Васильева, 
гр.2-ТДА-36

Всероссийский семинар судей по спортивному туризму
7-9 апреля в университете прошел  
Всероссийский семинар судей выс-
шей категории по спортивному ту-
ризму

На семинар прибыли самые 
опытные судьи из  Башкорто-
стана, Марий-Эл, Оренбургской, 
Белгородской, Московской, Ле-
нинградской, Ульяновской об-
ластей, Краснодарского края, 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Вопросов накопилось доста-
точно, поэтому принять участие 
в семинаре хотели многие, но 
по условию программы, далеко 
не все могли попасть на данный 
семинар, а лишь самые квалифи-
цированные судьи. Необходи-

мо напомнить широкому кругу 
читателей, особенно молоде-
жи, что в период перестройки, 
одним из первых видов спорта 
пострадал спортивный туризм, 
который просто вывели из Еди-
ной Всероссийской Спортивной 
Классификации (ЕВСК).

Невероятных усилий стоило 
возрождение этого вида спор-
та. Сколько разработок, Поло-
жений, Условий, бесконечных 
писем было написано во все ин-
станции. Наконец, ПОБЕДА вос-

торжествовала! Удалось внести 
в ЕВСК с правом присвоения ма-
стеров спорта: спортивный ту-
ризм, дисциплины – дистанции.

Сегодня на семинаре мы мо-
жем видеть всех героев, выпол-
нявших эту сложную рутинную 
работу. Это Алексей Дегтярев, 
Михаил Чесноков (Москва), 
Дмитрий Шорников (Республи-
ка Башкортостан), Юрий Калаев 
(Республика Марий-Эл). 

В дни перестройки, когда 
федерация Санкт-Петербурга 
по спортивному туризму факти-
чески перестала существовать, 
сотрудники высших учебных за-
ведений города, мастера спорта 
по туризму создали Федерацию 
студенческого спортивного ту-
ризма и продолжили трениро-
вать студентов. Но не хватало 
практических знаний по дистан-
циям, так как все раньше путе-

шествовали только на дальних 
маршрутах.

И вот тогда, вновь приехали 
наши друзья - москвичи, чтобы 
помочь. Совместно было иссле-
довано множество дорог, лесов, 
холмов и скал, чтобы найти под-
ходящие трассы под условия 
дистанций высших категорий и 
такие трассы были найдены. С 
2003 по 2010 годы студенческая 
федерация Санкт-Петербурга 
стала ежегодно проводить Чем-
пионаты России по спортивно-
му туризму. К нам охотно при-
езжали студенты из различных 
регионов. В стране появились 
первые (после перестройки) 
мастера спорта по спортивному 
туризму. Наш город получил че-
тырех первых и пока единствен-
ных мастеров спорта,  которые 
были студентами нашего уни-
верситета: Татьяна Тарасеня, Па-

вел Воробьев, Григорий Еремин 
и Владимир Поспелов из ИФКС 
им. П.Ф. Лесгафта. Эти имена на-
всегда вошли в историю нашего 
города! Поэтому студенческий  
Санкт-Петербург особенно бла-
годарен А. Дегтяреву, М. Чесно-
кову и В. Буяльскому за то, что 
они внесли неоценимый вклад 
в дело развития спортивного и 
студенческого туризма и всегда 
безвозмездно приезжали к нам 
на помощь. Их приезд на семи-
нар – большой праздник для 
всех туристов города! 

На открытии семинара при-
ветственную речь произнес 
президент «Буревестника», 
заместитель президента Рос-
сийского студенческого спор-
тивного союза Анатолий Федо-
рович Пшеничников и вручил  
виновникам благодарственные 
грамоты.

На одной площадке собрались 
самые талантливые чтецы, актёры, 
модели, вокалисты и танцоры, что-
бы себя показать, да заодно всех 
победить! Но всё не так просто, как 
кажется: сначала ребятам пред-
стояло пройти отборочный этап, 
а после него выступить уже на га-
ла-концерте.

В гала-концерте приняли уча-
стие 24 лучших творческих номера 
СПбГУПТД, которые представляли 
студенты разных институтов, как 

отдельные участники, так и кол-
лективы. Зрители бурно поддер-
живали каждого участника, и до 
конца оставалось неясно: кто же 
победит? Организатором меро-
приятия традиционно стала ко-
манда Центра студенческого твор-
чества и досуга.

Победители в номинациях:
Номинация «ВОКАЛ»:
3 место:
Ольга Пяткова, ИТМ, «Па-

намки»,

Татьяна Агеева, ИБК, «Молитва»
Диана Осипова, ВШПМ, «stones»
2 место: 
Катерина Гаврилова, ИГД, «Све-

ча горела на столе» 
Алина Ткаченко, ИПХЭ, «Никто 

не сможет вместо»
1 место:
Варвара Пакина, ИШО, «Карти-

ны любви»
Михаил Шилин и Виктория Еф-

ремова, ВШТЭ
Екатерина Иванова, ИЭСТ, «Bust 

the windows»
Алексей Петров, ИЭСТ, «Как 

птицы»
Номинация «ТАНЕЦ»:
3 место:
Алина Гладкова, ИИТА, «У окна»

2 место:
Диана Артеменко, ИТМ, «Со-

временный танец»
1 место:
Коллектив «Ровесники», 

ВШПИ+ИГД, «Народный танец»
Номинация «ХУДОЖЕСТВЕН-

НОЕ СЛОВО»:
2 место:
Анастасия Кузовлева, ВШПМ, 

«Быть рядом опорой сегодня 
должна»

1 место:
Ксения Анисимова, ИТМ, «Бал-

лада о зенитчицах»
Номинация «ТЕАТР МОД»:
2 место:
Коллекция «Summer holiday», 

ИШО

Первый месяц весны закончили ярко! 

В конце марта в СПбГУПТД прошел 
фестиваль студенческого творчества 
«Взлётная полоса»

1 место:
Коллекция «Иллюзия обмана», 

ИШО
Номинация «ТЕАТР МОД, ОДИ-

НОЧНЫЕ МОДЕЛИ»:
3 место:
Полина Демиденко, ИШО, 

«Морская Иллюзия» 
2 место:
Наталья Прокопенко, ИШО, 

«Птица Мира»
1 место:
Дарья Иванова, ИШО, «Смерть 

Природы» 
ГРАН-ПРИ фестиваля «ВЗЛЕТ-

НАЯ ПОЛОСА  ̀2017»
Инга Перелыгина, ВШПМ, «Бал-

лада о матери» 
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Дарья Шевченко

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Сегодня у нас прошёл траурный 
концерт «Студенческой филармо-
нии» - молодёжный симфониче-
ский оркестр сыграл для гостей 
Шумана и Шостаковича

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Сегодня в 18:00 на Технологиче-
ской площади у ст. м. «Технологи-
ческий институт» состоится акция 
памяти и солидарности

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Сегодня по всей России прошёл 
«Тотальный диктант» - наш универ-
ситет тоже не остался в стороне 
от этой массовой образователь-
ной акции

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Ждём вас на нашем стенде в г. 
Сургут. Приходите на специализи-
рованную выставку «Образова-
ние и карьера - 2017»!

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
На выставке «Образование.Ка-
рьера» в Казани наш стенд посе-
тила зам. Министра образования 
и науки Республики Татарстан 
Сулима Лариса Олеговна!

Студ.Пресс-центр
@studpressa
Событие - это изменение в 
окружающем мире, значимое 
для большинства людей 

Студ.Пресс-центр
@studpressa
#СПИКЕРЫФОРУМА
Сергей Кормилицын выступит 
на нашем форуме и расскажет 
о ботнетах

Студ.Пресс-центр
@studpressa
Всегда задавайте вопросы, 
всегда!!!! Иначе в другой раз 
этой возможности может и не  
предоставиться

ЦСТД СПГУТД 
@cstd_sutd
Что это? Что это?
Это мисс университет в полном 
разгаре!

ЦСТД СПГУТД 
@cstd_sutd
Отборочный этап на фестиваль 
«Взлётная полоса» в полном 
разгаре!
Заходите, мы на #БМ18

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Все вопросы о поступлении в 
Университет промышленных 
технологий и дизайна теперь 
для удобства абитуриентов тут 
@abitur_suitd

Лицензия 90Л01 №0009081 от 31.03.2016 
г. Свидетельство о гос. аккредитации 
90А01 № 0002024 от 17.05.2016 г.

В настоящее время Санкт-Петербургский государствен-
ный университет промышленных технологий и дизайна явля-
ется самым крупным в России вузом художественно-техноло-
гического профиля, представляющим собой многоуровневый 
вертикально ориентированный университетский комплекс. В 
состав СПбГУПТД входят 2 высшие школы, 18 институтов, 2 
колледжа, 5 научно-исследовательских институтов, 21 образо-
вательный центр, 8 школ довузовской подготовки (малых фа-
культетов). На сегодняшний день университет реализует более 
200 государственных образовательных программ высшего 
и среднего профессионального образования, по которым 
обучаются около 16 тысяч студентов. Обучение в СПбГУПТД 
ведется как за счет средств федерального бюджета, так и 
по договорам с оплатой стоимости обучения. Подготовка по 
программам с полным и ускоренным сроком обучения осу-
ществляется по различным формам: очная, очно-заочная 
(вечерняя), заочная, заочная с применением дистанционных 
технологий.

Университетский комплекс состоит из 10 учебно-ла-

Для ознакомления с будущей про-
фессией и направлением подготовки  
университет проводит бесплатные ин-
дивидуальные и групповые экскурсии. 
Запись на экскурсии по телефону: 
909-97-18

191186, Санкт-Петербург, 
ул. Большая Морская, 18
www.sutd.ru www.prouniver.ru

Приемная комиссия: 
(812) 315-07-47
Отдел региональных связей: 
(812) 310-41-49
Управление внебюджетного приема: 
(812) 571-81-49
E-mail: priemcom@sutd.ru, 
info@prouniver.ru

бораторных корпусов, большая часть которых расположена 
в историческом центре Северной столицы, 6 общежитий, 6 
спортивных лагерей.

На базе Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета промышленных технологий и дизайна созданы 
Городская студенческая биржа труда, содействующая в трудо-
устройстве студентам и выпускникам вузов города, Городской 
студенческий пресс-центр. Визитной карточкой вуза можно 
назвать Международный конкурс молодых дизайнеров «Ад-
миралтейская игла», Российский конкурс молодых моделье-
ров-дизайнеров «Дыхание весны», концертно-просветитель-
ский проект «Студенческая филармония», центр творчества 
«Тоника».

Жизнь студентов нашего вуза насыщена яркими со-
бытиями, полными творчества, научного поиска и активного, 
интересного отдыха.

Ежегодно в университет поступает более 2000 студен-
тов из различных регионов России и зарубежных стран.
- Институт текстиля и моды;
- Институт прикладной химии и экологии;
- Институт графического дизайна;
- Институт информационных технологий и автоматизации;

- Высшая школа технологии и энергетики , в ее составе: 
•Институт технологии;

•Институт энергетики и автоматизации; 
•Институт экономики и менеджмента;
•Институт безотрывных форм обучения
- Высшая школа печати и медиатехнологий , в ее составе:
•Институт медиатехнологий; 
•Институт полиграфических технологий и оборудования;

- Институт экономики и социальных технологий;
- Институт бизнес-коммуникаций;
- Институт дизайна костюма;
- Институт дизайна пространственной среды;
- Институт прикладного искусства;
- Институт дизайна и искусств;
- Региональный Институт непрерывного профессионально-
го образования;
- Институт дополнительного профессионального обра-
зования;
- Колледж технологии, моделирования и управления;
- Инженерная школа одежды (колледж);

Интенсивная подготовка абитуриентов проходит в 
специализированных школах, занятия проводят ведущие 
преподаватели Университета:

- Дизайн-школа (малый факультет); 
(направления Института дизайна костюма, Института ди-

зайна и искусств, Института графического дизайна, Инсти-
тута дизайна пространственной среды)
- Социально-экономическая школа (малый факультет); 
(направления Института бизнес-коммуникаций и Институ-
та экономики и социальных технологий)
- Школа бизнес-коммуникаций (малый факультет); 
(направления Института бизнес-коммуникаций и Институ-
та экономики и социальных технологий)
- Школа информационных технологий (малый факультет); 
(направления Института информационных технологий и 
автоматизации)
- Школа медиатехнологий (малый факультет);
(направления высшей школы печати и медиатехнологий, 
Высшей школы технологии и энергетики и направления 
профессионального обучения Института экономики и со-
циальных технологий)
- Школа одежды (малый факультет); 
(направления Института текстиля и моды, колледжа техно-
логии, моделирования и управления и инженерной школы 
одежды (колледж)
- Школа экологии и химии (малый факультет);
(направления Института прикладной химии и экологии)
- Школа ювелирного мастерства (малый факультет); 
(направления Института прикладного искусства)

Санкт-Петербургский государственны университет промышленных технологий и дизайна«Рекламное агентство «ПРОПАГАНДА»
наб. Обводного канала, 150, 
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«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»  
Интеллектуальная битва

11 апреля 2017 года в Универ-
ситете прошла весенняя игра ин-
теллектуального турнира «ЧТО? 
ГДЕ? КОГДА?». 15 команд собра-
лось в этот вечер в актовом зале, 
чтобы выяснить: кто достоин зва-
ния самый умный. Прозвучало 
множество вопросов, команды от-
вечали смело и уверенно, но уда-
ча склонилась к команде «САМ», 
которые одержали победу с ре-

зультатом 14 баллов. В результа-
те лучшим игроком был признан 
Евгений Баланов, который набрал 
самое большое количество бал-
лов в конкурсе капитанов.

Студенческий совет приглаша-
ет всех желающих объединиться 
в команды и принять участие в 
осенней серии игр, а сезон 2016-
2017 объявляется закрытым, до 
скорых встреч!

Пятый Международный молодежный форум 
СМИ Северо-Запада «Медиа-Старт»

В Петербурге пройдет пятый форум 
«Медиа-старт», который объединит 
медийно активную молодежь со всей 
страны 21-22 апреля

Основной темой форума ста-
нет обсуждение блоггинга как 
нового явления в журналистике 
и инновационного формата но-
вых медиа. 

Блог как новый формат СМИ 
уверенно занял свою нишу в ин-
формационном пространстве 
и даже переманил часть чита-
тельской аудитории. На сегод-
няшний день любой обыватель 
при наличии гаджета имеет воз-
можность публиковать заметки, 
видео и фото с места событий. 
Грань между профессиональ-
ной журналистикой и частными 
блогами для аудитории зача-
стую стирается, а контент сам 
"приходит" к своему читателю. 
Вопрос качества и достоверно-

сти такой информации остается 
открытым. Проблема это или не-
минуемое развитие информаци-
онного поля — вопрос, который 
будет обсуждаться на форуме.

Для одних соцсети и автор-
ские колонки — это эффектив-
ный бизнес-инструмент, для 
других — площадка для поли-
тической агитации, формиро-
вания общественного мнения, 
пиара собственных проектов и 
идей. Многие используют соц-
сети в качестве личного дневни-
ка, а лайки становятся гарантом 
статуса, восхищения и одобре-
ния. "Жизнь в сети" для кого-то 
единственный возможный спо-
соб общения с внешним миром, 
а для кого-то — возможность 

воплощения профессиональных 
журналистских проектов. Веду-
щие журналисты, блогеры, пси-
хологи, социологи, публицисты, 
представители исполнительной 
и законодательной власти поде-
лятся своим опытом и взглядом 
на ключевые аспекты блогосфе-
ры, онлайн-журналистики.

Вопросы к обсуждению на 
форуме: «Блог — бизнес-инстру-
мент», «Как стать блогером и не 
сойти с ума?», «Одиночество в 
сети», «Сетевые дневники жиз-
ни», «Блоги как законодатели 
трендов, моды и мировоззре-
ния», «Блог — инструмент по-
литического пиара», «Как стать 
топовым блогером и собрать 
миллионную аудиторию?», 
«Правовые аспекты в блогах и 
СМИ», «Онлайн-журналистика», 
«Сам себе журналист», «Бло-
гер — профессия или хобби?», 
«Нравственность в соцсетях», 
«Социальная экология в блогах» 
А также:

• Практикум по созданию и 

развитию коммерческого блога
• Экспресс-анализ авторских 

колонок
Форум является образо-

вательной площадкой для 
студентов, обучающихся по 
специальностям, связанным с 
медиасферой. Форум создает 
платформу для комплексного 
подхода к решению задач в

области создания, развития 
и совершенствования студенче-
ских и молодежных медиа.

В рамках форума состоится 
награждение победителей по 
итогам конкурсов: конкурса сту-
денческих

СМИ «Медиа-поколение», 
Международного фотоконкурса 
«Город 812», конкурса коротко-
метражных фильмов.

Также пройдет подведение 
итогов конкурса «Российская 
студенческая весна» в номина-
ции «Журналистика» (организа-
тор Российский Союз Молодежи, 
куратор номинации Городской 
студенческий пресс-центр). 
Впервые пройдет Международ-
ная научно-практическая кон-
ференция «Новые медиа для со-
временной молодежи».

Форум организован Город-
ским студенческим пресс-цен-
тром Санкт-Петербурга 
(Ассоциация молодежных и сту-
денческих медиа СПб), Санкт-Пе-
тербургским государственным 
университетом промышленных 
технологий и дизайна при под-
держке Комитета по печати и 
взаимодействию со СМИ.

Организатор форума Катери-
на Туголукова.


