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До начала пар две недели 
Осталось совсем немного!

Успели отдохнуть?

Сегодня у поступающих на 
дизайн последнее испыта-

ние - живопись!

Сегодня завершается 
приемная кампания на 
бюджетные места бака-

лавриата

Мы спешим поздравить 
всех зачисленных на 
направления ВШТЭ

Уже стартовали професси-
ональные вступительные 

испытания для творческих 
направлений нашего вуза.

В наших стенах состоялось 
заседание Совета ректоров 

вузов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области

Ряды студентов пополнили 
новые лица: первокурсники 

Инженерной школы одежды и 
Колледжа технологии моделиро-

вания и управления!

Лучший выпускник СПбГУПТД’2019

С началом нового учебного года! 

В этом году лучшим выпускником СПбГУПТД стал Вячеслав 
Алексеевич Цветков, выпускник Института бизнес-комму-
никаций по специальности Менеджмент.

На фото: ректор 
СПбГУПТД  
А.В. Демидов,   
В. Цветков, 
врио губернатора  
Санкт-Петер-
бурга  
А.Д. Беглов

На фото Вячеслав Цветков - Чемпион 
АСБ` 2016; четырёхкратный чемпи-
он Санкт-Петербурга по баскетболу 
среди студентов; КМС по баскетболу; 
победитель конкурса «Студент года` 
2016» в номинации «Лучший в спорте»; 
победитель и призёр различных между-
народных и всероссийских конферен-
ций - совершает полуденый выстрел из 
пушки на Нарышкином бастионе

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты!  Поздравляю с началом 
нового учебного – 2019-2020 года! По многолетней традиции, желаю всем 
первокурсникам стать профессионалами в выбранной вами профессии, 
получить реальные знания, встретить во время учебы настоящих друзей. Сту-
дентам – интересной студенческой жизни. Аспирантам желаю успешных 
защит диссертаций и достижений в науке. Преподавателям - талантливых 
студентов и реализации новых проектов, всем сотрудникам - стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне. Уверен, каждый студент Санкт-Петербург-
ского государственного университета промышленных технологий и дизайна 
найдет возможности для самореализации как в учебе, так и в общественной 
жизни нашего вуза. Поздравляю!

Ректор СПбГУПТД, председатель Совета ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области,  
проф., д.т.н. Алексей Вячеславович Демидов

Редактору - слово

Дорогие первокурсники! По-
здравляем всех вас с началом 
совершенно нового этапа жизни. 
Экзамены и волнения позади, а 
впереди студенческие годы: ин-
тересная, насыщенная события-
ми жизнь, новые друзья и впечат-
ления.

Вы держите в руках газету-спра-
вочник с кратким описанием ос-
новных студенческих проектов, в 
каждом из которых вы можете при-
нять участие. В СПбГУПТД созданы 
все условия для максимальной са-
мореализации студентов в разных 
областях. Так что активно присое-
диняйтесь к работе студенческих 
объединений и становитесь частью 
команд организаторов самых кру-
тых проектов вуза!

Работа в студенческих объеди-
нениях формирует студентов как 
коммуникабельных, находчивых, 
инициативных специалистов с ши-
роким кругом знакомств в различ-
ных сферах. Большинство вчераш-
них членов Профкома, Студсовета, 
Пресс-центра, редколлегии сегод-
ня занимают достаточно серьезные 
должности в крупных компаниях и 
госструктурах. Искренне желаем 
вам быть успешными в учебе, об-
щественной работе и в жизни!

Катерина Туголукова,
Главный редактор,

руководитель Городского
студенческого пресс-центра

Уважаемые 
первокурсники!

Торжественное начало обуче-
ния в университете состоится 
1 сентября:
11:30 -  ИГД, ИТМ, ИДПС, ИДИ, 
ИПИ (Большая Морская ул., 18, 
Концертный зал)
12:00 - ВШТЭ (Ивана Черных 
ул., 4, Центральный вход)
13:30 - ВШПМ, ИДК, КТМУ, ИШО 
(Большая Морская ул., 18, Кон-
цертный зал)
15:30 - ИБК, ИЭСТ, ИПХЭ, ИИТА 
(Большая Морская ул., 18, Кон-
цертный зал)
18:00 - ждём всех первокурс-
ников на грандиозной вечерин-
ке в «AURORA» CONCERT HALL
Пироговская наб., д. 5/2

{{
«Я родился и вырос в Петер-

бурге, с самого детства занимаюсь 
баскетболом. В нашем вузе этот 
вид спорта находится на высоком 
уровне, поэтому и решил посту-
пать именно сюда. Еще в школе 
мне легко давались гуманитарные 
науки, была склонность к ино-
странным языкам благодаря чему 
и выбрал специальность Междуна-
родный менеджмент. 

На протяжении всех лет уча-
ствовал в различных конференци-
ях, семинарах, конкурсах. Своими 
основными достижениями, безус-
ловно, считаю победу в конкурсе 

«Студент года» в системе высшего 
образования Санкт-Петербурга в 
номинации «Лучший в спорте» и 
участие в международном проек-
те приграничного сотрудничества 
(Норвегия, Финляндия, Швеция, 
Россия).

Четыре года пролетели как 
один день. Они оставили множе-
ство воспоминаний, интересных 
событий, историй. И главное, я на-
шёл в вузе настоящих друзей, кото-
рым можно доверять. 

Благодарен своим родителям 
за то, что помогли мне во всем. Хо-
телось бы выразить благодарность 

Евгению Алексеевичу Ананичеву 
и  Михаилу Юрьевичу Калинину за 
активное развитие студенческих 
и спортивных проектов в нашем 
университете и, конечно же, наше-
му уважаемому ректору Алексею 
Вячеславовичу Демидову.

В ближайшем будущем плани-
рую продолжить обучение и спор-
тивную жизнь в вузе. Готовлюсь к 
поступлению в магистратуру по 
специальности Менеджмент. Наде-
юсь, что впереди будет еще боль-
ше новых проектов и спортивных 
побед».
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Ждем ваши письма и предложения на e-mail: gazetasutd@mail.ru
Вопросы по тел. 942-64-67
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Студенческий центр − площадка уни-
верситета для обучающихся СПбГУПТД и 
сторонних организаций. Любой желаю-
щий коллектив или объединение вправе 
обратиться к администрации универси-
тета с просьбой о проведении разового 
мероприятия или регулярных занятий. 
Площадка открыта круглый год и адапти-
рована для организации абсолютно 
разноплановых проектов: начиная от 
спортивных тренировок и заканчивая 
массовыми фестивалями и праздниками. 

В центре регулярно проводятся 

выставки, обучающие семинары, тре-
нинги и круглые столы. Также площад-
ка имеет встроенный центр бокса, где 
проходят спортивные соревнования 
городского и всероссийского уровней. 

Мы приглашаем всех желающих 
принимать участие в проводимых ме-
роприятиях и смело браться за осу-
ществление собственных проектов!

тел. для справок: +7(931)321-46-27,  
Анна Чащина, 

e-mail: sssutd@mail.com,
Вознесенский пр., 46

Городской студенческий центр 

Биржа труда

Техдизайн

Студенческий совет

Экологическое движение «Исток»

Студенческий 
Профком

Студенческие отряды

Волонтерский 
центр

Спортивный 
клуб

Инженерная школа одежды

Колледж технологии, 
моделирования и управления 

Сарафан

Управление по 
воспитательной 

работе 

Спортивно-оздо-
ровительный ла-

герь «Стрельцово»

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

участвуй в лучших событиях страны. Присоединяйся!
Всех активных первокурсников, 

интересующихся медиасферой пригла-
шаем пополнить ряды самой крупной 
городской студенческой организации, 
объединяющей молодых журналистов, 
дизайнеров, блогеров, издателей, пиар-
щиков и других медийщиков!

Городской студенческий пресс-
центр Санкт-Петербурга — это отлич-
ный коллектив, интересные лекции из-
вестных в медиасфере людей, экскурсии 
на ТВ, радио, информационные агент-
ства, участие в форумах и фестивалях, 
аккредитации на закрытые мероприя-

тия, стажировки в редакциях 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 медиабизнеса. 

— Школа АРТ-БИЗНЕСА — иннова-
ционная выездная бизнес-школа для 

художников, дизайнеров и людей твор-
ческих профессий. 

— Школа теле- и радиожурнали-
стики — тематический курс по основам 
риторики, ведению программ в записи и 
в эфире, режиссерской и редакторской 
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 состав-
ляющая работы университета. В 1999 
году на базе Санкт-Петербургского 
государственного университета про-
мышленных технологий и дизайна 
по решению Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга была создана Город-
ская студенческая биржа труда (ГСБТ). 
Биржа оказывает содействие в трудо-
устройстве студентам и выпускникам 
вузов Санкт-Петербурга при организа-
ционно-методической поддержке Ко-
митета по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга.

Биржа труда осуществляет подбор 

В стенах нашего университета идет 
работа по всевозможным направлени-
ям, затрагивающим жизнь, учебу и до-
суг студентов, и по большей части осу-
ществляют ее сами студенты. Вся эта 
деятельность была бы невозможна без 
всесторонней помощи и постоянной 
поддержки Людмилы Егоровны Вино-
градовой, начальника Управления по 
воспитательной работе. 

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

Уважаемые первокурсники, и не 
только! По всем вопросам, связанным 
с вашей студенческой жизнью вы всег-
да можете обратиться в Управление. 
Будьте уверены, что никто не останет-
ся 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 пе-
решейка, на берегу озера Глубокое, в по-
селке Стрельцово Выборгского района 
Ленинградской области. Лагерь открыт 
для посещения студентами, преподава-
телями и сотрудниками с апреля по ок-
тябрь. В лагере проходят значимые сту-
денческие мероприятия университета: 
образовательный форум «GO», образова-
тельный выезд «PROJECTOR», ежегодный 
туристический слет, спортивные сборы 
сборных команд университета по баскет-
болу, волейболу и футболу. У нас могут 
отдохнуть все желающие. Стоимость сту-
денческой путевки на сутки с трехразо-
вым питанием всего 350 рублей! 

Директор СОЛ «Стрельцово» 
Юрий Александрович Бугаев, 

тел.: +7(981)120-06-68, 
ЛО, Выборгский район, Красносельское 

сельское поселение, пос. Стрельцово, 
Группа «ВКонтакте»: vk.com/bazagutid

Студенческий совет – объединение 
студентов, связанных идеей совместно-
го развития и продвижения интересов 
обучающихся в вузе. Мы учимся вопло-
щать свои идеи и желания в жизнь: орга-
низуем праздники и фестивали, откры-
ваем клубы и реализуем задуманные 
проекты. Мы готовы стать поддержкой 
и опорой для каждого, кто решит, что 
хочет большего, чем просто посещать 
занятия. Каждый член Студенческого 
совета стремится получить максимум 
знаний и умений во время учебы в вузе 
и по максимуму передать свои навыки 

Исток — это сообщество студен-
тов, которые объединены желанием 
сделать наш вуз лучше и экологичнее. 
Мы вдохновлены примерами других, 
ищем решения и задаем вопросы, де-
лимся знаниями. 

Основными направлениями де-
ятельности являются экологическое 
просвещение и реализация проектов 
на тематику устойчивого развития и 
экологии. В перспективе мы планиру-

Наш университет славится талант-
ливыми спортсменами. Каждый год 
студенты завоевывают новые медали 
на международных и всероссийских 
соревнованиях. Спортивный клуб «ГУ-
ТИД» принимает участие в Кубке вузов 
Санкт-Петербурга более чем в 70-ти ви-
дах спорта. Достижения наших спортсме-
нов позволяют вузу занимать призовые 
места в смотре-конкурсе как на регио-
нальном, так и на Всероссийском уровне.

Студенческий спортивный клуб «ГУ-
ТИД» ежегодно принимает участие в 
Чемпионатах АССК России и проекте «От 
студзачета АССК к знаку отличия ГТО», а 
также проводит внутривузовские пер-
венства институтов.

Приглашаем студентов, имеющих 
спортивную подготовку, и всех любите-
лей спорта вступить в состав сборных 
команд Спортивного клуба «ГУТИД».

Председатель ССК «ГУТИД»  
Мария Андреевна Федорова,

тел.: 8(950)038-79-10,
ул. Большая Морская д. 18, каб. 401 А,

ВК: https://vk.com/scgutid

Студенческий профком СПб-
ГУПТД – организация, занимаю-
щаяся защитой прав и интересов 
студентов, предоставлением льгот 
и организацией мероприятий. При 
профкоме функционируют клубы и 
отделы разной направленности, в 
деятельности которых может при-
нять участие каждый член профсо-
юза!

Структура позволяет студентам 
быстро взаимодействовать с орга-
низацией через профоргов и адап-
теров. Мы рады пополнению актива, 
приветствуем инициативу и способ-
ствуем в реализации самых смелых 
идей!

Председатель 
Дмитрий Мурманович Никачадзе,

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

Пары, курсовые, зачёты и сессия - голо-
ва идет кругом от учебы. 

Студенческие годы не должны прохо-
дить в тягость.

В нашем университете есть движение, 
которое сможет отвлечь тебя от будничных 
трудностей. 

Во время учебного года - творческие 
мероприятия, разноплановые игры, песен-
ные встречи и душевные вечера. 

Лето, оно же трудовой сезон, - интерес-
ная работа в разных уголках страны в друж-
ном, семейном коллективе с достойной 
зарплатой. 

Интернет-журнал «Сарафан» – 
это студенческое СМИ СПбГУПТД, 
которое публикует новости универ-
ситета; анонсы событий; интервью 
со студентами, выпускниками и пре-
подавателями; информацию о вакан-
сиях и стажировках; репортажи сту-
денческих мероприятий; полезные 
статьи для вдохновения, мотивации 
и саморазвития. Читать журнал мож-
но на сайте  sarafanitd.ru  или через 
приложение «Сарафан СПбГУПТД» 
(iOS, Android). 

В редакцию журнала входят жур-
налисты, корреспонденты, фотогра-
фы и операторы из числа студентов 
СПбГУПТД. Нам всегда можно пред-
ложить новость, которая кажется вам 
интересной, или отправить заявку на 
вступление в редакцию.

Руководитель 
Ольга Александровна Гандрабура

ул. Б. Морская, д. 18, каб. 600б,
тел. 8(812)571-00-08,

E-mail: ikpd@bk.ru,
ВК, Инстаграм: @sarafanitd, 

www.sarafanitd.ru

Техдизайн − fashion-инкубатор, 
ориентированный на амбициоз-
ную, яркую, активную молодежь. 
Деятельностью центра является 
помощь и патронаж молодых, кре-
ативных бизнес-идей и стартапов. 
Для старта и развития создана 
профессиональная среда: лекто-
рий и профильные образователь-
ные программы, коворкинг с ба-
зовым швейным оборудованием 
(швейные машинки, паровая си-
стема, раскройный стол), удобные 
рабочие места для реализации 
творческих задумок, фотостудия 
и удобная зона отдыха. Мы − про-
странство для твоих идей!

Директор «Техдизайн» 
Максим Викторович Ермачков,

тел: +7-911-037-43-65 
Ждем вас в ТД!

В нынешнем учебном году в на-
шем вузе функционирует Волон-
терский центр. Именно поэтому мы 
будем рады видеть студентов, кото-
рые, как и мы, совершенно не любят 
сидеть на одном месте, а также гото-
вы с горящими глазами стать частью 
нашей команды!

По всем вопросам обращаться к
Елизавете Лермонтовой 

тел: +7 (911) 988-29-42

В Инженерной школе одежды (кол-
ледж) всегда найдётся место и время 
для профессиональных и творческих 
взлётов. Среди давно существующих 
и уже полюбившихся проектов можно 
смело выделить «День первокурсни-
ка», «Неделя профессий», «Конкурс 
одежды из нетрадиционных матери-
алов «Нарушая традиции», «Конкурс 
творческих работ ArtВселенная» и, ко-
нечно, Российский конкурс молодых 
модельеров и дизайнеров одежды 

В Колледже технологии, моделиро-
вания и управления действует Студен-
ческий совет, с радостью принимающий 
в свои ряды любого студента колледжа, 
стремящегося к реализации собствен-
ных идей и планов.

Приглашаем всех желающих при-
нять участие в самом масштабном еже-

годном проекте Совета – образователь-
ном выезде в СОЛ Стрельцово (осенью 
и весной). Ждем как участников, так и 
спикеров, готовых поделиться своими 
знаниями и умениями.

Зам. директора по воспитательной работе 
Илья Анатольевич Ляшко, тел. 387-33-77, 

e-mail: liashko.ktmu@yandex.ru ВКонтакте: 
vk.com/ktmu.life

«Дыхание весны». Это лишь малая часть 
событий, составляющих жизнь наших 
студентов. Мы надеемся, что этот спи-
сок будет расширяться и наступающий 
учебный год станет для них не менее 
успешным, тем более что для колледжа 
этот год особенный. Нам исполняется 
90 лет!

Виктория Владимировна Яликова, зам. 
директора ИШО (колледжа) по учебно-вос-

питательной работе, 
тел. 726-87-00

персонала на постоянную, временную, 
сезонную и разовую работу. Услугами 
биржи пользуются как крупные про-
мышленные предприятия, организа-
ции государственного и муниципаль-
ного управления, так и представители 
малого и среднего бизнеса. 

Подбор специалистов произво-
дится с учетом всех требований рабо-
тодателей и с использованием совре-
менных методов психологического 
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

Ты можешь выбрать любое из четырех 
направлений отрядов, существующих в 
нашем вузе: педагогическое (лагеря и дет-
ки), археологическое (раскопки и скелеты), 
сельскохозяйственное (юг и фрукты) и эко-
логическое (парки и заповедники). 

Не упусти шанс стать частью сильного 
и удивительного студенческого движения 
страны. 

Сделай свое студенчество незабывае-
мо прекрасным. 

По всем вопросам обращаться
Виталий Угай

эл. почта: vitalik_97_10@mail.ru

впервые присоединившимся. Мы ждем 
всех, кто хочет развиваться быстро и 
гармонично, найти друзей и стать ча-
стью большой семьи!     

Более 10 лет Студенческий совет ра-
ботает с лучшими проектами, реализо-
ванными самими студентами. Результат 
нашей работы – реализация ваших идей!

Председатель Студенческого совета 
Надежда Дмитриевна Скидан,

тел. +7(981)132-68-25,
ул. Б. Морская, 18, каб. 600

Следите за нашими новостями: vk.com/
sssuitd, @stud_sovet_spbgupt

ем внедрить раздельный сбор отхо-
дов во всем вузе и его общежитиях, а 
также создать в вузе «Экологический 
отдел» или «Отдел по устойчивому 
развитию», который бы занимался 
экологическим контролем, ответ-
ственными закупками и внедрением 
новых «зеленых» технологий!

Руководитель Алла Морозова, 
+7(931)374-37-39, VK: istok_suitd,

Inst: ecosuitd
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Управление реализации 
 молодежной политики и 

Совет обучающихся

Строительный отряд СПбГУПТД

Баскетбольный клуб 

Школа молодого избирателя

Адмиралтейская игла

Структуры Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД

Народная 
дружина

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 рамках 
культурно-массовых и общественно по-
лезных инициатив.

Для развития студенческих талантов 
работают:

- Танцевальный класс современной 
хореографии «Компас»;

- Черлидинг;

Добровольная народная студенче-
ская дружина «НАРОДНЫЙ СТУДЕНТ» − это 
общественная организация, созданная из 
числа только студентов, аналогов которой 
ни в нашем регионе, ни в России нет! «НА-
РОДНЫЙ СТУДЕНТ» создавался по инициа-
тиве Регионального отделения АСО России 
в Санкт-Петербурге и СПбГУПТД. Сегодня в 
наш состав вступили студенты еще из вось-
ми вузов, и мы надеемся, что в ближайшее 
время количество дружинников будет толь-
ко увеличиваться и дружина сможет ка-
чественно 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

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

- Штаб волонтерского центра;
- Штаб активистов «Event Poligon»;
- Творческая студия.
Актив Центра студенческого творче-

ства и досуга знаменит тем, что именно 
он придумывает и воплощает в жизнь са-
мые яркие студенческие мероприятия: 
от традиционных межинститутских игр 
до крупных студенческих праздников 
городского масштаба. Такие праздники, 
как «День первокурсника», фестиваль 
творчества «Взлетная полоса», ежегод-
ный чемпионат по боулингу «Чумовые 
кегли»,  Новогодний бал, «Кубок ректо-
ра СПбГУПТД по КВН», фестиваль пер-
вокурсников «Мама, я на сцене», «Мисс 

На базе нашего университета уже 
не первый год осуществляется дис-
танционное обучение студентов в 
Школе молодого избирателя. 

Основное направление деятель-
ности — повышение правовой и по-
литической активности студентов. 
Проект позволяет молодым избира-
телям посредством современных ме-
тодов и технологий обучения деталь-
но изучить избирательную систему 
страны. У каждого студента универ-
ситета есть уникальная возможность 
пройти курсы дистанционного обу-
чения, регулярно отслеживать в ре-
жиме онлайн всю необходимую ин-
формацию и законодательные акты. 

Международный конкурс молодых 
дизайнеров «Адмиралтейская игла» - 
ежегодное яркое событие в мире моды 
Санкт-Петербурга и всей России. Организа-
тором является Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет промышленных 
технологий и дизайна.

Цель конкурса — объединить та-
лантливых молодых модельеров и дать 
возможность продемонстрировать инди-
видуальное видение современных тенден-

ций моды. 
Жюри конкурса из года в год меняется, 

но неизменным остается его мировой и 
профессиональный статус. 

За более чем двадцатилетнюю исто-
рию в конкурсе приняли участие около 13 
тысяч конкурсантов из 40 регионов России 
и 20 стран мира, которые представили на 
подиуме более 12 тысяч коллекций. Вы-
сокий европейский уровень проведения 
конкурса, строгий отбор участников, не-

подкупность международного жюри, экс-
клюзивные мастер-классы ведущих fashion 
специалистов, привлекают  все большее 
количество молодых дизайнеров. 

Победители конкурса получают дли-
тельные стажировки от крупнейших мод-
ных домов Европы и России. 

Художественный руководитель 
конкурса Любовь Анатольевна Джикия, 

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

Отдел по работе 
со студентами

Отдел по координации внеучебной 
деятельности ВШТЭ. Осуществляет мони-
торинг проводимых мероприятий, плани-
рование и контроль за реализуемыми ме-
роприятиями. Мониторит эффективность 
мероприятий по их целям и задачам и по 
участию студентов в них. Также является 
главным организатором наиболее круп-
ных мероприятий, совместно с другими 
подразделениями ВШТЭ и Профкомом 
студентов.

Руководитель Тина Малхазовна Карци-
вадзе, eл. Ивана Черных, д.4, ауд.А-106, 
e-mail: studotd.gturp@mail.ru, официаль-

ная группа : vk.com/info_ppo

Профком студентов ВШТЭ
Независимая некоммерческая орга-

низация студентов по защите прав своих 
членов – студентов ВШТЭ. Осуществля-
ет правовую защиту, оказывает содей-
ствие нуждающимся студентам в режиме 

«Служба одного окна». Также предостав-
ляет своим членам различные бонусы. 
Коллектив Профкома студентов является 
участником орггрупп крупнейших меро-
приятий ВШТЭ, а также курирует работу 
студенческих студий.

Прием студентов: ауд. А-112, с 12:40 до 
13:20, .и.о. председателя Евгений Кирил-
лович Голубев,ул. Ивана Черных, д.4. ауд. 

В-510, В-508,e-mail: prof_pol@mail.ru

Студии ВШТЭ  
На территории Высшей школы функ-

ционируют КВН, студии танцев, вокальная 
студия, в которых студенты, обладающие 
соответствующими начальными навыка-
ми, могут безвозмездно принять участие. 

Танцевальная студия на данный 
момент развивается в следующих на-
правлениях – современная хореогра-
фия, contemporary, brakedance, jazzfunk, 
dancehall.

Вокальная студия приглашает всех, 
кто хочет попробовать себя в музыкаль-

ной сфере. Кабинет В*607.
Руководители: Юлия Грабинен-

ко, +7(999)212-41-34; Анна Юдинцева, 
+7(953)347-46-02,

официальная группа: https://vk.com/
polymers_vocal 

Танцевальная студия «EmotionCity» 
поможет вам не только реализовать свой 
потенциал, но и подарит возможность вы-
ступать на различных площадках. 

Кабинет В*605.
Руководители: Надежда Федорец, 

+7(902)554-79-35; Марина Локтева, 
+7(911)994-26-71, официальная группа: 
https://vk.com/emotioncity 

Команда КВН «Сам себе КВНщик» 
ждет всех студентов с прекрасным чув-
ством юмора.

Руководитель Вера Коновалова, 
+7(905)908-40-02, официальная группа: 
vk.com/kvn_ssk 

GREEN LIGHT TITANS − ко-
манда по черлидингу ВШТЭ СПб-
ГУПТД. Капитан Жулдыз Прманова, 
+7(961)800-32-05, официальная группа:  

vk.com/greenlightpolymers 

Спортивный клуб ВШТЭ
Для проведения спортивно-массо-

вой работы в университете и подготовке 
сборных команд функционирует Спор-
тивный клуб, в котором проводятся учеб-
но-тренировочные занятия в следующих 
секциях: армреслинг, бадминтон, баскет-
бол, биатлон, бокс, волейбол, единобор-
ства, зимний полиатлон, легкая атлетика, 
лыжные гонки, плавание, регби-7, сноу-
борд и слалом, футбол, черлидинг и др.

Заведующий кафедрой 
Леонид Григорьевич Яценко,

ул. Ивана Черных, д.4., 
спорткомплекс каб.1

Молодежный военно-патрио-
тический клуб «ПОЛИМЕРЫ» 

ВПК «Полимеры» − клуб для студен-
тов, стремящихся развиться в военно-па-
триотическом, нравственном и духовном 
плане. Ежегодно состав пополняют более 

В нашем вузе действует множество 
организаций, помогающих студентам. 
Управление реализации молодежной 
политики (УРМП) и Совет обучающихся 
одни из них. 

УРМП охватывает большинство сфер 
работы со студенческим контингентом 
в вузе: начиная от помощи в адаптации 
первокурсникам, координации студен-
ческих клубов и проектов и заканчивая 
заключением договоров и соглашений 
со сторонними организациями, работа-
ющими в сфере развития молодежной 
политики. 

Под эгидой управления функцио-
нируют два отдела: отдел по работе со 
студентами, координирующий админи-
стративные вопросы и оказывающий 
всестороннюю консультативную по-
мощь и поддержку молодым людям и де-
вушкам и отдел студенческих проектов, 
полностью отвечающий за развитие ини-
циатив обучающихся в создании, органи-
зации и проведении мероприятий.

Вы можете обратиться в УРМП по 
любому вопросу, и мы с радостью вам 

Строительный отряд – команда моло-
дых людей и девушек, которые иницииру-
ют и с радостью откликаются на оказание 
помощи при ведении строительных кам-
паний и улучшении условий на объектах 
СПбГУПТД.

В свободное от обучения время тру-
довые коллективы примыкают к ведению 
работ в учебных корпусах и общежитиях 
вуза. Под девизом «Начни с себя!» студен-
ты проводят акции для мотивации обуча-
ющихся к началу косметического ремонта 

Баскетбол является главным команд-
ным видом спорта в нашем университе-
те. За последние пять лет именно в этой 
дисциплине преуспевают наши студенты, 
а мужская и женская сборные являются 
визитной карточкой спортивного клуба 
«ГУТИД». Баскетболисты СПбГУПТД еже-
годно представляют университет на все-
российских соревнованиях, проводимых 
под эгидой Ассоциации студенческого ба-

СПбГУПТД» и многие другие интересные 
проекты, всегда были и будут самыми лю-
бимыми и ожидаемыми среди студентов 
университета. Особенность организации 
в том, что каждый студент имеет право 
обратиться к любому его представителю 
с идеей или проектом и гарантирован-
но найти помощь и поддержку. Только 
в ЦСТД студенты не только принимают 
участие в мероприятиях, но и учатся де-
лать их с нуля, получая колоссальный 
опыт и имея возможность наработать 
себе не только рабочее портфолио, но и 
огромный практический опыт.

Директор ЦСТД 
Денис Сергеевич Асиновский,

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

Школа молодого избирателя дает 
возможность каждому студенту при-
нимать участие в семинарах, тренин-
гах, круглых столах, деловых играх, 
конкурсах, познакомиться с полити-
ками, представителями Правитель-
ства и Администрации Санкт-Петер-
бурга, юристами, журналистами и 
PR-менеджерами. 

Постановлением ЦИК № 172/1241-
6 от 24 апреля 2013 г. «Школа молодо-
го избирателя» заняла 2 место во Все-
российском 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

70 бойцов, которые участвуют в различ-
ных городских, районных и университет-
ских мероприятиях, проводят научные 
конференции, публикуют статьи по воен-
но-патриотической тематике, организуют 
экскурсии для молодежи по памятным 
местам боевых действий в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области. ВПК «По-
лимеры» участвует в памятных акциях, 
реконструкциях, фестивалях, военно-по-
левых выходах, спортивных соревнова-
ниях, взаимодействует со страйкбольны-
ми и пейнтбольными организациями.  
Руководитель Иван Владимирович Клюш-

кин, +7(905)233-56-13,
официальная группа: 

vk.com/vpk_polimer 

Начальник отдела по работе со студента-
ми ВШТЭ Тина Малхазовна Карцивадзе,
зам.начальника Управления по воспита-

тельной работе  тел: +79046105773,
studotd.gturp@mail.ru

поможем. Ждем ваших идей, предложе-
ний и инициатив ежедневно на БМ18 в 
600 кабинете.

Совет обучающихся − собрание 
глав студобъединений и студентов 
большинства действующих клубов 
СПбГУПТД. В состав совета входят: 
Студенческий совет, Профком, Спор-
тивный клуб, Добровольческий и Эко-
логический клубы и многие другие 
объединения. Благодаря совместной 
слаженной работе наш университет 
всегда наполнен обилием разнопла-
новых мероприятий и предлагает сту-
дентам широкий спектр для саморе-
ализации и высказывания активной 
гражданской позиции. Мы приглашаем 
вас активно участвовать в жизни сво-
его вуза и развивать свои лидерские 
качества!

Начальник  
Антон Вячеславович Гандрабура,

тел. +7(911)176-74-80,
тел./факс: +7(812)571-00-27,

e-mail: sssutd@mail.ru
ул. Большая Морская, 18, каб. 600

скетбола (АСБ), Чемпионатах Санкт-Петер-
бурга, а также различных международных 
турнирах. 

БК СПбГУПТД зарекомендовал себя 
как бренд среди любительских клубов го-
рода не только в классическом баскетболе 
5х5, но и в баскетболе 3х3. 

Достижения клуба: Чемпион России 
АСБ (2016), Чемпион России по баскетболу 
3х3 (2016, 2018, 2019), Чемпион Санкт-Пе-

тербурга (2015, 2017, 2018, 2019), Сере-
бряный призёр России (2017), Бронзовый 
призёр России (2018), Серебряный призёр 
Высшей лиги Санкт-Петербурга (2018), Се-
ребряный призёр студенческих европей-
ских игр по баскетболу 3х3 EUSA (2016).

Мы в соцсетях: vk,  
Instagram @suitdbasket

Менеджер БК СПбГУПТД 
Елизавета Демина

собственными силами, повышению внима-
ния к условиям обучения в вузе, улучшению 
условий жизни в городе. Члены отряда по-
могают открывать и обустраивать площад-
ки для работы и отдыха в учебных корпусах, 
модернизировать зоны питания и обще-
ственного пользования. Стройотряд ждет 
студентов с активной жизненной позицией, 
готовых развиваться и трудиться на благо 
вуза и города!

Командир Строительного отряда 
Иван Ершов,

тел: 8(981)887-85-35



Мы в твиттере
@Sutd

27.08.2019

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)

Санкт-Петербургский государственны университет промышленных технологий и дизайна«Рекламное агентство «ПРОПАГАНДА»
наб. Обводного канала, 150, 
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Студенческие проекты 
Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД 

 «Человек года»
Ежегодная акция «Человек года» 

− одно из самых торжественных ме-
роприятий, проходимых в ВШТЭ. 
Студенческое жюри выбирает самых 
компетентных, любимых, остроумных 
преподавателей, самых активных, ум-
ных, веселых студентов. Акция прово-
дится семнадцатый год подряд. 

В декабре 2019 года концертная 
часть конкурса пройдет на площадке 
главного концертного зала СПбГУПТД. 
С 2016 года в нем могут принять уча-
стие все институты университета. 

Официальная группа меропри-
ятия: https://vk.com/men_of_the_
year2019 .

Мисс ВШТЭ СПбГУПТД
Конкурс студенческой красоты 

и творчества, самое красивое кон-
курсное мероприятие, традиционно 
проводимое ВШТЭ. Конкурс состоит 
из нескольких этапов, включающих от-
бор, подготовку творческих номеров, 
репетиции с хореографами-постанов-
щиками, работу с визажистами, стили-
стами и создание портфолио.

Сценическая часть − шоу, в рамках 
которого финалистки демонстриру-
ют приобретенные навыки, дефиле и 
подготовленные творческие номера. 
Компетентное независимое жюри, 
состоящее из представителей ком-
паний-партнеров fashion-индустрии, 
присваивает звания Мисс, Вице-Мисс 
и Мисс зрительских симпатий.

В 2019 году финал конкурса про-
шел во дворце «Олимпия».

Официальная группа мероприя-
тия: https://vk.com/miss_univer.

 «Ночь музеев»
ВШТЭ официально входит в про-

грамму масштабного и престижного 
проекта «Ночь музеев». В 2019 году 
«Ночь музеев» прошла в ночь с 19 на 20 
мая и была посвящена теме «Элемен-
ты». Гости очутились в высшей школе 
магии и волшебства, где узнали, как 
выйти сухим из воды, познакомились 
с художественными и музыкальными 
метаморфозами, посетили галерею 
иллюзий, поучаствовали в литератур-
ной викторине и узнали, как стать вол-
шебниками. Организаторы знакоми-
ли посетителей с чудесами алхимии, 
рассказывали бумажные истории и 
дарили каждому юному волшебнику 
3D эмблему высшей школы магии и 
волшебства, изготовленную на их гла-
зах. В этом году Ночь музеев в ВШТЭ 
посетили свыше 500 гостей.

Школа кураторов
Школа для студентов, которые хо-

тят стать кураторами учебных групп 
ВШТЭ. Кураторы, как самые активные 
студенты, призванные помогать пер-
вокурсникам освоиться после посту-
пления, проводят обучение новых 
кандидатов. 

В рамках семинара кураторы об-
суждают проблемы адаптации пер-

вокурсников и находят их решения, 
проходят различные тренинги на зна-
комство: командообразование, спло-
чение и многие другие.

День донора 
День, в который все студенты и 

преподаватели имеют возможность 
сдать кровь донорской службе на 
территории ВШТЭ. На данный момент 
сообщество доноров нашего универ-
ситета получило официальное зва-
ние «Городской донорской ячейки 
Санкт-Петербурга». За время работы 
донорской ячейки более 500 студен-
тов сдали кровь. Наши студенты-доно-
ры принимают участие в подготовке и 
проведении таких крупных мероприя-
тий, как Городской молодёжный день 
донора и Весенняя неделя добра в 
Санкт-Петербурге. 

Официальная группа доноров 
ВШТЭ: https://vk.com/donoryhste 

Школа 
студенческого актива

Выездной семинар для студен-
тов-первокурсников, организованный 
совместно с Профкомом студентов 
ВШТЭ, проводимый на базе отдыха в 
живописной части Ленинградской об-
ласти, в течение 3-х дней.

Программа семинара включает в 
себя лекции по нормативно-правовым 
документам, различные тренинги на 
сплочение, спортивно-развлекатель-
ные мероприятия, церемонию посвя-
щения. Традиционно закрытие меро-
приятия проходит в костюмах у костра 
под праздничный салют. Ежегодно бо-
лее 100 студентов принимают актив-
ное участие в мероприятии. Семинар 
– память на всю жизнь!

Официальная группа мероприя-
тия: https://vk.com/activepolymers19

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

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Приоткрываем занавес 
событий, который ждет вас 
буквально через месяц.
В нашем университете есть 
традиция - каждый год 1 сен-
тября мы отмечаем праздник 
первокурсников.

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Сегодня в нашей большой 
семье пополнение - зачисляем 
студентов колледжей!  Поздрав-
ляем всех поступивших!
Приказы о зачислении смотри-
те на сайте.

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
«ТГК-1» вручила награды авто-
рам лучших дипломных про-
ектов, среди которых студенты 
нашего университета.
Поздравляем студентов и науч-
ного руководителя с победой в 
конкурсе! И желаем дальней-
ших успехов в профессиональ-
ной деятельности!

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
А мы напоминаем, что Торже-
ственная церемония вручения 
документов о зачислении 
(вторая волна) начнется 
завтра! Ждем всех согласно 
расписанию http://prouniver.
ru/zachislenie/

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Сегодня в нашем университете 
радостное событие - Торже-
ственная церемония вручения 
документов о зачислении. 
Поздравляем новых студентов 
#СПбГУПТД. Добро пожаловать 
в семью.

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Подать документы для посту-
пления через портал «Госуслу-
ги» - что вы думаете об этом?
Минобрнауки России проводит 
открытый опрос общественно-
сти под названием «Перспек-
тива подачи документов на по-
ступление в вуз через портал 
государственных услуг»

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Предлагаем ознакомиться с 
новым роликом про Институт 
текстиля и моды! https://youtu.
be/3o__J0qWZgQ

День, в который 
все студенты 
и преподава-

тели имеют 
возможность 

сдать кровь до-
норской службе 

на территории 
ВШТЭ

Выездной 
семинар для 

студентов-пер-
вокурсников, 
организован-

ный совместно 
с Профкомом 

студентов 
ВШТЭ

Финал конкурса 
студенческой 

красоты и твор-
чества «Мисс 
ВШТЭ»’2019

В 2019 году 
«Ночь музеев» 
прошла в ночь 
с 19 на 20 мая 

и была посвя-
щена теме 

«Элементы»


