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Специально для вас 1 
сентября в Концертном зале 
Аврора (Пироговская наб., д. 

5/2) в 18:00 

 Мы продолжаем вспоми-
нать нашу фотосессию

Сегодня на сайте приём-
ной комиссии prouniver.ru 
был опубликован приказ о 

зачислении студентов 

Счастливые лица новых 
членов семьи #СПбГУПТД !

Выпускники Института 
дизайна костюма с его 

директором Гамаюновым 
Петром Петровичем

Продолжаем поздравлять 
счастливых обладателей 

наших дипломов с заверше-
нием обучения!

Рубрика «Селфи с 
ректором». А вам слабо 

пригласить Алексея Вячес-
лавовича в кадр?

Лучший выпускник 
СПбГУПТД’2017

С началом нового учебного года! 

Сергей Крылов на отлично учился в Инсти-
туте бизнес-коммуникаций по специаль-
ности Реклама и связи с общественно-
стью, активно участвовал в студенческой 
жизни и в 2017 году стал лучшим выпуск-
ником СПбГУПТД

- Сергей, за годы учебы в 
вузе у тебя накопился внуши-
тельный список достижений. 
Расскажи о самых значитель-
ных на твой взгляд.

- Во время учебы я баллотиро-
вался и был избран на пост Пред-
седателя Студенческого совета. 
В рамках работы была модер-
низирована система Совета, за 
учебный год проведено более 70 
проектов и мероприятий, среди 
которых форумы «GO!ГЛУБОКОЕ.
ОБРАЗОВАНИЕ» и «PROJECTOR».

Принимал участие в играх 
КВН, был капитаном сборной 
команды КВН Института биз-
нес-коммуникаций «Вообще ни-
какие». Входил в состав добро-
вольной студенческой народной  
дружины. Учился на отлично и в 
2017 году стал лучшим выпускни-
ком университета.

- Почему ты выбрал именно 
этот вуз и именно эту специ-
альность? 

- После 9 класса я уже опре-
делился с будущей профессией. 
Выбрал рекламу, так как хотел 
заниматься деятельностью, ко-
торая связана с творчеством, где 
нужен нестандартный подход и 
свежий взгляд. И не прогадал, 
ведь реклама - это всегда новая 

мощная идея, которая выступает 
двигателем торговли. Просмо-
трев список учебных заведений 
города, увидел, что программа 
среднего профессионального 
образования по направлению 
«Реклама» реализуется в Коллед-
же технологии, моделирования 
и управления. А когда узнал, что 
есть возможность получить выс-
шее образование в крупном, из-
вестном университете, в состав 
которого входил мой колледж, я, 
недолго думая, принял решение 
продолжить обучение в Инсти-
туте бизнес-коммуникаций.

- Поделись своими впечат-
лениями от церемонии на-
граждения.

- Наш университет богат тра-
дициями – это то, что характе-
ризует его сущность. Одна из  
них – вручение красных дипло-
мов в центре города. Проходя 
по красной дорожке в историче-
ском центре Санкт-Петербурга – 
Атриуме Петропавловской кре-
пости, я чувствовал гордость не 
только за себя, но и за всех сту-
дентов-выпускников, которые 
получили образование в таком 
великолепном городе, за свой 
университет, который продолжа-
ет расти и занимать лидирующие 

Торжественная 
церемония вру-
чения красных 
дипломов в 
Атриуме  
Петропавлов-
ской крепости

позиции по различным показа-
телям не только в Санкт-Петер-
бурге, но и в России. Благодарю 
ректора Алексея Вячеславовича 
Демидова за оказанное доверие 
и честь совершить полуденный 
выстрел на Нарышкином басти-
оне. Впечатления до сих пор не 
отпускают, и, эти моменты оста-
нутся в памяти на всю жизнь. 

- Какие самые яркие мо-
менты из студенческой жизни 
вспоминаются?

- Впечатлений за эти годы 
было множество. Самое первое 
из них - посвящение в перво-
курсники. Далее были победы 
в Кубке ректора по КВН на приз 
Первокурсника в 2014 году и на 
выборах на пост Председателя 
Студенческого совета. Запомни-
лись поездки на студенческие 
форумы и выезды на загородную 
базу «Стрельцово», велотуры в 
Крым и Абхазию. А из последних, 
конечно, защита ВКР и вручение 
дипломов в Атриуме Петропав-
ловской крепости!

- Каковы твои планы на 
ближайшие несколько лет?

- В ближайшем будущем я бы 
хотел реализоваться в профес-
сии, которую выбрал много лет 
назад. Мне бы хотелось принять 
участие в крупном проекте. Глав-
ная цель: превратить теорети-
ческие знания в реальные дей-
ствия и получить практический 
опыт.

- Что можешь пожелать се-
годняшним первокурсникам?

- Это самая прекрасная пора! 
Проживите ее так, чтобы запом-
нить эти моменты на всю жизнь, 
самое главное – не упустить ни 
одной минуты. Для меня быть 
студентом, а не казаться им, зна-
чит не просто ходить на пары, 
а проверять себя на прочность, 
ошибаться и находить что-то 
новое. Обретайте знакомства и 
связи, дружите, любите и прило-
жите все усилия, чтобы ухватить 
каждую возможность, которыми 
полнится университет. А в кон-
це обучения получить заветный 
красный диплом в Атриуме Пе-
тропавловской крепости. В до-
брый путь!

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты! Поздравляю вас с началом 
нового учебного – 2017-2018 года! Уверен, что этот год станет очередным важным 
этапом в жизни Университета, а у каждого из нас появятся новые интересные впе-
чатления! Знаю и надеюсь, что в стенах Университета промышленных технологий 
и дизайна студентам, магистрантам и аспирантам обучение принесёт реальные 
знания, новых друзей, будущих коллег, и, конечно, много незабываемых эмоций и 
впечатлений. По сложившейся традиции, желаю всем чувствовать жизнь Универ-
ситета, приходить на занятия с интересом и радостью, надеюсь — ваша студенче-
ская жизнь станет незабываемой. Поздравляю!

Алексей Вячеславович Демидов, ректор СПбГУПТД, д.т.н., профессор

Редактору - слово

Катерина Туголукова,
Главный редактор,

руководитель Городского
студенческого пресс-центра

Дорогие первокурсники, 
эта газета — памятка для вас с 
кратким описанием основных 
студенческих проектов, в кото-
рых вы можете принять участие. 
Ваше будущее зависит не только 
от успехов в учебе, но и от того, 
насколько активно вы будете 
проявлять себя в студенческой 
жизни университета. Работа в 
студенческих объединениях фор-
мирует студентов как коммуни-
кабельных, находчивых, инициа-
тивных специалистов с широким 
кругом знакомств в различных 
сферах. Большинство вчерашних 
членов Профкома, Студсовета, 
Пресс-центра, редколлегии по-
сле окончания вуза смогли без 
труда трудоустроиться и найти 
свое место в жизни. Сегодня они 
занимают достаточно серьезные 
должности в крупных компаниях 
и госструктурах. Искренне желаю 
вам быть успешными в учебе, об-
щественной работе и в жизни!

Уважаемые 
первокурсники!

Торжественное начало обу-
чения в университете состо-
ится 1 сентября по адресу: 
ул. Большая Морская, д.18, 
Концертный зал СПбГУПТД:
11:00 - ИДК, ИДПС, ИДИ, 
ИПИ, ИТМ, КТМУ, ИШО 
13:00 - ИИТА, ИБК, ИГД, ИПХЭ, 
ИЭСТ 
10:00 - ВШТЭ (центральный 
вход, ул. Ивана Черных, д. 4) 
10:00 - ВШПМ (внутренний 
двор, пер. Джамбула, д. 13)

{{



Ждем ваши письма и предложения на e-mail: gazetasutd@mail.ru
Вопросы по тел. 942-64-67
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Городской студенческий центр 
на сегодняшний день является 
уникальной площадкой, аналогов 
которой в России и Петербурге нет. 
Центр открыт на базе СПбГУПТД 
для студентов всех вузов, вход бес-
платный. Общая площадь центра 
составляет 600 кв.м.

На базе Центра проходят обра-
зовательные выставки, семинары, 
круглые столы и другие меропри-
ятия различного уровня и статуса. 
Также активно работают и твор-
ческие лаборатории для тех, кто 
хотел бы попробовать себя в сфе-
ре кино, эстрадного вокала, танца 
или фотографии. В центре имеется 
и своя коворкинг-зона, где юноши 
и девушки могут обсуждать идеи, 
связанные с учебным процессом. 

Творческое пространство допол-
няет мини-стадион, где проходят 
студенческие спортивные сорев-
нования. Ждем активную и талант-
ливую молодежь в нашем Город-
ском студенческом центре. Теперь 
у студентов Санкт-Петербурга есть 
свой комфортный красивый дом, 
где вы можете плодотворно пора-
ботать и хорошо отдохнуть.

Ждем самых активных и внима-
тельных к жизни нашего Прекрас-
ного Города!

По всем интересующим вопросам 
обращайтесь 

к Антону Вячеславовичу Гандрабуре:
тел.: +7 (911) 176-74-80, 

эл. почта: stud.centre.spb@gmail.com,
официальная группа ВКонтакте: 

vk.com/stud_centr_spb
Вознесенский пр., д.46

Городской студенческий центр 

АСО России Биржа труда

Студенческий 
совет Студенческий ПрофкомСпортивный 

клуб

Редакция газеты

Совет обучающихся

Народная дружинаУправление по 
воспитательной 

работе 

Городской студенческий пресс-центр 

Всех активных первокурсни-
ков, интересующихся медиасфе-
рой приглашаем пополнить ряды 
самой крупной городской студен-
ческой организации, объединя-
ющей молодых журналистов, ди-
зайнеров, блоггеров, издателей, 
пиарщиков и других медийщиков!

Городской студенческий 
пресс-центр Санкт-Петербур-
га — это отличный коллектив, 
интересные лекции известных 
в медиасфере людей, экскурсии 
на ТВ, радио, информационные 
агентства, участие в форумах и 
фестивалях, аккредитации на за-
крытые мероприятия, стажиров-
ки в редакциях ведущих СМИ и 
трудоустройство. По-настоящему 
интересная жизнь!

Наши проекты:
— Молодежный форум Севе-

ро-Запада «Медиастарт» (Медиа-
форум) 

— «ШКОЛА ИЗДАТЕЛЬСКОГО 
ДЕЛА И ЖУРНАЛИСТИКИ» — ор-
ганизация еженедельных ма-
стер-классов, тренингов, лекций 
и семинаров с приглашением 
опытных издателей, журналистов 
и известных деятелей в области 
СМИ. Экскурсии в редакции, типо-
графии, издательства, телеканалы 
и информационные агентства. 

— «ШКОЛА МЕДИА-БИЗНЕСА» 
— выездные студенческие лагеря. 
Школы-интенсивы по организа-
ции собственного медиа-бизнеса. 

— Школа АРТ-БИЗНЕСА — 
инновационная выездная биз-

нес-школа для художников, ди-
зайнеров и людей творческих 
профессий. 

— Школа EVENT-бизнеса — 
выездные образовательные лаге-
ря по организации мероприятий. 

— Школа теле- и радиожурна-
листики — тематический курс по 
основам риторики, ведению про-
грамм в записи и в эфире, режис-
серской 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 

24 января 2015 г. в Санкт-Пе-
тербурге в Городском студенче-
ском центре Санкт-Петербурга 
на базе СПбГУПТД открылось Ре-
гиональное отделение Ассоци-
ации студентов и студенческих 
объединений в Санкт-Петер-
бурге. Цель Движения – ока-
зание помощи обучающимся 
реализовать себя в учебной, 
научной, творческой, спортив-
ной и иных сферах, а также в 
развитии органов студенческо-
го самоуправления. Это феде-
ральная сетевая структура, ко-
торая включает в себя лучшие 
практики работы студенческих 
объединений, наиболее актив-
ные кадры студенческой моло-
дежи, с учетом самых передо-
вых трендов и технологий.

В рамках работы АСО Рос-
сии выделяется 12 приоритет-
ных направлений: творчество, 
международное сотрудниче-
ство, спорт, добровольчество, 
иностранные студенты, корпус 
общественных наблюдателей, 
медиа, патриот, студенческое 
управление, компетенции, ко-
манда, карьера, интеллект.

Председатель АСО России 
в Санкт-Петербурге - 

Евгений Алексеевич Ананичев,
тел.: +7 (921) 963-81-52,

эл. почта: 
stud.centre.spb@gmail.com,

официальная группа ВКонтакте: 
vk.com/asospb

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

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

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

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

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

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

В стенах нашего университета 
идет работа по всевозможным на-
правлениям, затрагивающим жизнь, 
учебу и досуг студентов, и по боль-
шей части осуществляют ее сами сту-
денты. Вся эта деятельность была бы 
невозможна без всесторонней помо-
щи и постоянной поддержки Людми-
лы Егоровны Виноградовой, началь-
ника Управления по воспитательной 
работе. Именно Управление под ее 
руководством, а также при личной 
поддержке ректора университета 
Алексея Вячеславовича Демидова, 
курирует все студенческие проекты 
и дает им путевку в жизнь. 

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

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

Студенческий совет – это орган сту-
денческого самоуправления Санкт-Пе-
тербургского университета промыш-
ленных технологий и дизайна. У нас 
есть своя структура и свои направле-
ния деятельности, которые позволя-
ют улучшить качество образования и 
разнообразить внеучебную деятель-
ность. Проекты, которые мы вместе 
реализуем, проводятся при поддержке 
администрации, однако исходят в пер-
вую очередь от студентов. С каждым 
годом проекты успешно развиваются, 
усиливаются и выходят на новый уро-
вень. Студенческий совет отстаивает 
интересы обучающихся, вдохновляет и 
предоставляет право на самореализа-
цию каждому студенту.
Ищите нас на Б.Морской, 18, каб. 600,

в соц сетях: vk.com/sssutd; @stud_
sovet_spbguptd.

Совместно с Правительством   
Санкт-Петербурга и с АСО России со-
здана Общественная организация 
«Санкт-Петербургская добровольная 
народная студенческая дружина «НА-
РОДНЫЙ СТУДЕНТ»! ДНСД  — это воз-
можность проявить свою активную 
гражданскую позицию на деле, поспо-
собствовать созданию безопасной и 
комфортной городской среды — той 
городской среды, в которой мы все 
хотели бы жить. Работа Дружины по-

Редакция газеты «texСТИЛЬ» и жур-
нала «СТИЛЬ-студент» приглашает к 
творческой работе всех студентов, не-
зависимо от опыта, всех кому интерес-
на работа в медиасфере. Вам хочется 
писать, рисовать, фотографировать, 
творить и видеть подготовленные вами 
материалы на страницах печатных из-
даний? Вы хотите получать отклики 
на вашу работу и реализовывать свои 

Спортивный клуб СПбГУПТД 
«БМ18» принимает участие в 
Кубке вузов Санкт-Петербурга 
более чем в 60-ти видах спор-
та. Приглашаем студентов име-
ющих разряды и спортивную 
подготовку в составы сборных 
команд для защиты чести вуза 
на спортивных состязаниях. А те 
кто не любит сидеть сложа руки, 
смогут принять участие во вну-
тривузовской спартакиаде сре-
ди факультетов. 

ул. Б.Морская,18, каб. 310, 
пн-пт с 11:00 до 18:00,  

тел.: +7 (911) 725-10-15,
официальная группа ВКонтакте 

vk.com/suitdlions

Приходи в Профком Санкт-Петер-
бургского университета промышлен-
ных технологий и дизайна. Каждый 
найдет у нас занятие для себя! 

Профком для лидеров: 
— привилегии для активных 

членов Профсоюза,
— защита имиджа своего вуза 

на городских и международных со-
ревнованиях, 

— получение высоких стипен-
дий, премий и наград 

Профком для молодых: 
— льготные билеты в театры и 

музеи, 
— походы в новый городской 

развлекательный центр МазаПарк 
Профком для тусовщиков:
— выезд первокурсников,
— выездная школа Профкома
Профком для новичков: 

— консультации по стипендиям, 
выплатам и мероприятиям,

— помощь юриста и психолога, 
— адаптор и профорг в группе
Профком для творческих:
— участие в студенческих кон-

курсах, фестивалях и вечерах,
— продвижение проектов 
Профком для общительных: 
— курсы иностранных языков, 
— сотрудничество с Профкома-

ми других университетов,
— информированность, 
Профком для спортивных: 
— бесплатный тренажерный 

зал, 
— студенческая группа под-

держки с помпонами и самыми гиб-
кими девушками университета 

Профком для ответственных:
— организация внутривузов-

ских, городских и районных меро-
приятий,

— создание своих проектов и 
воплощение идей, 

— помощь первокурсникам в 
адаптации в вузе

Профком для неравнодуш-
ных: 

— День Донора дважды в год, 
— проведение встреч и ма-

стер-классов в детских домах 
Профком для путешественников: 
— путевки и туры по Европе и 

не только,
— спортивно-оздоровительный 

лагерь Стрельцово на берегу озера 
Глубокое.

Председатель 
Татьяна Павловна Медведовская,

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

Совет обучающихся СПбГУПТД – кол-
легиальный орган студенческого самоу-
правления, выполняющий свои функции 
на общественных началах. В Совет входят 
все самые крупные общественные объе-
динения ВУЗа - Студенческий совет, Про-
фком студентов, Добровольческий клуб, 

зволит нашему прекрасному городу в 
полной мере соответствовать званию 
культурной столицы России. Информа-
цию о том, как вступить в ДНСД, а также 
о мерах поощрения для дружинников, 
вы можете получить у Председателя 
Правления ДНСД «НАРОДНЫЙ СТУ-
ДЕНТ» Елены Малыхиной. 

Тел.: +7 (931) 588-60-04, 
эл. почта: narodnyjstudent@gmail.com,

официальная группа ВКонтакте: 
vk.com/dnsd_spb 

проекты в СМИ? Лучший старт -- стра-
ницы газеты «texСТИЛЬ» и журнала 
«СТИЛЬ-студент».

Не бойтесь экспериментировать! 
Наличие опыта НЕ обязательно, опыт 
приобретается здесь!

Главный редактор 
Катерина Николаевна  Туголукова, 

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

стройотряд и другие. Целями деятель-
ности Совета обучающихся является 
формирование активной гражданской 
позиции обучающихся, содействие раз-
витию их самостоятельности, способно-
сти к самоорганизации и саморазвитию, 
формирование умений и навыков само-

управления, подготовка обучающихся к 
компетентному и ответственному уча-
стию в жизни общества.

Председатель Совета обучающихся
Антон Вячеславович Гандрабура 

ул. Б.Морская, 18, каб. 600, 
тел.: 571-00- 27
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Центр студенческого творчестваШкола EVENT-бизнеса

Техдизайн

Добровольческий 
клуб СПбГУПТД

Сарафан

Школа молодого 
избирателя

Адмиралтейская игла

Структуры Высшей Школы технологии и энергетики

Центр Студенческого Творчества и 
Досуга создан в целях успешной социа-
лизации и развития творческого потен-
циала молодежи, организации тесного 
взаимодействия сотрудников вуза с со-
циально активными и творческими сту-
дентами вуза, единения студенчества 
института, развития межинститутских 
связей, а также поддержки студенче-
ских проектов в рамках культурно-мас-
совых и общественно полезных иници-
атив.

Для развития студенческих талан-
тов работают:

- танцевальный класс современной 
хореографии,

- черлидинг,

Наш Добровольческий клуб 
СПбГУПТД начал свою актив-
ную деятельность в 2010 году и 
на данный момент работает по 
следующим направлениям: 

— социальное волонтерство, 
— социальное проектирование,
— организация благотвори-

тельных мероприятий, 
— экологическое волонтерство, 
— спортивное волонтерство. 
Мы сотрудничаем со мно-

гими некоммерческими орга-
низациями Санкт-Петербурга, 
такими как «Апельсин», Специ-

альный Олимпийский Комитет 
и др.

Миссия Добровольческого 
клуба СПбГУПТД заключается 
в развитии молодежного до-
бровольчества на базе выс-
шего учебного заведения при 
взаимодействии с социально-
ориентированными некоммер-
ческими и государственными 
учреждениями.

Руководитель клуба 
Александра Циганова,
тел: 8 (911) 721-51-98

- студия КВН,
- штаб волонтерского центра,
- штаб активистов «Event Poligon» 
- актовый зал молодежных меро-

приятий.
Все это площадки, на которых 

успешно занимается большое количе-
ство студентов университета. 

Актив центра студенческого твор-
чества и досуга знаменит тем, что 
именно он придумывает и воплощает в 
жизнь самые яркие студенческие меро-
приятия: от традиционных межинсти-
тутских игр до крупных студенческих 
праздников городского масштаба. Та-
кие праздники, как «День первокурсни-
ка», ежегодный чемпионат по боулингу 

Для самых активных первокурсни-
ков. С 27 сентября по1 октября 2017 г.

Для первокурсников в этом году 
организована специальная программа 
школы: все участники научатся созда-
вать, планировать и организовывать 
мероприятия разного уровня: от уни-
верситетских праздников, выставок, 
концертов до городских фестивалей и 
пресс-конференций. К участию в выезд-
ном лагере-интенсиве приглашаются 
студенты всех специальностей. 

За 5 дней вы узнаете, как находить 
заказчиков мероприятий, спонсоров, 
сценаристов и ведущих, раскроете для 
себя секреты успешных event-менедже-
ров и руководителей event-агентств, на-
учитесь пользоваться разнообразными 
инструментами для получения макси-
мального результата вашей работы. 

С вами будут работать ведущие 
специалисты event-индустрии, журна-
листы, режиссеры, сценаристы, фото-
графы и психологи.

В программе: организация меро-
приятия с нуля. Работа с заказчиком. 
Подбор event-команды. PR и информа-

ционное сопровождение. Интернет- 
продвижение, декор, фото-, видеосъем-
ка, show-production, медиа-сопрово-
ждение, организация пространства, 
стиль и образ, цветопсихология, сцена-
рий, режиссура мероприятия, «Школа 
личностного роста», «Школа создания 
бренда» и многое другое.

Выезд проводится традиционно 
осенью, один раз в год. Все участники 
получат официальные сертификаты о 
прохождении курса, а также массу не-
забываемых впечатлений. EVENT-шко-
ла — это всегда отличный коллектив, 
новые знакомства, тренинги у костра, 
крутые преподаватели, вкусное пита-
ние, первые лекции уже в автобусе, по 
дороге на базу отдыха. 

Если хочешь жить активной студен-
ческой жизнью, тогда тебе к нам!

Место: Загородная база СПбГУПТД 
«Стрельцово». Количество мест ограни-
чено. 

Организатор - 
Городской студенческий пресс-центр,
подробная информация в группе ВК: 

vk.com/studpressa, а также по тел.: 
8 (812) 942-64-67

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

Основное направление деятельно-
сти — повышение правовой и полити-
ческой активности студентов. Проект 
позволяет молодым избирателям по-
средством современных методов и тех-
нологий обучения детально изучить из-
бирательную систему страны. У каждого 
студента университета есть уникальная 
возможность пройти курсы дистанци-
онного обучения, регулярно отслежи-
вать в режиме онлайн всю необходи-
мую информацию и законодательные 
акты. Школа молодого избирателя дает 
возможность каждому студенту прини-
мать участие в семинарах, тренингах, 
круглых столах, деловых играх, конкур-
сах, познакомиться с политиками, пред-
ставителями Правительства и Админи-
страции Санкт-Петербурга, юристами, 
журналистами и PR-менеджерами. 

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

Запись студентов на обучение нач-
нется с 01.10.2017 г.

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

Международный конкурс моло-
дых дизайнеров «Адмиралтейская 
игла» - ежегодное яркое событие в 
мире моды Санкт-Петербурга и всей 
России. Организатором является 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет промышленных тех-
нологий и дизайна.

Цель конкурса — объединить 
талантливых молодых модельеров и 
дать возможность продемонстриро-
вать индивидуальное видение совре-

менных тенденций моды. 
Жюри конкурса из года в год ме-

няется, но неизменным остается его 
мировой и профессиональный статус. 

За более чем двадцатилетнюю 
историю в конкурсе приняли участие 
около 13 тысяч конкурсантов из 40 ре-
гионов России и 20 стран мира, кото-
рые представили на подиуме более 12 
тысяч коллекций. Высокий европей-
ский уровень проведения конкурса, 
строгий отбор участников, неподкуп-

ность международного жюри, экс-
клюзивные мастер-классы ведущих 
fashion специалистов, привлекают  все 
большее количество молодых дизай-
неров. 

Победители конкурса получают 
длительные стажировки от крупней-
ших модных домов Европы и России. 

Художественный руководитель 
конкурса Любовь Анатольевна Рубенян, 

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

Отдел по работе со студентами
Отдел по координации внеу-

чебной деятельности ВШТЭ. Осу-
ществляет мониторинг проводи-
мых мероприятий, осуществляет 
планирование и контроль за ре-
ализуемыми мероприятиями. А 
также мониторит эффективность 
мероприятий по их целям и за-
дачам и по участию студентов в 
них. Также является главным ор-
ганизатором наиболее крупных 
мероприятий, совместно с дру-
гими подразделениями ВШТЭ и 
Профкомом студентов.

Руководитель: Карцивадзе 
Тина Малхазовна

Ул. Ивана Черных, д.4, 
ауд.А-106

Профком студентов ВШТЭ 
СПбГУПТД

Независимая некоммерче-
ская организация студентов 
по защите прав своих членов – 
студентов ВШТЭ. Осуществляет 
правовую защиту, оказывает со-
действие нуждающимся студен-
там в режиме «Служба одного 
окна». Также предоставляет сво-
им членам различные бонусы. 
Коллектив Профкома студентов 
является участником орг.групп 
крупнейших мероприятий ВШТЭ, 
а также курирует работу студен-
ческих студий.

Прием студентов:

Ул. Ивана Черных, д.4. ауд. 
В-510, В-508

Студии ВШТЭ  – на террито-
рии Высшей школы функциони-
руют КВН, студии танцев, вокаль-
ная студия, в которых студенты, 
обладающие соответствующими 
начальными навыками, могут 
безвозмездно принять участие. 

Участники студии, достигшие 
хороших результатов, постоянно 
выступают на университетских 
и городских студенческих меро-
приятиях.

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

Спортивный клуб ВШТЭ 
СПбГУПТД

Для проведения спортив-
но-массовой работы в универ-
ситете и подготовки сборных ко-
манд имеется Спортивный клуб, 
в котором проводятся учеб-
но-тренировочные занятия в 
следующих секциях: армреслинг, 
бадминтон, баскетбол, биатлон, 
бокс, волейбол, единоборства, 
зимний полиатлон, легкая атле-
тика, лыжные гонки, плавание, 
регби-7, сноуборд и слалом, фут-
бол, черлидинг и др.

Зав. Каф.: Яценко Леонид Гри-
горьевич

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

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

ВПК «Полимеры» - клуб для 
студентов, стремящихся развить-
ся в военно-патриотическом, 
нравственном и духовном пла-
не. Клуб создан недавно, но ди-
намично развивается. Ежегодно 
состав пополняет более 70 бой-
цов, которые участвуют в раз-
личных городских, районных и 
университетских мероприятиях, 
проводят научные конференции, 
публикуют статьи по военно-па-
триотической тематике, органи-
зуют экскурсии для молодежи 
по памятным местам боевых 
действий в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области. ВПК 
"Полимеры" участвует в памят-
ных акциях, реконструкциях, фе-
стивалях, военно-полевых выхо-
дах, спортивных соревнованиях, 
взаимодействует со страйкболь-
ными и пейнтбольными органи-
зациями. Проводятся встречи 
студентов с ветеранами Великой 
Отечественной войны, участни-
ками боевых действий в Афгани-
стане, ЛНР, ДНР и других горячих 
точках. 

Студенческий педагогиче-
ский отряд «ЮПитер»

Отряд создан из числа сту-
дентов и осуществляет всесто-
роннее развитие молодежи, 
подготовку качественных кадров 
для работы в летних оздорови-
тельных лагерях. В течение года 
участники отряда посещают тре-
нинги и мастер-классы вожат-
ского мастерства, получают не-
обходимые навыки для работы с 
детьми - игротехника, психоло-
гия возрастов, физиологические 
особенности детей, конфликто-
логия, первая медицинская по-
мощь и многое другое. "ЮПитер"  
принимает участие в творческих 
конкурсах, спортивных меро-
приятиях, фестивалях, концертах 
и слетах городского штаба сту-
денческих отрядов и проводит 
свои методические выезды, по-
ходы, тематические праздники.

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

Начальник отдела по работе 
со студентами ВШТЭ

Карцивадзе Тина Малхазовна
тел: +79046105773

studotd.gturp@mail.ru

Для того чтобы вам было проще 
искать полезную информацию не толь-
ко о жизни вуза, но и о любопытных 
городских событиях, акциях, скидках и 
студенческих лайфхаках запущен Ин-
тернет-журнал «Сарафан». Каждый день 
мы собираем все самое интересное и 
публикуем там, где вам было бы удобно 
нас читать – на сайте или в социальных 
сетях, а совсем скоро и через мобильное 
приложение. Мы хотим, чтобы вы были 
в курсе того, что происходит вокруг. Чи-
тайте нас на сайте www.sarafanitd.ru и в 
социальных сетях под именем sarafanitd.

Руководитель проекта 
Ольга Гандрабура

«Чумовые кегли», «Новый год» , «Кубок 
ректора СПбГУПТД по КВН», «Мисс СПб-
ГУПТД» 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 ее представителю 
с идеей или проектом и гарантированно 
найти помощь и поддержку.

Наши студенты на протяжении всего 
обучения не перестают удивлять всех 
своими творческими и новаторскими 
идеями.

Директор ЦСТД 
Денис Сергеевич Асиновский,

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

«Техдизайн» - центр креативных 
индустрий в самом сердце Санкт-Петер-
бурга, объединяющий людей, основной 
деятельностью которых являются креа-
тив и дизайн во всех своих проявлениях. 
Центр расположился в учебном корпу-
се СПбГУПТД по адресу: Вознесенский 
пр-т, 44-46.

З зала, 3 сферы деятельности:
Белый зал - пространство для ра-

боты и взаимодействия специалистов 
индустрии моды. Если ты молодой начи-
нающий дизайнер, модельер, конструк-
тор одежды или швея и тебе необхо-
дима площадка для реализации своих 
идей - добро пожаловать к нам. В этом 
зале вы найдёте единомышленников и 
партнёров, заказы или исполнителей 
своих идей;

Синий зал - выставочная площадка 
для реализации всех ваших творческих 
задумок. Вы пишете картины или фото-
графируете со знанием дела, а может 

быть архитектор с большим количе-
ством макетов - добро пожаловать к 
нам на площадку. Выставочная площад-
ка является местом для демонстрации 
своих талантов, общения и знакомства с 
заинтересованной аудиторией;

Черный зал - конференц-зал для 
проведения деловых ивентов, встреч, 
мастер-классов и прочего. В этом зале 
проходят образовательные программы 
центра по различным направлениям 
креативных индустрий. Программы 
рассчитаны на быстрое получение кон-
кретных компетенций, необходимых в 
профессиональной деятельности.

Центр креативных индустрий «Тех-
дизайн» работает для того, чтобы по-
мочь вам начать профессиональную 
деятельность и воплотить в жизнь ваши 
проекты!

Директор «Техдизайн» 
Максим Викторович Ермачков,

тел: +7-911-037-43-65 
Ждем вас в ТД!



Мы в твиттере
@Sutd

27.08.2017

Дарья Шевченко

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
И вновь поздравляем всех ребят, 
выходящих на нашу сцену, а 
также студентов из дальних 
городов, не присутствующих на 
церемонии

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Институт дизайна костюма во 
главе с директором Гамаюновым 
Петром Петровичем на вручении 
дипломов бакалавров 2017!

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Уже готов фотоочет Торжественной 
церемонии вручения документов о 
зачислении. Быстрее смотрим!

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Вручение документов о зачис-
лении по 2 этапу бакалавров и 
специалистов состоится сегодня 
с 15:00 до 17:00

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Специально для вас 1 сентября в 
Концертном зале Аврора в 18:00 
вуз организует вечеринку

Студ.Пресс-центр
@studpressa
Приглашаем первокурсников 
и студентов постарше на V 
школу Event-бизнеса! Она 
пройдет 27.09-1.10. Ждем!

Студ.Пресс-центр
@studpressa
Уважаемые коллеги!  / Есть от-
личная возможность прокачать 
свои навыки в медибизнесе

Студ.Пресс-центр
@studpressa
Уже 5-й день занятия в #Шко-
ла_медиа_бизнеса проходят 
на этом красивейшем берегу 
озера Глубокое

Студ.Пресс-центр
@studpressa
Чтобы стать успешным в 
любом деле, нужно быть 
уверенным в себе

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Тем временем свои доку-
менты о зачислении уже 
получают студенты второго 
потока - представители ИПХЭ, 
ИБК, ИЭСТ и ИИТА

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

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

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

Университетский комплекс состоит из 10 учебно-ла-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Санкт-Петербургский государственны университет промышленных технологий и дизайна«Рекламное агентство «ПРОПАГАНДА»
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Студенческие проекты 
Высшей Школы технологии и энергетики 

Ежегодная акция «Человек 
года» -   одно из самых торже-
ственных мероприятий, про-
ходимых ВШТЭ. Студенческое 
жюри выбирает самых компе-
тентных, любимых, остроумных 
преподавателей, самых актив-
ных, умных, веселых студен-
тов. Акция проводится 16й год 
подряд. В 2017 году 8 декабря 
концертная часть конкурса 
пройдет на площадке главного 
концертного зала СПбГУПТД. С 
2016 года в нем могут принять 
участие все институты универ-
ситета.

Мисс ВШТЭ СПбГУПТД – 
конкурс студенческой красоты 
и творчества, самое красивое 
конкурсное мероприятие, тра-
диционно проводимое ВШТЭ. 
Конкурс состоит из несколь-
ких этапов, включающих отбор, 
подготовку творческих номе-
ров, репетиции с хореографа-
ми-постановщиками, работу с 
визажистами, стилистами и со-
здание портфолио.

Сценическая часть - шоу, в 
рамках которого финалистки 
демонстрируют приобретен-
ные навыки, дефиле и подго-
товленные творческие номера. 
Компетентное независимое 
жюри, состоящее из предста-
вителей компаний-партнеров 
fashion-индустрии, присваива-
ет звания Мисс, Вице-Мисс и 
Мисс зрительских симпатий.

 «Бумажный фестиваль»
Фестиваль, на котором гости 

фестиваля имеют возможность 
посетить экскурсии в лабора-
тории ВШТЭ, где могут позна-
комиться с историей бумажной 
промышленности в России, 
принципами изготовления бу-

маги.
Часть фестиваля организо-

вывается силами студентов.  
Они организовывают конкур-
сы, фотовыставки, интерактив-
ные инсталляции, мастер-клас-
сы  лепки из бумажной массы, 
квиллинг, оригами и др. Наи-
более зрелищные элементы 
фестиваля также демонстриру-
ются на других открытых меро-
приятиях ВШТЭ.

«Библионочь» 
Ежегодное научно-позна-

вательное открытое меропри-
ятие, проводимое под эгидой 
библиотеки ВШТЭ в поддержку 
чтения. Каждый год организа-
торы составляют оригиналь-
ную программу. В 2017 году 
«Библионочь» - «Сумеречные 
разночтения или Вечер в эко-
стиле». Программа была разно-
образной: пазлы «по страницам 
Красной книги России», зани-
мательные книжные пасьянсы, 
познавательное  библио-лото. 
Посетители учились писать 
настоящими гусиными и пав-
линьими перьями, мастерили 
красивые книжные закладки 
в технике скрапбукинга, осва-
ивали искусство составления 
узоров из цветного песка, по-
стигали тайны росписи хной по 
телу и многое другое.  

Книжная выставка «Велико-
лепная Индия» знакомила го-
стей с  культурой, философией 
древней страны, с идеями ин-
дийской экологической этики. 
В зоне активного отдыха  жела-
ющие танцевали под чудесную 
живую индийскую музыку.

«Ночь музеев» 
ВШТЭ официально входит 

в программу масштабного и 

престижного проекта «Ночь му-
зеев», ежегодно представляя 
интересную программу. В 2017 
году «Ночь музеев» прошла в 
ночь с 20 на 21 мая и была по-
священа Году экологии в Рос-
сии. Гости узнали, как связаны 
экология и живая музыка, что 
сделать, чтобы не превратиться 
в зомби, и полезен ли для здо-
ровья денежный дождь.

Организаторы Ночи учили  
изготавливать бумагу и делать 
водяные знаки, раскрывали 
тайну «зеленой» энергетики и 
показывали, как микроорга-
низмы защищают окружающую 
среду.

В программе были ма-
стер-классы по лепке фигур 
из макулатуры, экологические 
квесты для детей и взрослых, 
чайная программа «Экоса-
мобранка» и подборка экологи-
ческих видео на бионическом 
экране. В этом году «Ночь му-
зев» в ВШТЭ посетили свыше 
500 гостей.

Школа кураторов
Школа для студентов, ко-

торые хотят стать кураторами 
учебных групп ВШТЭ. Кураторы, 
как самые активные студенты, 
призванные помогать перво-
курсникам освоиться после по-
ступления, проводят обучение 
новых кандидатов. 

В рамках семинара кураторы 
обсуждают проблемы адапта-
ции первокурсников и находят 
их решения, проходят различ-
ные тренинги на знакомство: 

командообразование, сплоче-
ние и многие другие.

День донора – день, в ко-
торый все студенты и препо-
даватели имеют возможность 
сдать кровь донорской службе 
на территории ВШТЭ. На дан-
ный момент сообщество до-
норов нашего университета 
получило официальное звание 
«Городской донорской ячей-
ки Санкт-Петербурга». За вре-
мя работы донорской ячейки 
более 300 студентов сдали 
кровь. Наши студенты-доно-
ры принимают участие в под-
готовке и проведении таких 
крупных мероприятий, как Го-
родской молодёжный день до-
нора и Весенняя неделя добра 
в Санкт-Петербурге. 

Школа студенческого актива 
– выездной семинар для студен-
тов-первокурсников, организо-
ванный совместно с Профкомом 
студентов ВШТЭ, проводимый 
на базе отдыха в живописной 
части Ленинградской области, в 
течение 3-х дней.

Программа семинара вклю-
чает в себя лекции по норма-
тивно-правовым документам, 
различные тренинги на сплоче-
ние, спортивно-развлекатель-
ные мероприятия, церемонию 
посвящения. Традиционно за-
крытие мероприятия проходит 
в костюмах у костра под празд-
ничный салют. Ежегодно более 
100 студентов принимают ак-
тивное участие в мероприятии. 
Семинар – память на всю жизнь!


