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Вы в Instagram
Выкладывайте фото с хэштегом 
#suitd #СПбГУПТД и ваши фото 
могут оказаться в газете!

Посетите образовательную 
выставку региона «Санкт-Пе-
тербургский международный 

научно-образовательный салон»

В минувшие выходные в стенах 
нашего университета прошла 

первая в России (а может даже 
и в мире ) ЧИР СЕССИЯ!

Настраиваемся на продук-
тивную неделю!

Второй день Международной 
образовательной выставки China 
Education Expo/ CEE Beijing 2019 

в Пекине уже завершился!

С целью социальной поддержки 
студентов установлены скидки 

при оплате обучения в июне 
2019 года.

Гала-концерт фестиваля 
первокурсников «Мама, я 

на сцене!»

Гордость университета
Наши студенты удостоены 

президентской и правительственной стипендии
Студенты Санкт-Петербургского государственного 
университета промышленных технологий и дизайна 
стали победителями конкурса на соискание стипен-
дии Президента РФ и Правительства РФ. Нам удалось 
пообщаться со стипендиатами и узнать, как стать луч-
шими из лучших.

Государство уделяет 
особое внимание сту-
дентам и научным со-
трудникам.  Существует 
несколько видов финан-
сового поощрения, сти-
пендия Президента РФ — 
один из них. 

Претендовать на под-
держку в виде президент-
ской стипендии могут сту-
денты второго и третьего 
курса очной формы обу-
чения, а также аспиранты 
второго года обучения. 
Среди главных критери-
ев на получение посо-
бия − отличные успехи в 
учебе и активная научная 
деятельность. Стипенди-
альная комиссия обраща-
ет особое внимание на 
опубликованные научные 
статьи, дипломы и грамо-
ты победителей олимпиад 
и конкурсов. 

Размер стипендии Пре-
зидента РФ зависит от 
значимости получаемой 
специальности для эко-
номики страны. Назначен-
ная студенту сумма вы-
плачивается ежемесячно 
в течение одного года.

Тамара Зинкина
«Сейчас я учусь на втором курсе маги-

стратуры в Институте графического дизай-
на, на кафедре дизайна рекламы. Уже со-
всем скоро защита диссертации и выпуск 
в профессиональное плавание. 

В свободное от учебы время я очень 
люблю ходить в театр, как на эксцентри-
ческие современные постановки, так и на 
классику.

 Занимаюсь научной деятельностью 
и принимаю участие в конференциях. На-
пример, в Международной научно-прак-
тической конференции «Наука и образо-
вание в области технической эстетики, 
дизайна и технологии художественной об-
работки материалов», во Всероссийской 
научной конференции молодых ученых 
«Инновации молодежной науки» с докла-
дом на тему «Особенности графического 
решения пиктограмм для Олимпийских 
игр». Публикую статьи, среди которых 
статья в сборнике материалов X Междуна-
родной научно-практической конферен-
ции «Наука и образование в области тех-
нической эстетики, дизайна и технологии 
художественной обработки материалов»; 
в периодическом научном журнале «Вест-
ник молодых ученых Санкт-Петербургско-
го университета технологии и дизайна»; в 
сборнике «Инновации молодежной науки 

Мария Колупайло
«Сейчас учусь на втором курсе 

магистратуры, направление «Автома-
тизация технологических процессов 
и производств». До этого окончила 
бакалавриат в нашем вузе с красным 
дипломом по направлению «При-
кладная математика и информатика».

Очень много грамот и благодар-
ностей от университета по разным 
направлениям: творчество, наука, 
учеба, публичная деятельность. Боль-
шое количество опубликованных на-
учных статей. 

Помимо учебы четвертый год 
являюсь куратором. То есть на два 
семестра становлюсь помощником и 
наставником для первокурсников-ма-
тематиков (ПМиИ). Участвуем с ними в 
различных мероприятиях, посещаем 
экскурсии и многое другое.

Увлекаюсь мобильной фотогра-
фией и обработкой. Спорт только для 
себя, на любительском уровне. 

Мечтаю реализовать себя в ка-
кой-либо творческой деятельности. 
Да, несмотря на то, что обучаюсь на 
технической специальности.»

Анна Криворучка
«Я студентка 2 курса магистрату-

ры Института графического дизайна. 
Это уже мой 6-й год в этом универ-
ситете. Во время учебы я съездила 
на обучение в Финляндию, получила 
красный диплом бакалавра в Инсти-
туте прикладного искусства, а сейчас 
осваиваю дизайн рекламы и приоб-
ретаю новые навыки в графическом 
дизайне. 

Конечно, для того, чтобы добить-
ся определенных результатов и быть 
удостоенным Президентской стипен-
дии нужно трудиться. Для этого не-
обходимо не только хорошо учиться, 
но и вести научную деятельность − 
писать статьи и участвовать в конфе-
ренциях.

Мне нравится графический ди-
зайн и моя специальность, несколь-
ко лет являюсь главным фотографом 
Городского студенческого пресс-цен-
тра Санкт-Петербурга. Принимаю 
участие в качестве организатора, 
фотографа и волонтера в различных 
крупных городских мероприятиях, 
таких как «Адмиралтейская игла», 
«Петербургский международный мо-
лодежный форум», форум «Всмысле» 
и других.

Скоро получу диплом магистра и 
с головой окунусь в работу по про-
фессии. За время обучения очень 
привязалась к педагогам, стенам род-
ного вуза. Мне будет тяжело покидать 
привычную атмосферу. Благодарна 
директору Института графического 
дизайна Алине Михайловне Сухаре-
вой и всей кафедре за помощь, ока-
занную каждому студенту, и органи-
зацию учебного процесса в целом.

Что касается планов на будущее, 
то, конечно же, любимая работа по 
профессии и путешествия.»

№1», тезисы докладов Всероссийской на-
учной конференции молодых ученых «Ди-
зайн пиктограмм для олимпийских игр». 

Активно принимаю участие в орга-
низации и проведении городских моло-
дежных событий, в том числе I Междуна-
родного конгресса «Дизайн. Материалы. 
Технология»; VII Международного моло-
дежного форума СМИ «Медиа-старт».

Горжусь дипломом 1 степени VI го-
родской выставки-конкурса декоративно-
го изобразительного искусства «Поиски 
счастья глазами писателей разных нацио-
нальностей» в номинации «Иллюстрации 
к книгам-юбилярам» (ДПИ); дипломом 2 
степени победителя Международного 
молодежного фотоконкурса «Город-812»; 
дипломом участника финального тура 
Международного конкурса молодых ди-
зайнеров «Адмиралтейская игла» с кол-
лекцией аксессуаров VR-21, в номинации 
«Личные вещи, обувь».

Очень благодарна Институту приклад-
ного искусства, где училась на бакалавриа-
те. Ведь именно там преподаватели помог-
ли написать мою первую статью.

Алина Михайловна Сухарева, ди-
ректор Института графического дизайна 
помогает во время обучения. Мои успехи 
− это и ее заслуга тоже. Все преподаватели 
кафедры всегда заряжают энергией, энту-
зиазмом и прививают интерес к своему 
делу. И, конечно же, ничего бы не получа-
лось без поддержки друзей и близких, ко-
торые всегда рядом и готовы поддержать 
в трудную минуту.

Мечтаю стать арт-директором круп-
ной компании. Думаю, я иду к этой мечте 
с четырех лет, когда только создала свой 
первый «шедевр». Именно в этом возрасте 
я познакомилась с красками. Это знаком-
ство произвело на меня настолько неиз-
гладимое впечатление, что помню его до 
сих пор.»

Беседовала Марина Тарасова, ВШПМ, 2 курс



Ждем ваши письма и предложения на e-mail: gazetasutd@mail.ru
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Лучшие выпускники
Лучших выпускников СПбГУПТД поздравили в Петропавлов-
ской крепости - в самом сердце Петербурга. С некото-
рыми из них нам удалось пообщаться. Они рассказали о 
своих достижениях, увлечениях и планах на будущее. 

На данный момент учусь на 1 курсе маги-
стратуры в Институте бизнес-коммуникаций. 
Обучаюсь по специальности «Менеджмент в 
индустрии моды и арт-объектов».

На протяжении четырех лет обучения 
по программе бакалавриата выступал за ба-
скетбольную сборную СПбГУПТД, являлся ее 
капитаном. Неоднократно вместе с командой 
выигрывали чемпионат города по баскетболу 
среди студентов, становились чемпионами 
России, участвовали в международных со-
ревнованиях.

Активно занимаюсь учёбой, принимаю 
участие в различных международных и все-
российских конференциях. В будущем меч-
таю продолжить обучение в вузе, развиваться 
в спорте, строить карьеру.

 Учусь на 1 курсе магистратуры в Выс-
шей школе технологии и энергетики (СПб-
ГУПТД), специальность «Инновационный 
менеджмент». Также обучаюсь по програм-
ме двойного диплома в Финляндии в городе 
Котка, специальность «Бизнес-логистика». 

В этом году получил красный диплом 
с присвоенной степенью бакалавра по на-
правлению «Менеджмент», вошёл в число 
лучших студентов СПбГУПТД. Достижением 
этого года считаю тот факт, что моя выпуск-
ная квалификационная работа оказалась в 
числе лучших работ института. 

Помимо учебы увлекаюсь чтением 
книг, занятием спортом, изучением ино-
странных языков. 

Мечтаю в будущем построить успеш-
ную карьеру, но счастье и здоровье, моё и 
моих близких превыше всего.

Безгранично благодарен Татьяне Ру-
фьевне Терешкиной, директору нашего 
института за доверие и колоссальную под-
держку.

Учусь в Институте ИИТА на 1 курсе ма-
гистратуры, направление «Автоматизация и 
управление».

Активно участвую в жизни университе-
та, имею диплом с отличием, также горжусь 
Кембриджским сертификатом TKT по ан-
глийскому языку.

В будущем мечтаю стать специалистом в 
своей профессии, приобрести разносторон-
ний опыт и обучать людей.

Благодарен своим преподавателям за те 
полезные навыки и знания, которые я полу-
чил. Также благодарю своих одногруппников 
за дружескую атмосферу и взаимовыручку.

На данный момент я обучаюсь на 
1 курсе в Институте информационных 
технологий и автоматизации по специ-
альности «Прикладная информатика в 
дизайне». 

 Являюсь лауреатом международ-
ных и всероссийских вокальных конкур-
сов, всероссийского конкурса молодых 
дизайнеров «Намоднение», участница 
международного конкурса дизайнеров 
«Этномода». 

За время учёбы в Инженерной 
школе одежды успела проявить себя в 
разных сферах: победитель городского 
фестиваля среди ССУЗОВ Санкт-Петер-
бурга «Старт», лауреат регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Сту-
денческая весна»; победитель фестива-
ля студенческого творчества «Взлётная 
полоса»; лауреат конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший по про-
фессии»; двукратная обладательница 
стипендии Правительства Санкт-Петер-
бурга; участница международного кон-
курса молодых дизайнеров «Русский 
силуэт»; участница Всероссийского кон-
курса молодых модельеров «Дыхание 
весны»; участница концерта на праздни-
ке выпускников «Алые паруса»; участни-
ца городского Дня первокурсника.

 Помимо учёбы стараюсь посещать 
различные форумы, занимаюсь танца-
ми, вокалом и организацией меропри-
ятий. На данный момент нахожусь в 
составе ЦСТД, где мы реализуем созда-
ние вокальной группировки CSTD Band, 
готовим фестиваль первокурсников 
«Мама, я на сцене», в котором я являюсь 
куратором по направлению «Вокал», а 
также представляем наш вуз на город-
ском фестивале студенческого творче-
ства «Я молодой». 

В будущем хочу вдохновлять людей 
посредством своего творчества: проя-
вить себя как артиста − не представляю 
своей жизни без музыки и сцены, а так-
же создать бренд одежды и реализо-
ваться в сфере модной индустрии. 

Выражаю огромную благодарность 
всем сотрудникам Инженерной школы 
одежды, ведь каждый преподаватель 
внёс свой вклад в формирование буду-
щих профессионалов, а мастера швей-
ного цеха дали возможность отточить 
все навыки и умения на практике. Осо-
бую благодарность хочется выразить 
И.А. Пестовой за её невероятную под-
держку во всех начинаниях и помощь 
в реализации любых идей, О.И. Кожев-
никовой и С.Н. Александриной за все 
бесценные профессиональные знания 
и навыки, которые мы получали в про-
цессе обучения, В.В. Яликовой за огром-
ный вклад в развитие творческой жиз-
ни колледжа и, конечно, В.П. Фортуна, 
директору Инженерной школы одежды 
за неустанное развитие колледжа и лю-
бовь к каждому студенту.

Учусь в СПбГУПТД, ИДПС на 1 курсе 
магистратуры. За время учёбы на ба-
калавриате была удостоена стипендии 
губернатора Санкт-Петербурга, на 4 
курсе − стипендии Правительства Рос-
сии. В магистратуре пока приняла уча-
стие только в одном конкурсе по пе-
репланировке жилого пространства в 
рамках конференции нашей кафедры, 
заняла 2 место.

Помимо учебы, увлекаюсь работой 
по специальности (дизайнер интерье-
ров), стараюсь максимально глубоко 
погрузиться в эту тему. В будущем меч-
таю открыть свою студию.

Благодарна директору своего ин-
ститута Юлии Николаевне Ветровой за 
постоянную поддержку на протяжении 
всех лет обучения. Также благодарна 
профкому студентов за интересные 
студенческие годы! 

На данный момент уже не явля-
юсь студенткой. Окончила бакалаври-
ат по специальности «Менеджмент», 
вечерняя форма обучения. 

В период обучения принимала 
участие в университетских меропри-
ятиях. Благодарна Диане Яковлевне 
Смирновой и своему дипломному 
руководителю Татьяне Руфьевне Те-
решкиной.

Летом 2019 года я окончила Санкт-Пе-
тербургский государственный универси-
тет промышленных технологий и дизайна 
по направлению подготовки «Химическая 
технология (Химическая технология высо-
комолекулярных соединений)». Я обуча-
лась на площадке Высшей школы техноло-
гии и энергетики.  

Во время учёбы активно занималась 
научной деятельностью. Вместе с моим 
научным руководителем мы написали 
несколько статей и принимали участие в 
молодежных научных конференциях. Са-
мым большим своим достижением за вре-
мя обучения я считаю победу в конкурсе 
грантов Санкт-Петербурга для студентов, 
аспирантов, молодых ученых, молодых 
кандидатов наук в 2018 году.

 Вариаций хобби у меня очень много. 
Я берусь за любую мелкую ручную работу, 
будь то рисование, вязание, лепка. Было 
время даже обучалась игре на барабанах, 
могу сказать, что это очень круто и драй-
вово. 

Мечтать, как говорится, не вредно, но 
хотелось бы приобрести свою квартирку в 
крупном городе, уютно ее обставить и, ко-
нечно, иметь возможность путешествовать.  

 Я благодарна многим в моем уни-
верситете. В большей степени благодарна 
моим научным руководителям из Инсти-
тута высокомолекулярных соединений 
Российской академии наук Елене Борисов-
не Тарабукиной и Александру Павловичу 
Филиппову, за время написания дипломов 
их помощь и поддержка были неоценимы. 
Хотелось бы поблагодарить руководите-
лей ВШТЭ Александра Леонидовича Аш-
калунина, Ирину Сергеевну Михайлову и 
Александра Валентиновича Лоренцсона за 
поддержку во время всего срока обучения 
и работы в университете.

 На данный момент я учусь в СПбГУПТД 
на 1 курсе магистратуры по направлению 
«Дизайн рекламы».

Стараюсь развиваться во всех на-
правлениях: в спортивной, общественной, 
культурной и научной деятельностях. В сен-
тябре была участником международной на-
учной конференции, а сама научная статья 
была напечатана в сборнике. Помимо этого, 
являюсь старостой группы, информируя её 
о важных новостях нашего вуза и занимаясь 
организационной деятельностью. Также ле-
том дважды участвовала во Всероссийском 
и Санкт-Петербургском забегах на 10 км, по-
лучив за участие золотые медали.

Отдельную благодарность хочется вы-
разить директору Института графического 
дизайна, А.М. Сухаревой, за её чуткое ру-
ководство, поддержку и помощь во всех 
начинаниях. Также хочется поблагодарить 
всех педагогов ИГД за их талант, професси-
онализм и человеческую доброту. Благода-
ря своему вузу я стала тем, кем являюсь в 
данный момент.

Сейчас учусь в Институте при-
кладного искусства, аспирант 1 кур-
са по направлению «Искусствоведе-
ние». 

До аспирантуры окончила маги-
стратуру с красным дипломом. Явля-
юсь лауреатом X и XI международной 
научно-практической конференции 
«Наука и образование в области 
технической эстетики, дизайна и 
технологии художественной обра-
ботки материалов» в номинации «Эт-
нический стиль»; призером Всерос-
сийской студенческой олимпиады 
– 2019» по дисциплине «Технология 
художественной обработки материа-
лов», имеются публикации в издани-
ях, входящих в перечень РИНЦ и ВАК.

В свободное от учебы время за-
нимаюсь изучением иностранных 
языков, цифровой иллюстрацией.

Мечтаю о жизни в стране, с ува-
жением относящейся как к творче-
ской деятельности, так и к научным 
изысканиям в этой области.

В 2019 году окончила бакалавриат 
СПбГУПТД по специальности «Конструиро-
вание изделий легкой промышленности». 
Поступила в магистратуру по той же специ-
альности. 

Совместно с преподавателями кафе-
дры «Конструирование и технологии швей-
ных изделий» разработала базу данных «3D 
реконструкций подъюбников 1950-х гг.». 

За период обучения написала ряд ста-
тей, среди которых: «3D моделирование 
женской одежды 1950-х гг.: проблематика 
и перспективы»; «Разработка воротников 
на основе метода конструирования япон-
ского дизайнера-конструктора Shingo 
Sato»; «Виртуальная реконструкция фор-
мообразующих изделий поясной одежды 
1950-х гг.». Статьи были опубликованы в 
научных журналах «Вестник Молодых уче-
ных Санкт-Петербургского государствен-
ного университета технологии и дизайна» 
и «Известия высших учебных заведений. 
Технология легкой промышленности». 

В свободное время мне нравится чи-
тать. Увлекаюсь фотографией. Также инте-
ресуюсь новыми программами, которые 
могут быть применены в моей специаль-
ности, новыми методиками конструиро-
вания. 

Мои большие достижения начались 
с победы во Всероссийской олимпиаде 
школьников и поступления в СПбГУПТД 
на направление «Дизайн костюма». 

В течение 6 лет обучения в СПб-
ГУПТД, каждый год я двигалась вперед 
и покоряла новые вершины благодаря 
нашим потрясающим преподавателям, 
которые делали всё возможное для на-
ших побед. 

На моем счету победа в конкурсе 
молодых дизайнеров «Адмиралтейская 
игла» (2017), участие и победы в конкур-
сах и выставках Санкт-Петербургского 
Союза Дизайнеров и Санкт-Петербург-
ского Союза Художников; участие в кон-
курсе «Стиль. Мода. Качество» (2017); 
участие в конкурсе «Губернский Стиль» 
(2016); победа в конкурсе «Fashion 
Mood» (2017); участие в конкурсе «Мо-
дулор» (2017); участие в конкурсе «По-
коление NEXT» (2018); участие в выстав-
ке «Индустрия Моды»» (2018); участие 
в Каспийской неделе моды` 2017; уча-
стие в конкурсе «Новые Имена в Моде` 
2018», проводимом сайтом Собака.
ру; организация и участие городских и 
университетских конкурсов, показов и 
мероприятий. 

Также принимала участие в меж-
дународных показах, таких как: Неделя 
моды в Университете Бунка (Япония) 
(2017), показ на конкурсе «European 
Fashion Union» в Будапеште (2017), уча-
стие в показе «AURELIA18» на неделе 
дизайна в Финляндии (2018), участие в 
выставке «The One Milano by MIFUR and 
MIPAP» в Милане (2017).  Имею диплом 
бакалавра и магистра с отличием. 

В свободное от учебы время инте-
ресуюсь дизайном интерьера, фотогра-
фией, модной иллюстрацией, люблю 
смотреть фильмы XX века, шить. Но моя 
главная мечта − основать собственный 
локальный бренд женской одежды. 

Заканчивая учебу в университете 
спустя шесть лет, чувствовала неболь-
шую грусть, будто близится прощание 
с домом. Действительно, все препода-
ватели стали как родные, каждый не 
только прекрасный специалист своего 
дела, знающий свой предмет от и до, 
но и чуткий психолог и помощник, что 
очень важно при работе с творческими 
людьми. Всей своей кафедре ИДК я бла-
годарна от всего сердца!

Вячеслав 
Цветков 
(лучший 
выпускник 
Института 
бизнес-ком-
муникаций, 
СПбГУПТД):

Равиль 
Загидуллин 
(лучший 
выпускник 
Института 
информа-
ционных 
технологий и 
автоматиза-
ции, 
СПбГУПТД):

Руслан 
Алиев 
(лучший 
выпускник 
Института 
управления 
и экономики 
ВШТЭ, 
СПбГУПТД):

Мария 
Кузнецова
(лучший 
выпускник 
Высшей 
Школы печа-
ти и медиа-
технологий, 
СПбГУПТД)

Евгения 
Попова 
(лучший 
выпускник 
Института 
дизайна 
простран-
ственной 
среды, 
СПбГУПТД):

Даниэла 
Кирган 
(лучший 
выпускник 
Института 
графическо-
го дизайна, 
СПбГУПТД):

Анна 
Розанова 
(лучший 
выпускник 
Института 
технологии, 
ВШТЭ 
СПбГУПТД):

Елена 
Кильдячкова 
(лучший 
выпускник 
Института 
текстиля и 
моды, 
СПбГУПТД):

Елена  
Калашникова 
(лучший 
выпускник 
Института 
прикладного 
искусства, 
СПбГУПТД):

Любовь 
Мартынова 
(лучший 
выпускник 
Института 
безотрыв-
ных форм 
обучения 
ВШТЭ, 
СПбГУПТД):

Вера 
Березовская 
(лучший 
выпускник 
Институ-
та дизайн 
костюма, 
СПбГУПТД):

Варвара 
Пакина 
(лучший 
выпускник 
Инженер-
ной школы 
одежды 
(колледж), 
СПбГУПТД):

В 2019 г. окончила бакалавриат ИПТО 
ВШПМ по направлению «Информацион-
ные системы и технологии в медиаин-
дустрии». Сейчас учусь на 1 курсе маги-
стратуры ИМТ ВШПМ по направлению 
«Реклама и связи с общественностью в 
медиаиндустрии».

Являюсь победителем конкурсов 
курсовых работ. Также участвовала в ор-
ганизации мероприятий ВШПМ, в органи-
зации Всероссийского книжного салона, 
Летних книжных аллей, Всероссийского 
конкурса «Издательская деятельность в 
школе» и прочее.

Благодарна администрации универ-
ситета, преподавательскому составу в 
первую очередь кафедры ИиУС, студен-
ческому активу ВШПМ и научному руко-
водителю, Павлу Алексеевичу Пасечнику.

Продолжение читайте в следующих выпусках газеты «texСТИЛЬ»
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Начало учебного года 

День преподавателя

Исторический квест 

Первый студенческий выезд 

Велопробег 

Первое сентября прошло под ло-
зунгом «Продли лето со Студсоветом». 
Каждый желающий мог сделать яркую 
фотографию лежа на гамаке на фоне 
лазурного берега. Сразу же за Днем 
знаний последовало первое собрание 
совета, на котором присутствовала зна-
чительная часть первокурсников вуза. 
Руководители комитетов и клубов рас-
сказали о своей деятельности и планах 
на ближайшее будущее. Далее сентябрь 
ознаменовался собраниями по направ-

Акция «День преподавателя» 
впервые прошла в стенах нашего уни-
верситета. У каждого студента была 
возможность поздравить своих лю-
бимых преподавателей. В корпусах на 
Большой Морской, Вознесенском, Са-
довой, Моховой, Черных и Джамбула 
представители комитета разместили 
специальные коробочки, в которые 
собирались письма для преподава-
телей. Множество обучающихся ак-
тивно приняло участие в акции. По-
здравления и пожелания оставляли 
как первокурсники, так и студенты 
старших курсов. А уже на следующий 
день у преподавателей была возмож-
ность получить заряд хорошего на-
строения, который им подарили сту-
денты, совершив этот маленький, но 
очень приятный жест.

Участие в этом мероприятии приня-
ли 10 команд, состоящие из 5-10 чело-
век. Ребятам было предложено отвечать 
на вопросы, разгадывать загадки и де-
лать фото в самых необычных местах го-
рода. Командам выдавались маршрут-
ные листы, в которых начальная точка 

Традиционное адаптационное 
мероприятие Студсовета вновь со-
брало 40 самых активных перво-
курсников. В этом году в качестве 
презентации на кастинг студенты 
отправляли одноминутное видео, в 
котором рассказывали о себе и де-

«Наша команда обратилась к 
истории мероприятий спортивного 
комитета. Когда мы услышали «вело-
пробег», то осознали, что это оно, то 
что нужно!», − говорит руководитель 
комитета, Юлия Янько. Организаторы 
поделили участников на команды по 
2-3 человека, пригласили талисмана 
наших спортивных мероприятий льва 
Алекса и заручились спонсорской 
поддержкой. 

«Как оказалось, большинство 
участников были первокурсниками 
и плохо ориентировались в городе. 
Для решения этой проблемы раз-
работали специальные маршруты с 

лениям деятельности совета: каждый 
комитет принял в свою команду новых 
участников, распределил обязанности 
и утвердил рабочие задачи на семестр 
вперед. Ребята даже успели поуча-
ствовать в социально-значимых меро-
приятиях города, например, стали на-
блюдателями на выборах губернатора 
Санкт-Петербурга. Члены совета рады 
активным новичкам и предсказывают 
ряд отличных проектов в ближайшие 
месяцы.

была поставлена на Дворцовой площа-
ди, а конечная − на площади Восстания. 
Три команды заняли призовые места 
и получили сертификаты в антикафе 
Collage. И некоторые уже успели ими 
воспользоваться! Через пару недель 
ребята приняли участие в подобном 

лились мечтами, почему именно они 
должны примкнуть к команде совета. 
Выбор оказался трудным, но счаст-
ливчики, попавшие в Стрельцово 
сразу же оправдали выбор членов 
Студсовета. Первокурсники познако-
мились со структурой вуза и совета, 

отмеченными на карте точками оста-
новки и проложенной, для удобства 
студентов дорогой. На каждой точке 
их ожидали кураторы с флажками, ко-

Студенческий совет СПбГУПТД 
запустил активную кампанию по 
привлечению первокурсников в 
свои ряды. 

4 октября активисты социально-тру-
дового комитета СПбГУПТД орга-
низовали акцию, приуроченную к 
профессиональному празднику 
всех, кто работает в сфере обра-
зования.

9 сентября культмассовый комитет Студенческого 
совета провел исторический квест по Санкт-Петер-
бургу.

С 20 по 22 сентября на излюбленной студентами за-
городной базе «Стрельцово» состоялся первый сту-
денческий выезд.

Сентябрь завершился ярким проектом. Спортив-
ный комитет организовал велопробег по центру 
Петербурга.

узнали азы проектной деятельности 
и даже организовали свои неболь-
шие мероприятия под руководством 
наставников. С такой отдачей и под-
ходом к делу, делятся члены коман-
ды, судьба совета в надежных руках.

мероприятии, но уже организованном 
Студенческим советом города. Культур-
ный квест, состоявшийся 29 сентября, 
собрал обучающихся разных вузов и 
отправил всех в увлекательное путе-
шествие по самым красивым и важным 
местам Петербурга.

торые ребята должны были собирать 
в каждом из отмеченных на карте 
мест. Кураторы не только выдавали 
участникам заработанные флажки, 
но и координировали их», − расска-
зывает Юлия. Для финишировавших 
участников были организованы зона 
отдыха и горячий чай. Все новоиспе-
ченные спортсмены благодарили ор-
ганизаторов за интересный проект, 
хорошие подарки и новых друзей. 
Как отмечают организаторы пробе-
га: «Целью было не соревнование, 
а знакомство ребят друг с другом и 
прогулка по самым красивым местам 
в центре Петербурга».

Студенческий совет

Антон Гандрабура,  председатель Совета обучающихся
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Дарья Доброва

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 инновационных управленческих технологий;
•Институт безотрывных форм обучения
- Высшая школа печати и медиатехнологий , в ее составе:
•Институт медиатехнологий; 
•Институт полиграфических технологий и оборудования;

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

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

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

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

Санкт-Петербургский государственны университет промышленных технологий и дизайна«Рекламное агентство «ПРОПАГАНДА»
наб. Обводного канала, 150, 
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Мы в твиттере
@Sutd

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

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
#СПбГУПТД в Новосибирске! 
Получите консультацию по всем 
интересующим вопросам о посту-
плении и правилах приема нашего 
университета!

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Сегодня в Концертном зале #СПб-
ГУПТД в 18:30 будет проходить 
Симфонический вечер в рамках 
проекта «Студенческая филармо-
ния».
Приглашаем всех желающих насла-
диться музыкой!

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
С 25 по 27 октября #СПбГУПТД 
принимает участие в крупнейшем 
мероприятии - Санкт-Петербургский 
образовательный салон, которое 
проходит в рамках Недели науки и 
профессионального образования 
СПб!

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Прямая трансляция Гала-концерта 
Фестиваля первокурсников «Мама, 
я на сцене!» в группе Вконтакте 
СПбГУПТД

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Прямая трансляция Гала-концерта 
Фестиваля первокурсников «Мама, 
я на сцене!» в группе Вконтакте 
СПбГУПТД

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Участники фестиваля - это студенты 
первого курса из разных городов 
России и даже из других стран

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
#СПбГУПТД в Китае! 
Представители нашего университе-
та на Международной образователь-
ной выставке China Education Expo/ 
CEE Beijing 2019
19-20 октября с 9:30 до 16:00. 

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Сегодня мы ждём вас на образо-
вательной выставке в Череповце с 
10:00 до 14:00!
Выставка - прекрасная воз-
можность узнать самую свежую 
информацию о поступлении, 
вступительных испытаниях, сроках 
подачи документов и студенческой 
жизни в СПб!
Адрес: г. Череповец, ул. Сталева-
ров, д. 45а

Творческая ОСЕНЬ-2019

В стенах СПбГУПТД с 21 по 25 ок-
тября прошла международная 
выставка-конкурс «Творческая 
ОСЕНЬ-2019»

При поддержке Союза художников 
Санкт-Петербурга и Союза дизайнеров 
Санкт-Петербурга. Учредителями вы-
ставки-конкурса являются Санкт-Петер-
бургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна, 
Южно-Казахстанский государственный 
университет им. М. О. Ауэзова и Бело-
русская государственная академия ис-
кусств.

Цель проекта – привлечь к уча-
стию в конкурсе художников-препода-
вателей изобразительных дисциплин 
высших учебных заведений старшей 
возрастной категории, практически не 
охваченных конкурсными событиями. 

В выставке-конкурсе «Творческая 
ОСЕНЬ» участники состязаются по не-
скольким номинациям: в живописи, 
графике, композиции и прикладном 
искусстве. Организационным комите-
том конкурса предусмотрены призовые 
места в каждой номинации и дипломы: 
Лауреата, Диплом 1-й, 2-й и 3-й степени 
и специальный приз Гран-при.

В «Творческой ОСЕНИ-2019» при-
мут участие художники-преподаватели, 
ассистенты, старшие преподаватели, 
доценты и профессора из России и зару-
бежья. Кульминацией выставки-конкур-

са «Творческая ОСЕНЬ-2019», будет вру-
чение Сертификата на 75 000 рублей, 
Гран-при от Санкт-Петербургского го-
сударственного университета промыш-
ленных технологий и дизайна.

Творческий руководитель выстав-
ки-конкурса директор ИДК, зав. кафе-
дры живописи и рисунка, член Союза 
художников России, профессор Петр 
Петрович Гамаюнов, желает всем участ-
никам конкурса самых позитивных и 
незабываемых впечатлений от очеред-
ного международного проекта.

День первокурсника

Хакатон в Финляндии

По доброй традиции в начале октября 
в КТМУ прошёл День первокурсника. 
В этом году он выпал на 2 октября.

Выступало 17 групп! Ведущие Ангелина 
Раковская (гр. 2 КДД 42) и Максим Шитиков 
(гр. 2 КРД 32) поочередно приглашали на 
сцену каждую группу, чтобы ребята по-
казали, как они представляют себе свою 
будущую специальность. Мероприятие 
отличалось от прошлогодних отсутствием 
исключительно вокальных номеров. Зато 
было много танцев и сценок. До последнего 
момента некоторые группы не успевали в 
достаточной степени отрепетировать вы-
ступление, однако на сцене оказывались 
единой слаженной командой. 

Партнёр колледжа, магазин товаров 
для художников «Арт-Квартал» подготовил 
подарки для первокурсников. Планиро-
валось наградить студентов группы, под-
готовившей лучшее выступление – одну 
среди групп на базе 9 классов и одну – на 
базе 11 классов. Но в итоге жюри не смогло 
выделить лучших, так как каждый номер 
отличался своей изюминкой и определить 
победителя сколько-нибудь объективно не 
удалось (подарки припасены к следующему 
конкурсному мероприятию).

Праздник в этом году преподнёс два 

сюрприза. Первый – поздравительное вы-
ступление танцевального коллектива, хип-
хоп команды «Страйк», открывшее концерт. 
Второй – поздравление с Днём учителя, 
видеоинтервью с преподавателями, подго-
товленное студентками Юлией Булавиной 
и Яной Иосифян (гр. 3 КДД 42). Монтажом 
видео занимался студент первого курса Лев 
Мошенкин (гр. 1 КДД 36). 

Мы поздравляем первокурсников с 
посвящением в студенты и желаем инте-
ресной учёбы!

Илья Ляшко, зам.директора КТМУ 
по воспитательной работе

«Современные достижения химической техно-
логии в производстве текстиля, синтеза и при-
менения химических продуктов и красителей»

Всероссийская научно-практическая конференция, 
посвященная 185-летию кафедры

29-30 ОКТЯБРЯ 2019

Чемпионат Европы по 
стоклеточным шашкам

В Корбахе (Германия) завершился 
ХVIII Чемпионат Европы среди ветера-
нов по стоклеточным шашкам, в кото-
ром приняло участие более 60 спорт- 
сменов из 12 стран.

Россию на этом соревновании пред-
ставляла команда из пяти человек, в числе 
которых директор СК ГУТИД Андрей Алексе-
евич Напреенков.

Андрей Алексеевич принял участие в 
этих соревнованиях уже в 18-й раз. Ни один 
из участников чемпионата не может похва-
статься такой стабильностью! Кроме того, 
Андрей Алексеевич всегда привозит кубки 
и медали. Не обошлось без призовых мест и 
на этот раз! Серебро в категории Blitz 60+ и 
бронза в категории Rapid 60+!

Всего нашим спортсменам удалось за-
воевать 4 награды (1 серебряная и 3 брон-
зовые).

СПбГУПТД и Кафедра химиче-
ских технологий имени профессора 
А. А. Хархарова 29-30 октября орга-
низуют Всероссийскую конферен-
цию с международным участием, 

связанную с 185-летием кафедры.
 Приглашаем принять участие в 

конференции!
Оргкомитет:  Е. С. Сашина,
e-mail:  color_textiles@mail.ru

10 и 11 октября в Университете при-
кладных наук ХАМК (Коувола, Финлян-
дия) прошел Хакатон, посвящённый 
Международному проекту «Contents 
for Cross-Cultural Events — C3E».

Наши студенты участвовали в Хакатоне 
вместе со студентами из разных стран. В ходе 
Хакатона разрабатываются три темы:

1. Театр Куовола, визуализация в современ-
ной интерпретации комедии Дель’арте;

2. Музыкальный фестиваль в Миккели;
3. Фестиваль Maritime, Котка.
Cреди спикеров форума преподаватели 

нашего вуза: профессор Сафронова Ирина 
Николаевна, доцент Прозорова Екатерина Ста-
ниславовна, профессор Джикия Любовь Ана-
тольевна.

Все три проекта направлены для привлече-
ния молодежи в культурные события Финлян-
дии. Студенты делятся на команды, устраивают 
мозговой штурм и создают новый контент для 
предложенных мероприятий.


