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Поздравляем без пяти 
минут первокурсников 

ИШО и КТМУ

А мы тут вовсю принимаем 
будущих студентов-худож-

ников

Торжественная церемония 
вручения документов о 

зачислении абитуриентам 
2018

Мы спешим поздравить 
всех зачисленных на 
направления ВШТЭ

Поздравляем ребят с успеш-
ным окончанием и желаем 

им успехов в профессио-
нальной деятельности! 

В наших стенах состоялось 
заседание Совета ректоров 

вузов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области

Березовская Вера, участник Березовская Вера, участник 
#АдмиралтейскаяИгла, пред-#АдмиралтейскаяИгла, пред-

ставила на неделе моды в ставила на неделе моды в 
Беларуси меховую коллекцию Беларуси меховую коллекцию 

Лучший выпускник 
СПбГУПТД’2018

С началом нового учебного года! С началом нового учебного года! С началом нового учебного года! 

В 2018 году лучшим выпускником СПбГУПТД стал Алексей Серге-
евич Бондарь, студент Института инновационных управленческих 
технологий по специальности Логистика и управление цепями 
поставок ВШТЭ СПбГУПТД

В Санкт-Петербург я приехал 
из города Кириши Ленинградской 
области. В наш университет посту-
пил благодаря советам друзей и 
интересу к логистике. Эту специ-
альность выбрал еще за год до 
поступления. Меня всегда инте-

ресовали транспорт и экономика, 
поэтому специальность Логистика 
и управление цепями поставок 
стала для меня идеальным выбо-
ром, о котором за 4 года обучения 
ни разу не пожалел. 

На протяжении всех лет уча-

На фото Алексей 
Бондарь, лучший 
выпускник СПб-
ГУПТД’2018 и 
Павел Владими-
рович Луканов, 
первый прорек-
тор СПбГУПТД, 
директор ВШТЭ

На фото  Президент РФ В.В. Путин, ректор МГТУ им. Н.Э. 
Баумана А.А. Александров, ректор СПбГУПТД А.В. Демидов 
на XI съезде Союза ректоров России

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты! Поздравляю с началом ново-
го учебного – 2018-2019 года! По многолетней традиции, желаю всем первокурс-
никам встретить во время учебы настоящих друзей, получить реальные знания, 
стать  профессионалами в выбранной вами профессии. Студентам – интерес-
ной студенческой жизни. Аспирантам желаю достижений в науке и успешных за-
щит диссертаций. Преподавателям - талантливых студентов и реализации новых 
проектов, всем сотрудникам - стабильности и уверенности в завтрашнем дне. 
Уверен, каждый студент государственного университета промышленных техно-
логий и дизайна найдет возможности для самореализации как в учебе, так и в 
общественной жизни нашего вуза. Поздравляю!

Ректор СПбГУПТД, председатель Совета ректоров СПб и ЛО, проф., д.т.н. Демидов А.В.

Редактору - слово

Катерина Туголукова,
Главный редактор,

руководитель Городского
студенческого пресс-центра

Дорогие первокурсники! Поздрав-
ляем всех вас с началом совершенно но-
вого этапа жизни. Экзамены и волнения 
позади, а впереди студенческие годы: ин-
тересная, насыщенная событиями жизнь, 
новые друзья и впечатления.

Вы держите в руках газету-справоч-
ник с кратким описанием основных сту-
денческих проектов, в каждом из которых 
вы можете принять участие. В СПбГУПТД 
созданы все условия для максимальной 
самореализации студентов в разных об-
ластях. Так что активно присоединяйтесь 
к работе студенческих объединений и ста-
новитесь частью команд организаторов 
самых крутых проектов вуза!

Работа в студенческих объединени-
ях формирует студентов как коммуни-
кабельных, находчивых, инициативных 
специалистов с широким кругом зна-
комств в различных сферах. Большинство 
вчерашних членов Профкома, Студсовета, 
Пресс-центра, редколлегии сегодня зани-
мают достаточно серьезные должности 
в крупных компаниях и госструктурах. 
Искренне желаем вам быть успешными в 
учебе, общественной работе и в жизни!

Уважаемые 
первокурсники!

Торжественное начало обу-
чения в университете состо-
ится 1 сентября:
10:00 - ВШТЭ (ул. Ивана Чёр-
ных, д. 4)
11:00 - ВШПМ, ИДК, КТМУ, 
ИШО (ул. Большая Морская, 
д. 18)
13:00 - ИГД, ИТМ, ИДПС, 
ИПХЭ, ИДИ, ИПИ (ул. Боль-
шая Морская, д. 18)
15:00 - ИБК, ИЭСТ, ИИТА (ул. 
Большая Морская, д. 18)

{{
ствовал в различных конкурсах 
и олимпиадах. Самая, по моему 
мнению, важная победа - в между-
народной олимпиаде МСО`2018.
Также были высокие достижения 
в различных профессиональных 
конкурсах таких как InnoSklad, 
ЭкоЭкономика и других. 

Наиболее яркие и запомина-
ющиеся моменты - сессии, на ко-
торых напряжение возрастало до 
неимоверных масштабов, поездки 
в Финляндию, инновационные не-
дели, дававшие огромный заряд 
позитива. 

Хотелось бы выразить благо-
дарность всем преподавателям 
нашего института. Но особо хо-
чется отметить любимую кафедру 
маркетинга и логистики, моего 
дипломного руководителя Т.Р. Те-
решкину, а также Т.Н. Алексееву и 
С.Ю. Ившина, которые на протяже-
нии всего обучения помогали нам 
справляться с трудными ситуация-
ми и поддерживали во всех начи-
наниях. 

В ближайшее время планирую 
найти работу по специальности, 
получать профессиональный опыт 
в сфере логистики, поступить в ма-
гистратуру и развиваться не толь-
ко в области практики, но и совер-
шенствовать свои теоретические 
знания.



Ждем ваши письма и предложения на e-mail: gazetasutd@mail.ru
Вопросы по тел. 942-64-67
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Студенческий центр - площад-
ка университета СПбГУПТД, от-
крытая для обучающихся нашего 
вуза и сторонних организаций. 
Любой желающий коллектив или 
объединение вправе обратиться 
к администрации университета 
с просьбой о проведении разо-
вого мероприятия или регуляр-
ных занятий. Площадка открыта 
круглый год и адаптирована для 
организации абсолютно разно-
плановых проектов: начиная от 
спортивных тренировок и закан-
чивая массовыми фестивалями и 
празднествами. 

В Центре регулярно прово-
дятся выставки, обучающие се-
минары и круглые столы. Также 
площадка имеет мини-стадион, 
где проходят студенческие спор-
тивные соревнования. 

Мы приглашаем всех жела-
ющих принимать участие в про-
водимых мероприятиях и смело 
браться за осуществление соб-
ственных проектов! 

Артем Викторович Иванов
тел. +7 (911) 120-43-11,

E-mail: sssutd@mail.com,
Вознесенскийпр., 46

Городской студенческий центр 

Биржа труда

Студенческий 
совет

Студенческий Профком

Студенческие 
отряды

Волонтерский 
центр СПбГУПТД

Спортивный 
клуб Редакция газеты

Совет обучающихся

Народная дружина

Управление по 
воспитательной 

работе 

Спортивно-оздо-
ровительный ла-

герь «Стрельцово»

Городской студенческий пресс-центр
Стань модным блогером, звездой Youtube, 

участвуй в лучший событиях страны. Присоединяйся! 

Всех активных первокурсников, ин-
тересующихся медиасферой пригла-
шаем пополнить ряды самой крупной 
городской студенческой организации, 
объединяющей молодых журнали-
стов, дизайнеров, блоггеров, издате-
лей, пиарщиков и других медийщиков!

Городской студенческий пресс-
центр Санкт-Петербурга — это отлич-
ный коллектив, интересные лекции 
известных в медиасфере людей, экс-
курсии на ТВ, радио, информационные 
агентства, участие в форумах и фе-
стивалях, аккредитации на закрытые 

мероприятия, стажировки в редакци-
ях ведущих СМИ и трудоустройство. 
По-настоящему интересная жизнь!

Наши проекты:
— Международный молодежный 

форум СМИ «Медиастарт» (Медиафорум) 
— «ШКОЛА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА 

И ЖУРНАЛИСТИКИ» 
— «ШКОЛА МЕДИА-БИЗНЕСА» — 

выездные студенческие лагеря. Шко-
лы-интенсивы по организации соб-
ственного медиа-бизнеса. 

— Школа АРТ-БИЗНЕСА — инно-
вационная выездная бизнес-школа 

для художников, дизайнеров и людей 
творческих профессий. 

— Школа теле- и радиожурнали-
стики — тематический курс по осно-
вам риторики, ведению программ в 
записи и в эфире, режиссерской и ре-
дакторской работе на радио.

 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 тру-
доустройство выпускников после 
окончания обучения - важная со-
ставляющая работы университе-
та. В 1999 году на базе Санкт-Пе-
тербургского государственного 
университета промышленных тех-
нологий и дизайна по решению 
Совета ректоров вузов Санкт-Пе-
тербурга была создана Городская 
студенческая биржа труда (ГСБТ). 
Биржа оказывает содействие в тру-
доустройстве студентам и выпуск-
никам вузов Санкт-Петербурга при 
организационно-методической 
поддержке  Комитета по труду и 
занятости населения Санкт-Петер-
бурга.

Биржа труда осуществляет 
подбор персонала на постоянную, 
временную, сезонную и разовую 
работу. Услугами биржи пользу-
ются как крупные промышленные 
предприятия, организации госу-
дарственного и муниципального 
управления, так и представители 
малого и среднего бизнеса. 

Подбор специалистов произ-
водится с учетом всех требований 
работодателей и с использованием 
современных методов психологи-
ческого тестирования.

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

(812) 315-13-56, 
факс: (812) 315-02-94, 

сайт: www.embit.ru,
эл. почта: workcenter@sutd.ru

В стенах нашего университе-
та идет работа по всевозможным 
направлениям, затрагивающим 
жизнь, учебу и досуг студентов, и 
по большей части осуществляют 
ее сами студенты. Вся эта деятель-
ность была бы невозможна без 
всесторонней помощи и посто-
янной поддержки Людмилы Его-
ровны Виноградовой, начальника 
Управления по воспитательной 
работе. Именно Управление под ее 
руководством, а также при личной 
поддержке ректора университета 
Алексея Вячеславовича Демидова, 
курирует все студенческие проекты 
и дает им путевку в жизнь. 

Уважаемые первокурсники, и 
не только! По всем вопросам, свя-
занным с вашей студенческой жиз-
нью вы всегда можете обратиться 
в Управление. Будьте уверены, что 
никто не останется без внимания и 
ни один ваш вопрос не останется 
нерешенным.  

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

Спортивно-оздоровительный 
лагерь «Стрельцово» СПбГУПТД 
находится в живописнейшем 
месте карельского перешейка, 
на берегу озера Глубокое, в по-
селке Стрельцово Выборгского 
района Ленинградской области. 
Лагерь открыт для посещения 
студентами, преподавателями 
и сотрудниками с апреля по ок-
тябрь. В лагере проходят значи-
мые студенческие мероприятия 
университета: образовательный 
форум «GO», образовательный 
выезд «PROJECTOR», ежегод-
ный турслет, спортивные сборы 
сборных команд университета 
по баскетболу, волейболу, фут-
болу и регби. У нас могут отдох-
нуть все желающие. Стоимость 
студенческой путевки на сутки с 
трехразовым питанием всего 300 
рублей! 

Директор СОЛ «Стрельцово» Бугаев Юрий 
Александрович +79811200668. Наш 

адрес: Ленинградская область, Выборг-
ский район, Красносельское сельское 

поселение, пос. Стрельцово. 

Студенческий совет – это 
площадка для реализации твоих 
идей и возможностей.

Благодаря слаженной ра-
боте наших комитетов, студен-
ты могут выбрать свою сферу: 
научная, развлекательная, ре-
кламная, SMM, спортивная или 
социально-трудовая.

Здесь каждый человек добро-
волен в выборе своей деятель-
ности и услышан в своей инициа-
тиве. Мы учимся тому, в чём сами 
хотим стать мастерами. Мы обу-
чаем тому, в чём мы уже мастера.

Более 10 лет Студенческий 
совет работает с лучшими про-
ектами, реализованными самими 
студентами. Результат нашей ра-
боты – реализация ваших идей!

Следите за нашими новостя-
ми: vk.com/sssuitd, @stud_sovet_
spbgupt
Председатель Студенческого совета 

Надежда Дмитриевна Скидан
тел. +7(981)132-68-25,

ул. Б. Морская, 18, каб. 600

Добровольная народная 
студенческая дружина «НАРОД-
НЫЙ СТУДЕНТ» - это обществен-
ная организация, состоящая 
исключительно из студентов, 
аналогов которой ни в нашем 
регионе, ни в России нет!«НА-
РОДНЫЙ СТУДЕНТ» создавал-
ся по инициативе Региональ-
ного отделения АСО России в 
Санкт-Петербурге и СПбГУПТД. 
Сегодня в наш состав вступили 
студенты еще из 7-ми вузов, и 

Главный редактор Катерина Николаевна  Туголукова, 
тел: +7 (921) 942-64-67ул. Б.Морская, д.18,  ауд. 205, 

Наш Университет славится талант-
ливыми спортсменами, олимпийскими 
призерами, чемпионами мира, России. 

Спортивный клуб «ГУТИД» прини-
мает участие в Кубке вузов Санкт-Пе-
тербурга более чем в70-ти видах 
спорта, сборные команды участвуют в 
Чемпионатах России и Европы.

В 2017 году был создан Студенче-
ский Спортивный Клуб «ГУТИД», ко-
торый принимает участие в Чемпио-
натах АССК «России», организовывает 
помощь в подготовке студентов-спор-
тсменов к выполнению нормативов ис-
пытаний комплекса ГТО, проводит вну-
тривузовские первенства институтов. 

Приглашаем всех студентов-спор-
тсменов имеющих спортивную под-
готовку, разряд и любителей спорта в 
состав сборных команд Университета.

Председатель  ССК «ГУТИД» 
Мария Федорова  

Тел.: 8 (950) 038-79-10
Адрес: ул. Большая Морская 

д. 18, каб. 401 а.
ВК: https://vk.com/scgutid

Профком студентов СПбГУПТД 
– организация, занимающаяся защи-
той прав и интересов студентов, пре-
доставлением льгот и организацией 
мероприятий. При профкоме функ-
ционируют клубы и отделы разной 
направленности. Структура позволяет 
студентам быстро взаимодействовать 
с организацией через профоргов и 

Пары, курсовые, зачёты и сес-
сия - голова идет кругом от учебы. 

Студенческие годы не долж-
ны проходить в тягость.

В нашем университете есть 
движение, которое сможет от-
влечь тебя от будничных трудно-
стей. 

Студенческие отряды - это 
друзья, творчество и самое яр-
кое лето. 

Во время учебного года - 
творческие мероприятия, разно-
плановые игры, песенные встре-
чи и душевные вечера. 

Лето, оно же трудовой сезон, 
- интересная работа в разных 
уголках страны в дружном, се-
мейном коллективе с достойной 
зарплатой. 

Ты можешь выбрать любое из 
четырех направлений отрядов, 
существующих в нашем вузе: пе-
дагогическое (лагеря и детки), 
археологическое (раскопки и 
скелеты), сельскохозяйственное 
(юг и фрукты) и экологическое 
(парки и заповедники). 

Не упусти шанс стать частью 
сильного и удивительного сту-
денческого движения страны. 

Сделай свое студенчество не-
забываемо прекрасным. 

По всем вопросам обращаться
Виталий Угай

эл. почта: vitalik_97_10@mail.ru

Совет обучающихся - со-
брание глав студобъединений 
и студентов большинства дей-
ствующих клубов СПбГУПТД. В 
состав Совета входят: Студен-
ческий совет, Профком, Спор-
тивный клуб, Добровольческий 
и Экологический клубы и мно-

мы надеемся, что в ближайшее 
время количество дружинни-
ков будет только увеличиваться 
и дружина сможет качественно 
функционировать не только на 
территории Адмиралтейского 
района, но и во всех уголках 
Санкт-Петербурга!

Председатель Правления ДНСД «Народный 
студент» Елена Малыхина

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

гие другие объединения. Бла-
годаря совместной слаженной 
работе наш университет всегда 
наполнен обилием разноплано-
вых мероприятий и предлагает 
студентам широкий спектр для 
самореализации и высказы-
вания активной гражданской 

позиции. Мы приглашаем вас 
активно участвовать в жизни 
своего вуза и развивать свои 
лидерские качества!

Председатель Совета обучающихся
Антон Вячеславович Гандрабура 

ул. Б.Морская, 18, каб. 600, 
Тел. +7(911)176-74-80

адаптеров. Мы рады пополнению 
актива, приветствуем инициативу и 
способствуем в реализации самых 
смелых идей!

Председатель 
Никачадзе Дмитрий Мурманович, 

зам.начальника Управления по воспита-
тельной работе

ул. Б.Морская, 18, каб. 235,
тел.: 315-08-92

В нынешнем учебном году 
в нашем вузе начнет функцио-
нировать Волонтерский Центр. 
Именно поэтому мы будем рады 
видеть студентов, которые так 
же, как и мы совершенно не 

любят сидеть на одном месте, а 
также готовы с горящими глаза-
ми стать частью нашей команды!

По всем вопросам обращаться к
Елизавете Лермонтовой 
тел: +7 (911) 988-29-42
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Центр студенческого творчества и досугаТехдизайн

Студенческий 
совет

Экологическое движение Сарафан

Школа молодого избирателя

Адмиралтейская игла

Структуры Высшей Школы технологии и энергетики СПбГУПТД

ЦСТД – структурное подразделение 
Университета промышленных техно-
логий и дизайна, было создано в целях 
успешной адаптации студентов и разви-
тия творческого потенциала молодежи, 
организации тесного взаимодействия 
сотрудников вуза с социально активны-
ми и творческими студентами, развития 
межинститутских связей, а также под-
держки студенческих проектов в рам-
ках культурно-массовых и общественно 
полезных инициатив.

Для развития студенческих талан-
тов работают:
- Танцевальный класс современной хо-
реографии “Компас”;
- Черлидинг;

- Студия КВН;
- Штаб волонтерского центра;
- Штаб активистов «Event Poligon»
- Творческая студия.

Актив Центра студенческого твор-
чества и досуга знаменит тем, что 
именно он придумывает и воплощает в 
жизнь самые яркие студенческие меро-
приятия: от традиционных межинсти-
тутских игр до крупных студенческих 
праздников городского масштаба. Та-
кие праздники, как «День первокурс-
ника», фестиваль творчества “Взлетная 
полоса”, ежегодный чемпионат по бо-
улингу «Чумовые кегли»,  Новогодний 
бал, «Кубок ректора СПбГУПТД по КВН», 
фестиваль первокурсников “Мама, я на 

Исток — это сообщество сту-
дентов, которые объединены 
желанием сделать наш вуз луч-
ше и экологичнее. Мы вдохнов-
лены примерами других, ищем 
решения и задаем вопросы, 
делимся знаниями. Мы привет-
ствуем единомышленников и 
новаторов.

Основными направлениями 
деятельности являются эколо-
гическое просвещение и реа-
лизация проектов по тематике 
устойчивого развития и эколо-
гии. 

На базе нашего универси-
тета уже не первый год осу-
ществляется дистанционное 
обучение студентов в Школе 
молодого избирателя. 

Основное направление 
деятельности — повышение 
правовой и политической ак-
тивности студентов. Проект 
позволяет молодым избирате-
лям посредством современных 
методов и технологий обуче-
ния детально изучить избира-
тельную систему страны. У каж-
дого студента университета 
есть уникальная возможность 
пройти курсы дистанционно-
го обучения, регулярно отсле-
живать в режиме онлайн всю 
необходимую информацию и 
законодательные акты. Шко-
ла молодого избирателя дает 

Международный конкурс 
молодых дизайнеров «Адмирал-
тейская игла» - ежегодное яркое 
событие в мире моды Санкт-Пе-
тербурга и всей России. Орга-
низатором является Санкт-Пе-
тербургский государственный 
университет промышленных тех-
нологий и дизайна.

Цель конкурса — объединить 
талантливых молодых моделье-
ров и дать возможность проде-
монстрировать индивидуальное 
видение современных тенден-

ций моды. 
Жюри конкурса из года в год 

меняется, но неизменным оста-
ется его мировой и профессио-
нальный статус. 

За более чем двадцатилет-
нюю историю в конкурсе при-
няли участие около 13 тысяч 
конкурсантов из 40 регионов 
России и 20 стран мира, которые 
представили на подиуме более 
12 тысяч коллекций. Высокий ев-
ропейский уровень проведения 
конкурса, строгий отбор участ-

ников, неподкупность междуна-
родного жюри, эксклюзивные 
мастер-классы ведущих fashion 
специалистов, привлекают  все 
большее количество молодых 
дизайнеров. 

Победители конкурса полу-
чают длительные стажировки от 
крупнейших модных домов Евро-
пы и России. 

Художественный руководитель 
конкурса Любовь Анатольевна Рубенян, 

тел. для справок: 8 (812) 943-16-62, 
 www.igladesign.ru

Отдел по работе со студен-
тами

Отдел по координации вне-
учебной деятельности ВШТЭ. 
Осуществляет мониторинг про-
водимых мероприятий, осущест-
вляет планирование и контроль 
за реализуемыми мероприяти-
ями. А также мониторит эффек-
тивность мероприятий по их 
целям и задачам и по участию 
студентов в них. Также являет-
ся главным организатором наи-
более крупных мероприятий, 
совместно с другими подраз-
делениями ВШТЭ и Профкомом 
студентов.

Руководитель: Карцивадзе 
Тина Малхазовна

Ул. Ивана Черных, д.4, 
ауд.А-106

e-mail: studotd.gturp@mail.ru
Профком студентов ВШТЭ 

СПбГУПТД
Независимая некоммерче-

ская организация студентов 
по защите прав своих членов 
– студентов ВШТЭ. Осуществля-
ет правовую защиту, оказывает 
содействие нуждающимся сту-
дентам в режиме «Служба одно-

го окна». Также предоставляет 
своим членам различные бону-
сы. Коллектив Профкома сту-
дентов является участником орг.
групп крупнейших мероприятий 
ВШТЭ, а также курирует работу 
студенческих студий.

Прием студентов:
Ул. Ивана Черных, д.4. ауд. 

В-510, В-508
e-mail: prof_pol@mail.ru
Студии ВШТЭ  – на терри-

тории Высшей школы функци-
онируют КВН, студии танцев, 
вокальная студия, в которых 
студенты, обладающие соответ-
ствующими начальными навыка-
ми, могут безвозмездно принять 
участие. 

Участники студии, достигшие 
хороших результатов, постоян-
но выступают на университет-
ских и городских студенческих 
мероприятиях.

Танцевальная студия на дан-
ный момент развивается в следу-
ющих направлениях – современ-
ная хореография, contemporary, 
brakedance, jazzfunk, dancehall.

Спортивный клуб ВШТЭ 
СПбГУПТД

Для проведения спортив-
но-массовой работы в универ-
ситете и подготовки сборных 
команд имеется Спортивный 
клуб, в котором проводятся 
учебно-тренировочные заня-
тия в следующих секциях: арм-
реслинг, бадминтон, баскетбол, 
биатлон, бокс, волейбол, еди-
ноборства, зимний полиатлон, 
легкая атлетика, лыжные гонки, 
плавание, регби-7, сноуборд и 
слалом, футбол, черлидинг и др.

Зав. Каф.: Яценко Леонид Гри-
горьевич

Ул. Ивана Черных, д.4., спорт-
комплекс каб.1

Молодежный военно-па-
триотический клуб «ПОЛИМЕ-
РЫ» 

ВПК «Полимеры» - клуб для 
студентов, стремящихся раз-
виться в военно-патриотиче-
ском, нравственном и духовном 
плане. Клуб создан недавно, но 
динамично развивается. Еже-
годно состав пополняет более 
70 бойцов, которые участвуют 
в различных городских, район-
ных и университетских меро-
приятиях, проводят научные 

конференции, публикуют ста-
тьи по военно-патриотической 
тематике, организуют экскур-
сии для молодежи по памят-
ным местам боевых действий в 
Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области. ВПК "Полимеры" 
участвует в памятных акциях, 
реконструкциях, фестивалях, 
военно-полевых выходах, спор-
тивных соревнованиях, взаимо-
действует со страйкбольными 
и пейнтбольными организаци-
ями. Проводятся встречи сту-
дентов с ветеранами Великой 
Отечественной войны, участни-
ками боевых действий в Афга-
нистане, ЛНР, ДНР и других го-
рячих точках. 

Студенческий педагогиче-
ский отряд «ЮПитер»

Отряд создан из числа сту-
дентов и осуществляет всесто-
роннее развитие молодежи, 
подготовку качественных ка-
дров для работы в летних оздо-
ровительных лагерях. В течение 
года участники отряда посеща-
ют тренинги и мастер-классы 
вожатского мастерства, полу-
чают необходимые навыки для 

«Сарафан» – это студенческое 
СМИ, которое ежедневно публикует 
новости СПбГУПТД; анонсы меро-
приятий; интервью со студентами, 
выпускниками и преподавателями; 
информацию о вакансиях и стажи-
ровках; студенческие репортажи и 
многое другое. Читать журнал можно 
на сайте sarafanitd.ru, в соцсетях или 
через мобильное приложение (iOS/
Android: Сарафан СПбГУПТД).

Чтобы принять участие в проекте, 
свяжитесь с редакцией.

ВК, Instagram: sarafanitd
Адрес: БМ18, каб. 600

Руководитель – Гандрабура Ольга

сцене”, «Мисс СПбГУПТД» и многие дру-
гие интересные проекты, всегда были и 
будут самыми любимыми и ожидаемыми 
среди студентов университета. Особен-
ность организации в том, что каждый 
студент имеет право обратиться к любо-
му его представителю с идеей или про-
ектом и гарантированно найти помощь 
и поддержку. Только в ЦСТД студенты не 
только принимают участие в мероприя-
тиях, но и учатся делать их с нуля, получая 
колоссальный опыт и имея возможность 
наработать себе не только рабочее порт-
фолио, но и огромный практический 
опыт.

Директор ЦСТД 
Денис Сергеевич Асиновский,

ул. Б. Морская, 18, ауд. 237, тел.: 315-16-74

Техдизай н - креативный  
кластер, ориентированный на 
амбициозную, яркую, актив-
ную молодежь. Деятельностью 
центра является помощь и па-
тронаж молодых, креативных 
бизнес-идей и стартапов. Для 
старта и развития создана про-
фессиональная среда: конфе-
ренц-зал с комплектом обору-
дования, коворкинг с базовым 
швей ным оборудованием (шве-
й ные машинки, паровая систе-
ма, раскрой ный  стол), удобные 
рабочие места для реализации 
творческих задумок, фотосту-
дия и удобная зона отдыха. 
Мы — пространство для твоих 
идей!

З зала, 3 сферы деятельности:
Белый зал - пространство 

для работы и взаимодействия 
специалистов индустрии моды. 
Если ты молодой начинающий 
дизайнер, модельер, конструк-
тор одежды или швея и тебе 
необходима площадка для ре-
ализации своих идей - добро 
пожаловать к нам. В этом зале 
вы найдёте единомышленников 
и партнёров, заказы или испол-

нителей своих идей;
Синий зал - выставочная 

площадка для реализации всех 
ваших творческих задумок. Вы 
пишете картины или фотогра-
фируете со знанием дела, а мо-
жет быть архитектор с большим 
количеством макетов - добро 
пожаловать к нам на площадку. 
Выставочная площадка явля-
ется местом для демонстрации 
своих талантов, общения и зна-
комства с заинтересованной ау-
диторией;

Черный зал - конференц-зал 
для проведения деловых ивен-
тов, встреч, мастер-классов и 
прочего. В этом зале проходят 
образовательные программы 
центра по различным направ-
лениям креативных индустрий. 
Программы рассчитаны на бы-
строе получение конкретных 
компетенций, необходимых в 
профессиональной деятельно-
сти.

Директор «Техдизайн» 
Максим Викторович Ермачков,

тел: +7-911-037-43-65 
Ждем вас в ТД!

В перспективе мы планиру-
ем внедрить раздельный сбор 
отходов во всем вузе и его об-
щежитиях, а также создать в 
вузе «Экологический отдел» 
или «Отдел по устойчивому раз-
витию», который бы занимал-
ся экологическим контролем, 
ответственными закупками и 
внедрением новых «зеленых» 
технологий.

Руководитель Алла Морозова 
тел. +7 (931) 374-37-39,

VK: istok_suitd,
Inst: ecosuitd

возможность каждому студен-
ту принимать участие в се-
минарах, тренингах, круглых 
столах, деловых играх, конкур-
сах, познакомиться с полити-
ками, представителями Пра-
вительства и Администрации 
Санкт-Петербурга, юристами, 
журналистами и PR-менедже-
рами. 

Постановлением ЦИК № 
172/1241-6 от 24 апреля 2013 г. 
«Школа молодого избирателя» 
заняла 2 место во Всероссий-
ском 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

работы с детьми - игротехника, 
психология возрастов, физи-
ологические особенности де-
тей, конфликтология, первая 
медицинская помощь и многое 
другое. "ЮПитер"  принимает 
участие в творческих конкур-
сах, спортивных мероприятиях, 
фестивалях, концертах и слетах 
городского штаба студенческих 
отрядов и проводит свои мето-
дические выезды, походы, тема-
тические праздники.

Отряд проводит доброволь-
ческие акции. Так, в преддверии 
Нового года  студенты устроили 
праздник  для воспитанников 
Всеволожского детского дома, 
собрали множество подарков 
для малышей. Провели с деть-
ми мастер-классы по изготов-
лению карнавальных масок,  ак-
вагрим, подвижные конкурсы и 
дискотеку. 

Начальник отдела по работе 
со студентами ВШТЭ

Тина Малхазовна Карцивадзе,
зам.начальника Управления по вос-

питательной работе 
тел: +79046105773,

studotd.gturp@mail.ru



Мы в твиттере
@Sutd

27.08.2018

Дарья Шевченко

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)
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Студенческие проекты 
Высшей Школы технологии и энергетики СПбГУПТД 

 «Человек года»
Ежегодная акция и одно из са-

мых торжественных мероприятий, 
проходимых в ВШТЭ. Студенческое 
жюри выбирает самых компетент-
ных, любимых, остроумных препо-
давателей, самых активных, умных, 
веселых студентов. Акция прово-
дится 16й год подряд. 

В 2018 году в декабре концерт-
ная часть конкурса пройдет на пло-
щадке главного концертного зала 
СПбГУПТД. С 2016 года в нем могут 
принять участие все институты уни-
верситета.

Мисс ВШТЭ СПбГУПТД
Конкурс студенческой красоты 

и творчества, самое красивое кон-
курсное мероприятие, традици-
онно проводимое ВШТЭ. Конкурс 
состоит из нескольких этапов, вклю-
чающих отбор, подготовку творче-
ских номеров, репетиции с хорео-
графами-постановщиками, работу 
с визажистами, стилистами и созда-
ние портфолио.

Сценическая часть - шоу, в рамках 
которого финалистки демонстриру-
ют приобретенные навыки, дефиле 
и подготовленные творческие но-
мера. Компетентное независимое 
жюри, состоящее из представите-
лей компаний-партнеров fashion-
индустрии, присваивает звания 
Мисс, Вице-Мисс и Мисс зритель-
ских симпатий.

Семинар 
«Актуальный проект»

Научно-практический семинар, 
организованный для привлечения 
наиболее перспективных студентов 
к научной деятельности универси-

тета. В рамках семинара, участника-
ми разрабатываются и предлагают-
ся проекты на актуальные научные 
темы. Семинар дал старт в 2018 году 
и проводится на базе отдыха в тече-
ние 3-х дней.

 Ночь музеев
ВШТЭ официально входит в 

программу этого масштабного и 
престижного проекта «Ночь му-
зеев», ежегодно представляя ин-
тересную программу. В 2018 году 
«Ночь музеев» прошла в ночь с 19 
на 20 мая и была посвящена теме 
«Метаморфозы». Гости очутились в 
высшей школе магии и волшебства, 
где узнали как выйти сухим из воды, 
познакомились с художественными 
и музыкальными метаморфозами, 
посетили галерею иллюзий, поу-
частвовали в литературной вик-
торине и узнали как стать волшеб-
никами. Организаторы знакомили 
посетителей с чудесами алхимии, 
рассказывали бумажные истории и 
дарили каждому юному волшебни-
ку 3D эмблему высшей школы ма-
гии и волшебства, изготовленную 
на их глазах.

В этом году Ночь музеев в ВШТЭ 
посетили свыше 500 гостей.

Школа кураторов
Школа для студентов, которые 

хотят стать кураторами учебных 
групп ВШТЭ. Кураторы, как самые 
активные студенты, призванные по-
могать первокурсникам освоиться 
после поступления, проводят обу-
чение новых кандидатов. 

В рамках семинара кураторы 
обсуждают проблемы адапта-
ции первокурсников и находят 

их решения, проходят различные 
тренинги на знакомство: командо-
образование, сплочение и многие 
другие.

День донора 
День, в который все студенты и 

преподаватели имеют возможность 
сдать кровь донорской службе на 
территории ВШТЭ. На данный мо-
мент сообщество доноров нашего 
университета получило офици-
альное звание «Городской донор-
ской ячейки Санкт-Петербурга». За 
время работы донорской ячейки 
более 300 студентов сдали кровь. 
Наши студенты-доноры принимают 
участие в подготовке и проведе-
нии таких крупных мероприятий, 
как Городской молодёжный день 
донора и Весенняя неделя добра в 
Санкт-Петербурге. 

Школа 
студенческого актива
Выездной семинар для студен-

тов-первокурсников, организо-
ванный совместно с Профкомом 
студентов ВШТЭ, проводимый на 
базе отдыха в живописной части Ле-
нинградской области, в течение 3-х 
дней.

Программа семинара вклю-
чает в себя лекции по норматив-
но-правовым документам, раз-
личные тренинги на сплочение, 
спортивно-развлекательные ме-
роприятия, церемонию посвяще-
ния. Традиционно закрытие ме-
роприятия проходит в костюмах 
у костра под праздничный салют. 
Ежегодно более 100 студентов 
принимают активное участие в 
мероприятии. Семинар – память 
на всю жизнь!

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

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Вторым потоком мы встреча-
ем будущих первокурсников 
Колледжа технологии, модели-
рования и управления.
Поздравляем всех поступив-
ших и желаем им интересной 
и продуктивной студенческой 
жизни!

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
В рамках испытания по ри-
сунку абитуриенты выполняли 
одно из двух заданий в зависи-
мости от выбора направления 
подготовки - натюрморт или 
фигуру человека

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет 
промышленных технологий и 
дизайна находится на 11 по-
зиции в рейтинге среди вузов 
Санкт-Петербурга и на 50 по-
зиции среди вузов Российской 
Федерации.

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Стартовала первая часть 
профессионального испыта-
ния для желающих поступить 
на направления дизайна, 
монументально-декоративного 
искусства и графики (ИДК)

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Сразу после теоретического ис-
пытания по истории искусства 
и культуры для абитуриентов 
проводится консультация по 
рисунку, живописи и компо-
зиции

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Уважаемые абитуриенты!
Если вы до сих пор не опре-
делились со специальностью, 
мы спешим помочь вам с вы-
бором! Новый ролик из серии 
«Виртуальный день открытых 
дверей» об ИБК уже на канале 
https://youtu.be/TSorQ81iyhY 

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
А мы уже встретили второй 
поток новоиспечённых пер-
вокурсников, чтобы вручить 
им документы о зачислении и 
поздравить со стартом новой 
студенческой жизни

Церемония 
награждения 

ежегодной 
акции «Человек 

года»

Выездной 
семинар для 

студентов-пер-
вокурсников, 
организован-

ный совместно 
с Профкомом 

студентов ВШТЭ

Финал конкурса 
студенческой 

красоты и твор-
чества «Мисс 
ВШТЭ»’2018 

в концертном 
зале «Колизей»


