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Ставка по образователь-
ным кредитам снижена 

до 3%. Ранее получившие 
кредит смогут обратиться 
в свой банк и перейти на 

новую процентную ставку.

СПбГУПТД и Образо-
вательная площадка 
«Академия талантов» 

объявили о сотрудниче-
стве в области поддерж-

ки одаренных детей.

HeadHunter открыл вакан-
сии для студентов Петер-

бурга в рамках программы 
трудоустройства студентов, 

запущенной СПбГУПТД

Ученые СПбГУПТД разра-
ботали «греющие окна» для 

Крайнего Севера. На данный 
момент изготовлены действу-

ющие образцы единичных 
нагреваемых стекол

Волонтерское 
движение в СПбГУПТД: 

такое молодое, но такое 
успешное.

Ученые СПбГУПТД 
разработали уникальный 

композиционный материал 
для выращивания расте-
ний в условиях Крайнего 

Севера.

11-й выпуск проекта посвя-
щен не одному герою, а сразу 

двум талантливым выпуск-
никам нашего университета, 

семье, команде, которой 
удалось вывести свой бренд 

на мировой уровень. 

Поздравляем ребят с успеш-
ным окончанием и желаем 

им успехов в профессио-
нальной деятельности! 

Волонтерское движение в 
СПбГУПТД: такое молодое, 

но такое успешное.

СПбГУПТД в топ–20 лучших вузов страны!

Лучшие выпускники СПбГУПТД по версии 
Министерства науки и высшего образования РФ

С началом нового учебного года! 

Международная информационная груп-
па «Интерфакс» представила XI ежегод-
ный Национальный рейтинг универси-
тетов (НРУ) за 2020 год.
При составлении рейтинга оценивалась 

работа 337 ведущих вузов России по ше-
сти параметрам:
• Образовательная деятельность
• Научно-исследовательская деятельность;
• Социальная среда;

Уважаемые студенты, преподаватели, сотрудники! Поздравляю всех нас с началом нового учебного 
2020/2021 года! После весенней пандемии особенно приятно начинать новый учебный год, и, надеюсь, мы 
вместе справимся  со всеми новыми вызовами и непростыми задачами. По  традиции, желаю первокурс-
никам встретить во время учебы настоящих друзей, получить реальные знания, стать  профессионалами в 
выбранной вами профессии. Студентам – интересной студенческой жизни, а аспирантам - достижений в 
науке и успешных защит диссертаций. Нашим уважаемым преподавателям, которые в непростых условиях 
предыдущего весеннего семестра справились со всеми пандемическими вызовами, желаю талантливых 
студентов и реализации новых проектов, а всем сотрудникам - стабильности и уверенности в завтрашнем 
дне. Уверен, любой  студент 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 вузов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, проф., д.т.н. Демидов А.В.

Редактору - слово

Дорогие первокурсники! Поздравля-
ем всех вас с началом совершенно нового 
этапа в вашей жизни. В такой непростой 
год, мы знаем, вы приложили очень много 
усилий, чтобы преодолеть выпускные и 
вступительные экзамены на высоком уров-
не. Школа позади, а впереди совсем другая 
— студенческая жизнь.

Вы держите в руках газету-справочник 
с кратким описанием основных студенче-
ских проектов. В СПбГУПТД созданы все ус-
ловия для максимальной самореализации 
студентов в разных областях. Так что при-
соединяйтесь к работе студенческих объе-
динений и становитесь частью команд ор-
ганизаторов самых крутых проектов вуза!

От вашей активности на первых курсах 
зависит, в том числе, и ваша карьера, так 
что не теряйте время после пар и записы-
вайтесь в наши студенческие организации, 
участвуйте в проектах и создавайте свои!

Катерина Николаевна Туголукова

• Интернационализация (международ-
ное сотрудничество);

• Бренд;
• Инновации и технологическое пред-

принимательство.

СПбГУПТД вошел в топ-20 по оцен-
ке качества образования, заняв 
12-е место по России и 3-е место по 
Санкт-Петербургу.

Тамара Зинкина 
Институт графического дизайна
Направление: Дизайн
Профиль: Дизайн рекламы
Магистратура.

Екатерина Крамер
Высшая школа печати и 
медиатехнологий 
Направление: Издательское дело
Бакалавриат.

Анна Криворучка
Институт графического дизайна
Направление: Дизайн
Профиль: Дизайн рекламы
Магистратура.

Колупайло Мария
Высшая школа технологии 
и энергетики
Направление: Автоматизация 
технологических процессов и 
производств
Профиль: Системы автоматизации и 
управления технологическими 
процессами
Магистратура.

Станислав  Горбачев
Высшая школа технологии 
и энергетики
Направление: Химическая 
технология
Профиль: Химическая технология 
высокомолекулярных 
соединений
Магистратура.

Дубовик Всеволод
Высшая школа технологии 
и энергетики
Направление: Химическая 
технология
Профиль: Химия и технология 
продуктов тонкого органического 
синтеза
Магистратура.

Колотушкин Дмитрий
Институт прикладного искусства
Направление: Технология 
художественной обработки 
материалов
Бакалавриат.

Чащина Анна
Институт текстиля и моды
Направление: Технологии и 
проектирование текстильных 
изделий
Магистратура.

Боханова Елизавета
Институт бизнес-коммуникаций
Направление: Реклама и связи с 
общественностью.
Бакалавриат.

Наш вуз вырос в Национальном рейтинге университетов России



Ждем ваши письма и предложения на e-mail: gazetasutd@mail.ru
Вопросы по тел. 942-64-67
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Наш вуз – широкомасштабная площадка 
для обучения и развития студентов. На се-
годняшний день мы имеем возможности для 
организации и проведения проектов всерос-
сийского уровня. Управление реализации мо-
лодежной политики охватывает большинство 
сфер работы со студенческим контингентом 
в вузе: от помощи в адаптации первокурсни-
кам до координации молодежных клубов и 
проектов. Со стороны студенчества подоб-
ные функции выполняет Совет обучающихся 
вуза – орган самоуправления, состоящий из 
глав студенческих объединений. Под эгидой 
управления же функционирует два отдела: 
отдел по работе со студентами, координирую-
щий административные вопросы и оказываю-
щий всестороннюю консультативную помощь 
и поддержку молодым людям и девушкам 
и отдел студенческих проектов, полностью 
отвечающий за развитие инициатив обучаю-
щихся в создании, организации и проведении 
мероприятий. Многие из них зарождаются 
и в последующем реализуются в Городском 
студенческом центре – площадке универси-

тета для обучающихся СПбГУПТД и сторонних 
организаций. Любой желающий коллектив 
или объединение вправе обратиться к адми-
нистрации университета с просьбой о прове-
дении разового мероприятия или регулярных 
занятий. Площадка открыта круглый год и 
адаптирована для организации абсолютно 
разноплановых проектов: начиная от спор-
тивных тренировок и заканчивая массовыми 
фестивалями и праздниками. Благодаря со-
вместной слаженной работе наш университет 
всегда наполнен обилием разноплановых ме-
роприятий и предлагает студентам широкий 
спектр для самореализации и высказывания 
активной гражданской позиции. Мы пригла-
шаем вас активно участвовать в жизни своего 
вуза и развивать свои лидерские качества!
Антон Вячеславович Гандрабура, начальник 
УРМП, Председатель Совета обучающихся, 
директор Городского студенческого центра,

тел./факс: 8 (812) 571-00-27, 
e-mail: sssutd@mail.ru, 

Большая Морская, 18, каб. 600

Управление реализации молодежной 
политики, Совет обучающихся, 
Городской студенческий центр  

Биржа труда

Колледж технологии,
моделирования и управления

Инженерная школа одежды

Центр студенческого 
творчества и досуга

Техдизайн
Студенческий 

профком

Спортивный 
клуб

Киноклуб Студенческого совета

Школа молодого избирателя

Управление по 
воспитательной 

работе 

Спортивно-
оздоровительный лагерь 

«Стрельцово»

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

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

тересующихся медиасферой приглашаем 
пополнить ряды самой крупной городской 
студенческой организации, объединяющей 
молодых журналистов, дизайнеров, блоге-
ров, издателей, пиарщиков и других медий-
щиков! Городской студенческий пресс-центр 
Санкт-Петербурга — это отличный коллек-
тив, интересные лекции лучших журнали-
стов, фотографов, пиарщиков, экскурсии на 
ТВ, радио, в информагентства, участие в фору-
мах и фестивалях, аккредитации на закрытые 
мероприятия, стажировки и трудоустройство 
в редакциях ведущих СМИ страны. По-насто-
ящему интересная жизнь!

Наши проекты:
Международный молодежный форум 

СМИ «Медиастарт» (Медиафорум). Гранди-
озное событие, где главные редакторы и дирек-
тора городских и федеральных СМИ, руководи-
тели пресс-служб и топовые блогеры Instagram 
и YouTube поделятся с тобой своим опытом 
и лайфхаками, если тебе повезёт, возьмут на 
практику, а может и на постоянную работу.

 «МЕДИАШКОЛА» — ежегодный курс, 
длительностью 9 месяцев: еженедельные 
лекции и мастер-классы от журналистов, 
блогеров, фотографов, копирайтеров, он-
лайн-продюсеров и таргетологов. Почти 
все выпускники нашей школы получают 
работу мечты в сфере медиа.

 «ШКОЛА МЕДИАБИЗНЕСА» — вы-
ездной студенческий интенсив по ор-
ганизации собственного медиабизнеса, 
проходит за городом — с лучшими препо-
давателями, песнями у костра и медиакве-
стами, коучами-психологами, бизнес-тре-
нерами и режиссёрами. Скучно не бывает. 
Наши выпускники запустили десяток 
успешных медиапроектов по всей России.

 «Школа АРТ-БИЗНЕСА» — инноваци-
онный проект для продвижения художни-
ков, дизайнеров и людей творческих про-
фессий. Лекции, пиар, выставки, конкурсы, 
стажировки. Полный курс коммерческой 
самореализации, навыков эффективных 
продаж; современные площадки, он-
лайн-галереи и многое другое. Главное — 

творчество, а продажам научим!
«Школа МЕДИАПРОФИ» — темати-

ческий курс по основам интернет-продви-
жения проектов включает занятия с топо-
выми специалистами по видеоблоггингу, 
фото, копирайтингу, интернет-маркетингу, 
SMM и SEO. Научим красиво говорить, ра-
боте на ТВ и радио, в прямом эфире, ста-
нешь режиссёром своего рекламного ро-
лика, а также узнаешь, как на современных 
площадках пиарить свой бренд.

Проекты #БЛОКАДА и #ПОБЕДА — 
из семейного архива — Всероссийский 
молодёжный медиапроект, объединив-
ший людей со всей страны.

Участие во всех проектах бесплатное!
Руководитель 

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

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

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

vk.com/studpressa

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

Биржа труда осуществляет подбор пер-

В Колледже технологии, моделирова-
ния и управления действует собственный 
студенческий совет, с радостью принимаю-
щий в свои ряды любого студента колледжа, 
стремящегося реализовать проект. Совет 
помогает тем, кто не только берёт, но и ак-
тивно даёт своему окружению. Приглашаем 
к участию в самом масштабном ежегодном 
проекте Совета – образовательный выезд в 

В Инженерной школе одежды (колледж) 
всегда найдётся место и время для профес-
сиональных и творческих взлётов. Среди 
уже долго существующих и полюбившихся 
всем проектов можно смело назвать «День 
первокурсника», «Неделя профессий», 
«Конкурс одежды из нетрадиционных ма-
териалов «Нарушая традиции», «Конкурс 
творческих работ ArtВселенная» и, конечно, 
Российский конкурс молодых модельеров и 
дизайнеров одежды «Дыхание весны». Это 

В стенах нашего университета идет рабо-
та по всевозможным направлениям, затраги-
вающим жизнь, учебу и досуг студентов, и по 
большей части осуществляют ее сами студен-
ты. УВРС приглашает студентов к активному 
участию во всех вузовских проектах, а также 
поддерживает новые инициативы.

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

Уважаемые первокурсники, и не только! 
По всем вопросам, связанным с вашей студен-
ческой жизнью вы всегда можете обратиться 
в Управление. Будьте уверены, что никто не 
останется без внимания и ни один ваш вопрос 
не останется нерешенным.

Людмила Егоровна Виноградова,
Начальник Управления по воспитательной 

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

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

СОЛ «Стрельцово» предназначен для:
— сезонного отдыха (оздоровления) обу-

чающихся, сотрудников Университета;
— для организации на территории лагеря 

спортивных соревнований, образовательных 
выездов студентов, семинаров, школ различ-
ной тематической направленности и других 
мероприятий.

Спортивно-оздоровительный лагерь 
работает с апреля по октябрь, и находится 
в живописнейшем месте Карельского пере-
шейка, на берегу озера Глубокое, в посёлке 
Стрельцово.

Юрий Александрович Бугаев, 
Директор СОЛ «Стрельцово»,

тел.: +7 (905) 263-70-13,
группа СОЛ ВК https://vk.com/bazagutid

e-mail: bugaev_yurii@mail.ru

ЦСТД – структурное подразделение 
Университета промышленных технологий и 
дизайна, площадка для творческой реали-
зации студентов. На протяжении несколь-
ких лет Центр студенческого творчества и 
досуга успешно развивается в сфере орга-
низационной структуры. Актив ЦСТД специ-
ализируется на создании и проведении круп-
номасштабных мероприятий, разработке 
инсталляций и поддержке студентов в различ-
ных событиях СПбГУПТД, таких, как фестиваль 
первокурсников «Мама, я на сцене!», фестиваль 
студенческого творчества «Взлётная полоса», 
кубок ректора КВН, конкурс красоты «Мисс  
СПбГУПТД», «Бал в лучших традициях».

Для развития студенческих талантов рабо-
тают:

Спортивный клуб объединяет спортсме-
нов и любителей спорта, формирует сборные 
команды совместно с кафедрой физическо-
го воспитания. На данный момент в клубе 
занимаются более 70 видами спорта, среди 
которых баскетбол, футбол, волейбол, бокс, 
черлидинг, художественная гимнастика, на-
стольный теннис, водное поло и другие.     

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

Наиболее яркие успехи студентов связа-
ны с развитием баскетбола, футбола, волей-
бола, черлидинга, единоборств, конькобеж-
ного спорта, гребли.

Сергей Александрович Майоров, 
заместитель директора СК СПбГУПТД,

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

https://vk.com/scgutid

– команда по чирлидингу «Needles»;
– студия КВН;
– вокальный коллектив CSTD Band;
– команда видеографов и дизайнеров; 
– штаб волонтерского центра; 
Главная особенность организации состоит 

в том, что любой студент университета может 
обратиться к представителю ЦСТД со своей 
идеей или проектом. Все инициативы находят 
помощь у активистов центра. Студенты могут 
не только принять участие в уже готовых меро-
приятиях, но инициировать создание событий с 
нуля, тем самым получив колоссальный органи-
зационный опыт.

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

моб.: +7 (921) 926-59-84

Студенческий профком СПбГУПТД – ор-
ганизация, занимающаяся защитой прав и 
интересов студентов, предоставлением льгот 
и организацией мероприятий. При профкоме 
функционируют клубы и отделы разной на-
правленности, в деятельности которых может 
принять участие каждый член профсоюза!

Структура позволяет студентам быстро 
взаимодействовать с организацией через 
профоргов и адаптеров. Мы рады пополне-
нию актива, приветствуем инициативу и спо-
собствуем в реализации самых смелых идей!

Дмитрий Мурманович Никачадзе,  
Председатель Студенческого  

профкома СПбГУПТД,
ул. Б. Морская, 18, каб. 235,

vk.com/profsuitd, тел.: 315-08-92

Сообщество студентов с интересом и лю-
бовью к киноискусству. Кино, как известно, 
любят почти все, а просмотры с обсуждением 
очень объединяют самых разных людей.

Цель нашего клуба именно в том, чтобы 
объединять, высказываться и общаться на ак-
туальные, важные, забытые или просто инте-
ресные и смешные темы.

Наша деятельность включает в себя про-
смотр (на большом экране!) и обсуждение все-

На базе нашего университета уже не пер-
вый год осуществляется дистанционное обуче-
ние студентов в Школе молодого избирателя.

Основное направление деятельности — 
повышение правовой и политической активно-
сти студентов. Проект позволяет молодым из-
бирателям посредством современных методов 
и технологий обучения детально изучить изби-
рательную систему страны. У каждого студента 
университета есть уникальная возможность 
пройти курсы дистанционного обучения, регу-
лярно отслеживать в режиме онлайн всю необ-
ходимую информацию и законодательные акты.

Школа молодого избирателя дает возмож-

Техдизайн − fashion-инкубатор, ори-
ентированный на амбициозную, яркую, 
активную молодежь. Деятельностью цен-
тра является помощь и патронаж молодых, 
креативных бизнес-идей и стартапов. Для 
старта и развития создана профессиональ-
ная среда: лекторий и профильные образо-
вательные программы, коворкинг с базовым 
швейным оборудованием (швейные машин-
ки, паровая система, раскройный стол), 
удобные рабочие места для реализации 
творческих задумок, фотостудия и удобная 
зона отдыха. Мы − пространство для твоих 
идей!

Директор «Техдизайн»
Максим Викторович Ермачков,

тел: +7-911-037-43-65

Экологическое 
движение «Исток»

Волонтерский 
центр СПбГУПТД

Экологический клуб «Исток» — это сообще-
ство студентов, которые объединены желанием 
сделать наш вуз лучше и экологичнее. Мы вдох-
новлены примерами других. Мы ищем решения, 
мы задаем вопросы и делимся знаниями. Мы 
приветствуем единомышленников и новаторов. 
Мы всегда поддерживаем идеи.

Основными направлениями деятельности 
являются экологическое просвещение и реали-
зация проектов на тематику устойчивого разви-
тия и экологии.

В перспективе мы планируем внедрить раз-
дельный сбор отходов во всем вузе и его обще-
житиях, а также создать в вузе «Экологический 
отдел» или «Отдел по устойчивому развитию».

Полина Михайловна Митрошина, глава 
эко-клуба «Исток», тел.: +7 (981) 932-43-08, 

polinamitroshina@gmail.com, 
vk.com/polina_mit

Волонтёрский центр «ГУТИД» открыт для 
всех неравнодушных, активных и целеустрем-
лённых студентов нашего вуза! Мы только фор-
мируем свой актив! И будем очень рады тем, кто 
готов заниматься добровольческой деятель-
ностью, посещать приюты для животных или 
детские дома, проводить творческие, благотво-
рительные квартирники и другие мероприятия 
вместе с городскими социальными организаци-
ями и фондами Санкт-Петербурга!

Также мы реализуем социальные проекты, 
которые позже студенты конвертируют в своё 
собственное дело или хобби! Словом, мы готовы 
поддержать любые ваши инициативы и помочь 
вам реализовать себя через помощь другим!
Алия Зиязетдинова, советник Волонтёрско-
го центра «ГУТИД», тел.: +7 (911)-761-71-15. 

Екатерина Мамаева, руководитель  
Волонтёрского центра «ГУТИД», 

тел.: + 7 (921) 335-66-34, 
ул. Б. Морская 18, каб.205,

группа ВК: https://vk.com/vc_gutid

возможных фильмов от трешового арт-хауса 
до попкорновых блокбастеров; от американ-
ских и российских до шведских и иранских ки-
нокартин. Также мы организуем лекции, ходим 
на фестивали и много общаемся на тему кино-
индустрии и жизни.

Ева Алексеевна Сберегаева, руководитель 
Киноклуба Студенческого совета СПбГУПТД,

тел.: +7 (911) 080-46-05, artalice6@gmail.com; 
vk.com/mecatandfred

ность каждому студенту принимать участие в 
семинарах, тренингах, круглых столах, деловых 
играх, конкурсах, познакомиться с политиками, 
представителями Правительства и Администра-
ции Санкт-Петербурга, юристами, журналиста-
ми и PR-менеджерами.

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

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

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

spb.shmi@yandex.ru

СОЛ «Стрельцово» – как в качестве участни-
ка, так и в качестве спикера, готового поде-
литься своими знаниями и умениями.

Илья Анатольевич Ляшко, зам. дирек-
тора по воспитательной работе, 

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

ВКонтакте: vk.com/ktmu.life

лишь малая часть из всех событий, составля-
ющих студенческую жизнь наших студентов. 
Тем более что время диктует новые правила, 
и в планах студенческих мероприятий появ-
ляется новое направление – онлайн-проек-
ты. Мы надеемся, что список возможностей 
для наших студентов будет расширяться и 
уверены в том, что наступающий учебный 
год станет успешным для наших студентов и 
преподавателей!  

Виктория Владимировна Яликова

сонала на постоянную, временную, сезонную 
и разовую работу. Услугами биржи пользуют-
ся как крупные промышленные предприя-
тия, организации государственного и муни-
ципального управления, так и представители 
малого и среднего бизнеса.

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

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

(812) 315-13-56,
сайт: www.embit.ru,

эл. почта: workcenter@sutd.ru
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Студенческий совет

Студенческие отряды

Точка кипения. СПбГУПТД

Медиашкола студенче-
ского СМИ «Сарафан» 

Сарафан

Строительный отряд СПбГУПТД 

Needles Cheerleading team 

Футбольные 
сборные СПбГУПТД 

Волейбольный клуб 
«ГУТИД» 

Образовательные форумы СПбГУПТД: 
«PROJECTOR» и «GO!ГЛУБОКОЕ.ОБРАЗОВАНИЕ»   

Управление по обеспечению 
образовательной деятельности

Баскетбольный клуб СПбГУПТД

Штаб «Волонтеры Победы»

Адмиралтейская игла

Народная 
дружина

Студенческий совет – это орган студен-
ческого самоуправления в СПбГУПТД. Это 
площадка для реализации идей и иници-
атив студентов: организация фестивалей, 
выставок, общественных акций и других 
масштабных проектов. Мы учимся и учим 
реализовывать идеи, создавать проекты, 
поддерживаем каждого, кто хочет разноо-
бразить свою учебную деятельность. 

Уже более 12 лет Студенческий совет 
организует лучшие проекты в СПбГУПТД, 
которые реализуются самими студентами. 

Добровольная народная студенческая 
дружина «НАРОДНЫЙ СТУДЕНТ» – это обще-
ственная организация, созданная из числа 
только студентов, аналогов которой ни в 
нашем регионе, ни в России нет! «НАРОД-
НЫЙ СТУДЕНТ» создавался по инициативе 
Регионального отделения АСО России в 
Санкт-Петербурге и СПбГУПТД. Сегодня в наш 
состав вступили студенты еще из восьми ву-
зов, и мы надеемся, что в ближайшее время 
количество дружинников будет только уве-
личиваться и дружина сможет качественно 
функционировать не только на территории 
Адмиралтейского района, но и во всех угол-
ках Санкт-Петербурга! 
Елена Малыхина, Председатель Правления 

ДНСД «Народный студент»,
тел.: +7 (931) 588-60-04,
официальная группа ВК: 
http://vk.com/dnsd_spb

Студенческие отряды — это объединение 
молодых людей для проведения совместной 
досуговой и трудовой деятельности. А также 
возможность провести своё лето на одном 
из лучших трудовых объектов в различных 
частях страны, гарантированная оплата соб-
ственного труда, дружный и неординарный 
коллектив, возможность заниматься тем, что 
ты любишь, проявить себя на 100% и раскрыть 
свои таланты!

Ты можешь выбрать любое из направле-
ний нашего штаба: педагогическое (работа в 

Осенью 2020 года откроется «Точка кипе-
ния. Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и 
дизайна». Основной темой нашей «Точки ки-
пения» является «Цифровой дизайн». 

Помещение «Точки кипения» на Садо-
вой предназначено для проведения стан-
дартных форматов групповой работы и 
различного рода выставок. Также здесь бу-
дут созданы возможности для проведения 
чемпионатов по компетенциям Worldskills. 
Помещение на Вознесенском проспекте – 
это «обучающая фабрика»: лаборатории, 
оснащённые современным оборудованием 
и программным обеспечением в свободном 
доступе для проектных команд. 

Строительный отряд СПбГУПТД – ко-
манда молодых людей и девушек, которые 
инициируют и с радостью откликаются на 
оказание помощи при ведении строитель-
ных кампаний и улучшении условий на объ-
ектах СПбГУПТД. В свободное от обучения 
время трудовые коллективы примыкают к 
ведению работ в учебных корпусах и обще-
житиях вуза. Под девизом «Начни с себя!» 
студенты проводят акции для мотивации 
обучающихся к началу косметического 
ремонта собственными силами, повыше-

Needles Cheerleading team – это профес-
сиональная спортивная команда по чир-спор-
ту, которой в октябре этого года исполняется 6 
лет. Соревнования по чир-спорту делятся на 
два вида: артистические – «чир перфоманс» и 
акробатические – «чирлидинг».  

В акробатических соревнованиях мы вы-
ходим в чирлидинг стант женский. Данный вид 
спорта у нас активно развивается и каждый се-
зон образуются новые группы.

Чирлидинг стант смешанный — в этой 
дисциплине у нас выступает стант MIX. 

Выступаем на разных площадках России и 
не только, наши станты побывали в Германии, 

Футбольные сборные СПбГУПТД объ-
являют о старте набора футболистов! Наш 
университет представляют: СБОРНАЯ ПО 
ФУТБОЛУ 11х11 и 5х5 — активно разви-
вающиеся команды, которыми руководят 
высококвалифицированные тренеры. При-
нимают участие в городских турнирах, а 
также во всероссийских соревнованиях 
«Национальная студенческая футбольная 
лига». Сборные СПбГУПТД по футболу мно-
гократные чемпионы вузов Санкт-Петер-
бурга по футболу и призеры Всероссийских 
соревнований.   

Ты можешь стать игроком сборной! Тебя 
ждут интересные и необычные тренировки, 
тёплая атмосфера в команде, возможность 
защищать честь своего университета и море 
незабываемых впечатлений!
Наша группа ВК https://vk.com/fcspbsuitd

Пиши и мы свяжемся с тобой! 
Волейбольный клуб «ГУТИД» — это не 

просто сборные, это дружный коллектив, 
упорные и качественные тренировки, под-
держка со стороны тренеров и товарищей, а 
самое главное — стремление к победе! 

Наши волейболисты уже завоевывали 
призовые места среди любительских команд 
в рамках чемпионата КВЛ, среди сборных ву-
зов Санкт-Петербурга, на городском уровне, 
и даже на чемпионате России по пляжному 
волейболу!

Помимо тренировок и соревнований 
спортсмены также любят собираться, про-
водить время вместе, отмечать различные 
праздники, и участвовать в уже полюбив-
шихся постоянных рубриках, где отвечают 
на вопросы, выполняют задания, много сме-
ются и развлекаются!

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

Уже более пяти лет для студентов вуза и 
города мы организуем масштабные форумы 
для дополнительного развития профессио-
нальных и личностных навыков молодежи. 
Традиционно выезжаем на загородную базу 
СОЛ «Стрельцово» на берег озера среди со-
снового леса. «PROJECTOR» — выезд, посвя-
щенный развитию личностных навыков и 
изучению проектной деятельности. Форум 
«GO!» же предлагает каждому выбрать одно 
из четырех направлений деятельности (тра-
диционно это «творчество», «медиа», «спорт» 
и «личная эффективность») и прокачать свои 

Управление по обеспечению образова-
тельной деятельности было образовано в 
2019 году. Основой для его создания послужил 
технический отдел управления координации и 
обеспечения приема, который на протяжении 
нескольких лет доказывал свой профессиона-
лизм. В состав управления входят два отдела: 
отдел материально-технического обеспече-
ния, отдел документационного сопровожде-
ния. Деятельность управления направлена на 

Баскетбол является главным командным 
видом спорта в нашем университете. За по-
следние пять лет именно в этой дисциплине 
больше всего преуспевают наши студенты, а 
мужская и женская сборные команды явля-
ются визитной карточкой спортивного клу-
ба «ГУТИД». Ежегодно наши баскетболисты 
представляют университет на всероссийских 
соревнованиях, проводимых под эгидой Ассо-
циации студенческого баскетбола (АСБ), Чем-
пионатах Санкт-Петербурга и международных 
турнирах Приграничной Лиги.  

БК СПбГУПТД зарекомендовал себя как 
бренд среди любительских клубов города не 
только в классическом баскетболе 5х5, но и в 

Гордимся прошлым, ценим настоящее и 
смотрим в будущее!

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

В период пандемии наш штаб активно 
участвовал в большинстве мероприятий с 
соблюдением всех санитарно-эпидемиоло-
гических правил. На нашем счету числятся 
такие акции, как «Подпиши открытку ветера-
ну», «Свеча памяти», «Парад Победы», «День 
героев Отечества». Традиционно посетили Че-
сменское кладбище и помогли центральному 
штабу Волонтеров Победы в работе «Мобиль-
ных бригад помощи ветеранам». Сейчас наши 
активисты запустили флешмоб «По следам 
памяти», в котором каждый может принять 
участие до конца сентября.

Волонтеры СПбГУПТД никогда не стоят на 
месте и постоянно развивают свои навыки. В 
прошлом году студент нашего вуза стал побе-
дителем игры «Система 2.0» на образователь-
ном форуме «Ладога». Мы посетили форум 
Всероссийского движения «Волонтеров По-
беды» по подготовке волонтеров Года памяти 
и славы.

Всех активистов волонтерского движения 
высоко ценят в коллективе студентов и на ре-

Международный конкурс молодых дизай-
неров «Адмиралтейская игла» - ежегодное яр-
кое событие в мире моды Санкт-Петербурга и 
всей России. Организатором является Санкт-Пе-
тербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна.

Цель конкурса — объединить талантли-
вых молодых модельеров и дать возможность 
продемонстрировать индивидуальное виде-
ние современных тенденций моды.

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

За более чем двадцатилетнюю историю 
в конкурсе приняли участие около 13 тысяч 
конкурсантов из 40 регионов России и 20 стран 
мира, которые представили на подиуме более 
12 тысяч коллекций. Высокий европейский 
уровень проведения конкурса, строгий отбор 
участников, неподкупность международного 

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

Победители конкурса получают длительные 
стажировки от крупнейших модных домов 

Европы и России.
Художественный руководитель

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

www.igladesign.ru

Студенческое СМИ «Сарафан» — это 
интернет-издание СПбГУПТД, где пу-
бликуют новости университета; анонсы 
мероприятий; интервью со студентами, 
выпускниками и преподавателями; ин-
формацию о вакансиях и стажировках; 
репортажи студенческих мероприятий; 
статьи для мотивации, саморазвития и 
вдохновения. Ещё команда выпускает 
подкасты в аудио- и видеоформате. В 
«Сарафан» входят журналисты, фотогра-
фы, операторы, дизайнеры и корреспон-
денты из числа студентов СПбГУПТД. 
Редакция любит работать с новыми 
людьми и ждёт инициативных и творче-
ских ребят в своих рядах. Если у вас мало 
опыта — не страшно. Команда поможет 
отредактировать ваши материалы.

Читать журнал можно на сайте 
sarafanitd.ru или через первое мобиль-
ное приложение в вузе — «Сарафан СПб-
ГУПТД» (iOS, Android).

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

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

Ольга Гандрабура, руководитель Служ-
бы инновационных коммуникаций и 

проектной деятельности, руководитель 
студенческого СМИ «Сарафан»

Медиашкола студенческого СМИ 
«Сарафан» — бесплатные курсы для 
студентов Санкт-Петербурга, направ-
ленные на подготовку кадров для сту-
денческих СМИ и молодежных медиа.

В 2020 году программа курса раз-
делилась на 4 направления: фото-
съемка, видеосъемка, журналистика и 
редактура текста. Плюс дополнитель-
ная практика в городских проектах и 
в студенческом СМИ «Сарафан». Про-
грамма подойдет журналистам, фо-
тографам, видеомейкерам, блогерам, 
редакторам, копирайтерам, авторам 
статей и всем, кто хочет развиваться в  
медиа-сфере.

Занятия проходят на базе Город-
ского студенческого центра Санкт-Пе-
тербурга (Вознесенский пр. 44-46).

Валерия Васильева, главный редак-
тор студенческого СМИ «Сарафан», 

менеджер Медиашколы студенческо-
го СМИ «Сарафан», 

тел.: +7 (911) 946-28-33
vk: /sarafan_school

нию внимания к условиям обучения в вузе, 
улучшению условий жизни в городе. Члены 
отряда помогают открывать и обустраивать 
площадки для работы и отдыха в учебных 
корпусах, модернизировать зоны питания 
и общественного пользования. Стройотряд 
ждет студентов с активной жизненной по-
зицией, готовых развиваться и трудиться на 
благо вуза и города! 

Иван Ершов, командир 
Строительного отряда,

тел.: +7 (981) 887-85-35

Швеции, США. 
В дисциплине чир перфоманс мы участву-

ем в фристайл группе. Это наша основная дис-
циплина. Выходим в хип-хоп группе и чир джаз 
группе. Помимо групповых дисциплин перфо-
манс включает в себя немноголюдные высту-
пления спортсменов: фристайл двойка, чир 
хип-хоп двойка и джаз двойка. Мы не ставим 
для себя эти направления приоритетными, но 
если девочки хотят в них развиваться, то всег-
да пожалуйста, наша команда поддерживает 
любую инициативу.

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

навыки с приглашенными специалистами — 
спикерами из данной сферы, которые могут 
преподнести самую актуальную и полезную 
информацию. Помимо образовательной про-
граммы участников ждет множество подар-
ков, вечерних развлекательных мероприятий 
и спортивных состязаний.  

Анна Чащина, руководитель проекта 
образовательного выезда «PROJECTOR», 

заместитель директора форума «GO!ГЛУБО-
КОЕ.ОБРАЗОВАНИЕ», 

тел.: +7 (931) 321-46-27
ВК vk.com/projectorsuitd vk.com/go_suitd

материально-техническое обеспечение обра-
зовательного процесса. Сотрудники управле-
ния оперативно и в короткие сроки решают 
возникающие задачи различного профиля и 
специализации, для поддержания планомер-
ной работы университета и осуществления им 
образовательной деятельности. 

Вячеслав Цветков, начальник УООД,
тел.: +7 (921) 562-60-12,

e-mail: uoodtd@mail.ru

баскетболе 3х3. 
Главные достижения клуба: Чемпион 

России АСБ (2016), Серебряный призёр Рос-
сии (2017), Бронзовый призёр России (2018), 
Чемпион АСБ 3х3 (2016, 2018, 2019), Чемпион 
АСБ «Санкт-Петербург» (2015, 2017, 2018, 2019, 
2020), Чемпион АСБ «Центр» (2019, 2020), Сере-
бряный призёр Высшей лиги Санкт-Петербур-
га (2018), Серебряный призёр студенческих ев-
ропейских игр по баскетболу 3х3 EUSA (2016). 

Елизавета Константиновна Демина, 
менеджер БК СПбГУПТД,

Наши соцсети: vk, Instagram @suitdbasket 
https://vk.com/suitdbasket

Suitdbasket@gmail.com

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

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

Для каждого найдется место в нашем 
дружном коллективе. Любой сможет почув-
ствовать себя частью команды волонтеров, 
любящих своё дело. Поучаствовать в меропри-
ятиях городского, регионального и всероссий-
ского масштабов и даже попасть в новостной 
выпуск газет или телевиденья. Мы ждем имен-
но тебя! Ведь вместе мы справимся с любыми 
проблемами, стоящими у нас на пути!!

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

Все наши мероприятия и достижения — это 
результат нашей совместной работы! 

Мы ждем каждого студента в любом из 
наших комитетов и клубов. 

 Дмитрий Сергеевич Колотушкин, 
Председатель Студенческого совета, 

тел. +7 (937) 863-64-36, 
e-mail: kolotyshkin98@mail.ru,

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

styd_sovet_spbguptd

детских лагерях), археологическое (раскопки), 
сельскохозяйственное (юг и фрукты), экологи-
ческое (работа в заповедниках) и направление 
проводников.

Хочешь чего-то нового и в то же время 
полезного и интересного? Вступай в студенче-
ский отряд!

Елизавета Боханова, командир штаба,
тел.: +7 (987) 867-15-40, 

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

Целевая аудитория нашей Точки – это 
представители всех сфер, связанных с раз-
работкой дизайна изделий в самом широ-
ком диапазоне: от украшений и одежды, до 
промышленных изделий и производствен-
ных помещений, изделий полностью вир-
туального мира, таких как игры и галереи, 
цифровые образы и аватары, виртуальная 
одежда и виртуальное искусство.

Руководитель 
Максим Викторович Ермачков,

ул. Садовая, д. 54; Вознесенский пр-т, д.44-46,
Время работы: пн.-сб. с 11:00 до 20:00,

vk.com/projectlaboratory,
Instagram: / spbguptd.lab,

Сайт: http://sutdpoint.tilda.ws/main



Наши новости в 
твиттере @Sutd

27.08.2020
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 государственный университет промышленных технологий и 
дизайна

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

корп.335, офис 230
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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»

Структуры и проекты Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД

Отдел по работе 
со студентами ВШТЭ 

Отдел по координации внеучебной 
деятельности ВШТЭ. Осуществляет пла-
нирование мероприятий и контроль за 
их реализацией, а также мониторинг 
эффективности мероприятий по их це-
лям и задачам. Отдел является главным 
организатором наиболее значимых ме-
роприятий, реализуемых совместно с 
другими подразделениями ВШТЭ и про-
фкомом студентов ВШТЭ.

Организуемые мероприятия: еже-
годная акция «Человек Года», «Мисс 
Высшей школы технологии и энергетики 
СПбГУПТД», «Мистер ВШТЭ», «Ночь музе-
ев ВШТЭ», Школа студенческого актива, 
Школа кураторов и многие другие.

Начальник отдела 
Тина Малхазовна Карцивадзе,

ул. Ивана Черных, д. 4, каб. В*-222,
Тел.: 8 (812) 339-91-00, доб. 540,

e-mail: studotd.gturp@mail.ru 

Профком студентов 
ВШТЭ СПбГУПТД

 Независимая некоммерческая ор-
ганизация студентов является частью 
Профсоюза работников народного об-
разования науки РФ, осуществляющая 
защиту прав своих членов — студентов 
ВШТЭ. Организация оказывает правовую 
защиту, оказывает поддержку нуждаю-
щимся студентам. Профком студентов 
является участником большинства куль-
турно-творческих мероприятий ВШТЭ, 
а также курирует работу студенческих 
творческих студий. Также предоставля-
ет своим членам различные бонусы.

Председатель Евгений Кириллович 
Голубев,

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

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

Студии ВШТЭ 
Студенческие творческие студии 

на территории Высшей школы техно-
логии и энергетики. Наиболее яркими 

являются КВН, студии танцев, вокаль-
ная студия, в которых студенты, обла-
дающие соответствующими начальны-
ми навыками, могут принять участие. 
Участники студии постоянно выступают 
на университетских и городских сту-
денческих мероприятиях. Танцевальная 
студия на данный момент развивается в 
следующих направлениях: современная 
хореография, contemporary, brakedance, 
jazzfunk, dancehall.

1. Вокальная студия 
https://vk.com/polymers_vocal
2.Танцевальная студия «EmotionCity» 
https://vk.com/emotioncity
3. Команда КВН «Сам себе КВНщик» 
https://vk.com/kvn_ssk
4. GREEN LIGHT TITANS 
https://vk.com/greenlightpolymers

Спортивный клуб 
ВШТЭ СПбГУПТД 

Один из самых старейших клубов 
ВШТЭ, клуб любительского и профессио-
нального спорта. Участники клуба – сту-
денты ВШТЭ, занимаются в направлени-
ях: армрестлинг, бадминтон, баскетбол, 
биатлон, бокс, волейбол, единоборства, 
зимний полиатлон, легкая атлетика, 
лыжные гонки, плавание, сноуборд, фут-
бол, черлидинг. Клуб является пионером 
в развитии нового спортивного направ-
ления – «регби-7».

Участники клуба активно участвуют 
в городских, всероссийских и междуна-
родных соревнованиях.

Леонид Григорьевич Яценко,
Заведующий кафедрой 
ул. Ивана Черных, д.4., 

спорткомплекс, каб.1

Молодежный военно-патриотиче-
ский клуб «ПОЛИМЕРЫ» 

Клуб для студентов, стремящихся 
развиваться в военно-нравственном и 
духовном плане. Ежегодно состав по-
полняет более 70 бойцов, которые уча-
ствуют в различных городских, район-
ных и университетских мероприятиях, 
организуют экскурсии для молодежи 

по памятным местам боевых действий 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. ВПК «Полимеры» проводит на-
учные конференции, публикует статьи 
по военно-патриотической тематике, 
участвует в памятных акциях, рекон-
струкциях, фестивалях, военно-полевых 
выходах, спортивных соревнованиях по 
страйкболу и пейнтболу.

https://vk.com/vpk_polimer 
Организуемые мероприятия

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

Мисс ВШТЭ СПбГУПТД – конкурс 
красоты и творчества, самое красивое 
мероприятие, традиционно проводи-
мое ВШТЭ. Конкурс состоит из несколь-
ких этапов, включающих отбор, подго-
товку творческих номеров, репетиции с 
хореографами-постановщиками, работу 
с визажистами, стилистами и создание 
портфолио. 

Сценическая часть – шоу, в рамках 
которого финалистки демонстриру-
ют приобретенные навыки, дефиле и 
подготовленные творческие номера. 
Компетентное независимое жюри, со-
стоящее из представителей компаний 
fashion-индустрии, присваивает звания 
Мисс, Вице-Мисс и Мисс зрительских 
симпатий. 

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

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

«Школа кураторов» – это серия тре-
нинг-семинаров для активных студентов, 
стремящихся развить в себе лидерские 

качества и желающих стать кураторами 
учебных групп первого курса ВШТЭ. Ку-
раторы – важная опора и содействие для 
первокурсников в процессе адаптации к 
новым условиям обучения. 

В рамках семинара кураторы обсуждают 
проблемы адаптации первокурсников и на-
ходят их решения, проходят различные тре-
нинги на знакомство: командообразование, 
сплочение и многие другие.

«День донора» – социальная акция по 
централизованной сдаче крови для меди-
цинских учреждений. На данный момент 
сформировалось сообщество доноров ВШТЭ, 
которое получило официальное звание «Го-
родской донорской ячейки Санкт-Петербур-
га». За время работы донорской ячейки более 
500 студентов сдали кровь. Участники сооб-
щества доноров ВШТЭ принимают участие 
в подготовке и проведении таких крупных 
мероприятий, как «Городской молодёжный 
день донора» и «Весенняя неделя добра в 
Санкт-Петербурге». 

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

Программа семинара включает в себя 
лекции по нормативно-правовым докумен-
там, различные тренинги на сплочение, спор-
тивно-развлекательные мероприятия, цере-
монию посвящения. Традиционно закрытие 
мероприятия проходит в костюмах у костра 
под праздничный салют. Ежегодно более 100 
студентов принимают активное участие в ме-
роприятии. Семинар – память на всю жизнь!

 «Я студент ВШТЭ» –  творческий конкурс 
среди студентов первого курса, проводимый 
для знакомства и объединения учебной груп-
пы и выявления активных и талантливых ре-
бят. Конкурс – первая, большая, совместная 
работа куратора и учебной группы.

Начальник отдела по работе 
со студентами ВШТЭ, 

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

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

Все вопросы о поступлении в Уни-
верситет промышленных техноло-
гий и дизайна теперь для удобства 
абитуриентов тут @abitur_suitd

В России стартовал первый в 
истории национальный чемпи-
онат творческих компетенций 
«ArtMasters». Узнать о соревнова-
нии и принять участие можно на 
сайте: https://artmasters.ru

К участию в VII Всероссийском 
конкурсе молодых ученых в 
области искусств и культуры при-
глашаются аспиранты, студенты 
бакалавриата, магистратуры и 
учёные до 35 лет.

Ректор #СПбГУПТД, председатель 
Совета ректоров Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области Алексей 
Демидов стал участником 
Мобильного выпускного 2020

СПбГУПТД и Государственный 
центр современного искусства 
в Петербурге @ncca_northwest 
объявили о сотрудничестве.

21 августа на базе «Лабора-
тории проектов СПбГУПТД» в 
17:00 пройдет онлайн круглый 
стол, посвященный представ-
лениям студентов творческих 
специальностей о рынке труда.

В рамках сотрудничества СПб-
ГУПТД и ГЦСИ в Петербурге @
ncca_northwest у наших студентов 
есть возможность принять участие 
в интересном проекте в рамках 
2-го Кураторского форума

С Днем работника текстильной и 
лёгкой промышленности!
По традиции в России этот день 
отмечается каждое второе вос-
кресенье июня.Поздравляем всех 
причастных с профессиональным 
праздником! Желаем вам успехов 
в работе, свежих идей и дизай-
нерских находок!

О победах в олимпиаде «Я — 
профессионал» рассказали 
студенты СПбГУПТД 


