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В новый учебный год с новыми достижениями

В число 60-ти лучших выпускни-
ков вузов Санкт-Петербурга вошёл 
Михаил Блохин — бакалавр Инсти-
тута информационных технологий 
и автоматизации по профилю «Лиф-
ты и оборудование».

 Выпускная квалификационная 
работа Александра «Разработка 
проекта установки лифта с каркас-
но-приставной шахтой» актуальна 
для большого количества зданий 
Санкт-Петербурга, представляющих 
историческую ценность, которые 
при строительстве не были оснаще-
ны лифтом, в том числе и корпуса 
вуза на Садовой, 54.

Торжественная 
церемония чествования лучших 

выпускников Санкт-Петербурга

Региональным оператором 
Всероссийского кубка по 
менеджменту «Управляй» 

в Санкт-Петербурге стал СПбГУПТД

Оператором проекта, реали-
зуемого в рамках национального 
проекта «Образование», в Санкт-Пе-
тербурге была выбрана структура 
вузовского комплекса Санкт-Пе-
тербургского государственного 
университета промышленных тех-
нологий и дизайна «Точка кипения 
Промтехдизайн». 

Высокотехнологичная площад-
ка, предназначенная для коллек-
тивной работы над проектами бу-
дущего, инициированная СПбГУПТД 
при поддержке Агентства страте-
гических инициатив и АНО «Плат-
форма НТИ», ведёт свою работу по 
внедрению в учебную деятельность 
современных цифровых технологий 
с помощью участников экосисте-
мы Национальной технологической 

Всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!» – 
один из флагманских проектов президентской платформы «Россия 
– страна возможностей», образовательный конкурс для студентов и 
выпускников российских учебных заведений любой специализации 
от 18 до 25 лет. 

инициативы, институтов развития, 
госкорпораций и компаний с сентя-
бря 2020 года. Но начало деятельно-
сти «Точки кипения СПбГУПТД» было 
положено ещё почти год назад, ког-
да вуз сделал ставку на развитие 
сектора креативной экономики.  За 
это время университет поддержал 
и организовал ряд городских и все-
российских проектов по развитию 
цифровых технологий, в том числе 
и Всероссийский кубок «Управляй!».

Кубок «Управляй!» предлагает 
участникам стать топ-менеджерами 
виртуальной компании в формате 
обучающей онлайн-игры, которая 
проходит в бизнес-симуляторе и по-
зволяет выявить обладающих управ-
ленческим потенциалом студентов 
и выпускников российских вузов 

и колледжей, создать условия для 
развития их компетенций и адапта-
ции на рынке труда. В рамках куб-
ка конкурсанты выполняют макси-
мально приближенные к реальным 
кейсам задания, прогнозируют клю-
чевые экономические показатели 
предприятия. Им также необходимо 
защитить свою стратегию развития 
компании перед советом директо-
ров – действующими управленцами 
крупнейших российских компаний. 

Кубок «Управляй!» поддержива-
ет внедрение современных прак-
тико-ориентированных образова-
тельных технологий. Кроме того, в 
третьем сезоне кубка у участников 
появилась возможность пройти об-
разовательный этап, который пред-
шествует отборочному. Так у вузов 
по всей стране появилась возмож-
ность применять технологии биз-
нес-симулятора в образовательном 
процессе и интегрировать данный 
формат как альтернативу прохожде-
ния учебной или производственной 
практик. Этой возможностью вос-
пользовались уже 639 студентов из 
9 вузов страны.

Кубок «Управляй!» позволяет 
студентам и недавним выпускникам 
вузов и колледжей развить личные 
и профессиональные компетенции, 
получить возможность пройти обу-
чение по эксклюзивной программе 
развития управленческого потен-
циала, приглашение на стажировку 
или вакансию от ведущих россий-
ских компаний, наставника из числа 
победителей конкурса управленцев 
«Лидеры России», принять участие 
в национальном этапе междуна-
родного чемпионата по стратегии 
и управлению бизнесом Global 
Management Challenge.

Юлия Ефремова

В торжественной церемонии 
приняли участие вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Владимир 
Николаевич Княгинин и ректор 
СПбГУПТД, председатель Совета 
ректоров вузов СПб и ЛО Алексей 
Вячеславович Демидов.

Мероприятие, организатором 
которого выступает Комитет по 
молодежной политике и взаимоде-
йствию с общественными организа-
циями, проводится с 2003 года. За 
это время оно успело полюбиться 
студентам и стать доброй традици-
ей в сфере высшего образования 
Санкт-Петербурга.

В Атриуме Петропавловской крепости со-
стоялась XVIII торжественная церемо-
ния чествования лучших выпускников вузов 
Санкт-Петербурга 2020 года с вручением бла-
годарственных писем губернатора Санкт-Пе-
тербурга и бронзового сфинкса — символа 
Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

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

Всероссийская студенче-
ская олимпиада «Я – про-
фессионал». Приглашаем 
студентов бакалавриата, 

специалитета и магистрату-
ры к участию

История посвящена Алек-
сандру Храмову, выпускнику 
экономического факультета, 

занимающему пост директора 
по экономике и финансам муль-
тибрендового автомобильного 

дилера «Аларм Моторс»

Мы начинаем этап работы 
с иностранными абитури-

ентами в рамках программ 
Россотрудничества.

СПбГУПТД объявляет старт 
городского Фестиваля творче-
ства первокурсников «МАМА, 

Я НА СЦЕНЕ»!

Начинаем цикл 
Zoom-лекций по 

«Механизму культуры» от 
Кураторского форума  

@curatorialforum. 
Каждый четверг.

Сегодня мы встретились 
с нашими будущими 

абитуриентами из г. Луга 
на «Ярмарке учебных и 

рабочих мест».

Команда @needles_cheer 
вошла в состав делегации 
Санкт-Петербурга и пред-
ставляла любимый город 
на всероссийском финале 

фестиваля



Ждем ваши письма и предложения на e-mail: gazetasutd@mail.ru
Вопросы по тел. 942-64-67
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В СПбГУПТД состоялось закрытие Первого отбо-
рочного чемпионата по стандартам WorldSkills

Каждый поток студентов прошел 
образовательную программу. Лекто-
рами стали сотрудники вуза и коман-
да организаторов выезда: Антон Вя-
чеславович Гандрабура — начальник 
управления реализации молодежной 
политики, Анна Андреевна Чащи-
на — начальник отдела по работе со 
студентами, Богдан Владимирович 
Чернов — начальник отдела студен-
ческих проектов, которые провели 
круглый стол, где рассказали всё о 
структуре Совета обучающихся.

Впервые в Санкт-Петербурге стар-
тует Фестиваль творчества перво-
курсников «Мама, я на сцене!». Проект 
направлен на социально-творческую 
адаптацию новых студентов к внеу-
чебной деятельности в вузах города.

Поддержка молодых талантов, а 
в особенности приезжих первокурс-
ников, занимает значительную роль 
в развитии молодёжной политики. 
Задача фестиваля – создать культур-
но-образовательное пространство 
для адаптации новых студентов, где 
каждый сможет найти единомышлен-
ников, повысить исполнительское ма-
стерство и проявить свой творческий 
потенциал. 

Чтобы дать участникам фестиваля 
ресурсы и возможности для развития 
своего потенциала в различных сфе-
рах творческой деятельности, будет 
осуществляться образовательная про-
грамма, включающая в себя лекции, 
встречи и мастер-классы от экспертов 
шоу-бизнеса. 

Заключительным этапом проек-
та станет масштабный гала-концерт, 
состоящий из творческих номеров 
участников. Важной особенностью фе-
стиваля является онлайн-формат, бла-
годаря которому родители приезжих 
первокурсников смогут наблюдать за 
успехами своих детей. 

Проект объединит в себе самых 
талантливых первокурсников не од-
ного определённого вуза, а несколь-
ких университетов Санкт-Петербурга, 
что существенно повысит интерес к 
творчеству у молодёжи, а также зна-
чительно расширит возможности для 
получения новых знаний. Вовлечение 
большого количества иногородних 
студентов позволит поднять общий 
уровень культуры среди молодёжи 
города, а также поможет ребятам 
быстрее адаптироваться к новому 
социальному статусу, что безуслов-
но отразится на желании студентов к 
проявлению социальной активности в 
будущем. 

Вузовский чемпионат являет-
ся первым этапом чемпионатного 
года`2020 в линейке университетов. 
Далее студентов ждут межвузовские 
отборочные соревнования и финал 
Национального межвузовского чем-
пионата.

СПбГУПТД присоединился к дви-
жению WorldSkills в 2018 году. На 
данный момент вуз является ассоци-
ированным партнером союза «Моло-
дые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) и может взаимодействовать 
с союзом по всем его проектам: ли-
нейка чемпионатов среднего про-
фессионального образования, вузов-
ская линейка чемпионатов, обучение 
лиц предпенсионного возраста по 
программе «Навыки мудрых». За год 
активного взаимодействия с союзом 
в Университете промышленных тех-
нологий и дизайна сформировалась 
команда профессионалов, сделав-
шая ставку на развитие в чемпио-
натных линейках средних и высших 
образовательных учреждений.

Закрытый отборочный чемпио-
нат стартовал в СПбГУПТД 23 сентя-
бря и проходил в онлайн-формате 
по четырем компетенциям: «Графи-
ческий дизайн», «Веб-дизайн и раз-
работка», «Дизайн модной одежды 
и аксессуаров», «Цифровой моде-
льер», что позволило молодым лю-

Председатель Студенческого 
совета Дмитрий Колотушкин и его 
команда провели лекции по целепо-
лаганию, креативному мышлению, 
командообразованию и провели тре-
нинг «Упражнение Джефферсона».

Основой образовательной про-
граммы был «Конвейер проектов», 
где первокурсники учились создавать 
мероприятия: от идеи до их реализа-
ции. Итогом выезда стали 4 меропри-
ятия по направленностям социаль-
но-правового, культурно-массового, 

В течение октября участники проек-
та будут обучаться по четырем направле-
ниям: smm, фотография, видеомейкинг, 
копирайтинг. По итогам проекта начина-
ющие специалисты сформируют навыки 
визуального оформления любых медиа-
продуктов, получат актуальные знания 
о работающих методах продвижения, 
освоят фишки цепляющих с первой 
строчки текстов.

«Программа образовательных ин-
тенсивов по разным направлениям бу-
дет интересна как начинающим специ-
алистам, так и опытным медийщикам», 

дям соревноваться в условиях не-
благоприятной эпидемиологической 
обстановки. Во многом такая модель 
мероприятия расширяет возможно-
сти организации. В перспективе это 
позволит большему количеству сту-
дентов и экспертов принять участие 
в чемпионате, даже если вариант 
очного формата будет недоступен. 
В СПбГУПТД уже давно применяются 
дистанционные технологии и сфор-
мирована своя уникальная схема 
организации онлайн-мероприятий, 
благодаря которой возможно про-
ведение различных проектных ини-
циатив. 

Первый отборочный чемпионат 
по стандартам WorldSkills был орга-
низован в СПбГУПТД таким образом, 
что для выполнения конкурсных 
заданий участникам понадобился 
лишь компьютер, подключенный к 
сети интернет. Все программы для 
выполнения профессиональных за-
дач установлены на виртуальных ма-
шинах, к которым они подключались 
во время чемпионата.

«Участие студентов в чемпионат-
ном движении Ворлдскиллс позволя-
ет им получить признание своих про-
фессиональных навыков на мировом 
уровне. Опыт проведенного нами 
чемпионата будет способствовать 
участию наших студентов в сорев-

С 25 по 30 сентября Студенческий совет провел I выезд 
для первокурсников в спортивно-оздоровительном ла-
гере «Стрельцово». В этом году организаторы получили 
более 100 заявок и впервые решили провести две сме-
ны приняв 80 первокурсников.

8 октября стартует второй поток бесплат-
ного образовательного проекта от Го-
родского студенческого пресс-центра 
для студентов, активной медиамолодежи 
Петербурга и начинающих издателей.

В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных тех-
нологий и дизайна состоялось закрытие Первого отборочного чемпионата по 
стандартам WorldSkills, международного движения, целью которого является 
повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионально-
го образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных 
стандартов во всем мире.

спортивного комитетов и комитета 
свободных искусств.

Не обошлось и без вечерних ме-
роприятий. На выезде выступали 
вокалисты ЦСТД и команда по чирли-
дингу Needles. Всех участников ожи-
дала развлекательная программа под 
открытым небом и подарки с фирмен-
ной символикой Студсовета и вуза.

Валерия Васильева, руководитель  
медиа-центра Студенческого совета

- комментирует Катерина Туголукова, 
директор Городского студенческого 
пресс-центра.

Занятия будут проходить ежене-
дельно по четвергам на базе Универси-
тета промышленных технологий и дизай-
на по адресу ул. Большая Морская, д.18.

Первый поток проекта «Медиа- 
PROFI» был успешно реализован в про-
шлом году, результатом которого стали 
сформированные участниками медиа-
команды для освещения городских ме-
роприятий.

Марина Тарасова

Первый выезд в Стрельцово СТУДПРЕССА запускает 
образовательный проект 

для медийщиков «МедиаPROFI»

Мама, я 
на сцене!

нованиях EuroSkills’2022, которые 
пройдут в Санкт-Петербурге в 2022 
году. Мы планируем и дальше разви-
вать движение WorldSkills, поддер-
живать и проводить мероприятия, 
направленные на популяризацию 

навыков рабочих профессий», – ком-
ментирует заместитель директора по 
развитию компетенций Ворлдскиллс 
проектного офиса Научно-техноло-
гической инициативы СПбГУПТД Еле-
на Валуева.
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О международном конкурсе на луч-
ший проект памятника было объявлено в 
сентябре прошлого года. На первый этап 
конкурса представили свои работы более 
90 скульпторов из регионов России и зару-
бежных стран. Во второй этап вышли пять 
проектов.

«У нас два победителя... Главным ито-
гом нашего совещания, достаточно эмо-
ционального, является отсутствие про-
блемы, не смогли выбрать, выбрали два... 
Я попросил коллег оставить возможность 
для выдающихся музыкантов тоже сказать 
свое слово, потому что в архитектурной 
среде Петербурга найдется достаточно ин-
тересная возможность и для одного, и для 
другого памятника», - прокомментировал 
директор Мариинского театра Валерий 
Гергиев. Пока не решено, какая из двух 
работ-победителей будет установлена у 
Концертного зала Мариинского театра. 
Место размещения второй также будет 
определено позднее. В свою очередь гла-
ва Петербурга Александр Беглов сообщил, 
что памятник будет установлен за счет 
фонда Валерия Гергиева, а также обратил 

 Президент РФ Владимир Путин 
поприветствовал участников и гостей 
форума, подчеркнув, что форум — это 
уникальная площадка, позволяющая 
России и Финляндии поддерживать пря-
мой, неформальный диалог, обменивать-
ся опытом, укреплять деловые и личные 
контакты.

«Важно, что несмотря на сложную 
эпидемиологическую ситуацию, связи 
двух стран продолжают развиваться. На 
форуме предстоит наметить новые на-
правления совместной работы», — от-
метил В.В. Путин и пожелал участникам 
успехов.

Представители нашего университе-
та, руководители Российско-финского 
проекта С3Е, профессор Л.А. Джикия и 
доцент Е.С. Прозорова выступили с до-
кладами и рассказали сообществу об 

Тема: Медиа в условиях панде-
мии.

Участников форума ждут еже-
дневные прямые эфиры с извест-
ными медиаменеджерами, ви-

внимание на то, насколько долгожданным 
является это событие. «Много десятилетий 
поднимался вопрос об установке памятни-
ка Чайковскому в Петербурге. Сейчас мы 
приблизились к тому, чтобы эту идею во-
плотить», — заявил губернатор Александр 
Беглов.

В коллектив Виктора Гаврилова во-
шли также архитектор Виталий Чернышов 
и визуализатор Алеся Тукач. Сам проект 
представляет собой фронтальную компо-
зицию высотой 4 метра и длиной 24 метра 
с портретом композитора и его последним 
автографом, датированным 1893 годом, 
выполненную из параллельно располо-
женных пластин, образующих объемную 
модель. Композиция призвана создать ка-
мерную атмосферу на площади у Концерт-
ного зала Мариинского театра, но в то же 
время не будет перегружать пространство 
тяжелыми формами, так как скульптор 
выбрал художественно-технологический 
прием создания портрета из пластин, что 
сильно облегчило конструкцию памятни-
ка. Концепция предполагает использова-
ние пространства площади и для проведе-

уникальности данной международной 
коллаборации, об углублении культур-
ных связей и развитии междисципли-
нарных дисциплин в области дизайна. 
Новые необычные проекты в области 
мультимедиа, цифрового и фешн-дизай-
на можно будет увидеть широкой публи-
ке в скором времени на Международном 
конкурсе молодых дизайнеров «Адми-
ралтейская игла».

деоинтервью со специалистами 
медиаиндустрии, дискуссии по 
обмену опытом издания и продви-
жения федеральных, городских, 
молодёжных и студенческих СМИ, 
а также эфиры и открытые диало-
ги с топовыми блогерами, которые 
поделятся секретами успеха на со-
временных информационных плат-
формах.

В рамках форума пройдут все-
российский конкурс молодежных 
СМИ «Медиа поколение», Междуна-
родный фотоконкурс «Город-812», 
научно-практическая конференция 
с публикацией сборника статей и 
докладов в РИНЦ.

Подробности на сайте 
studpressa.ru и в официальной груп-
пе форума ВКонтакте. Следите за на-
шими новостями.

Победителями Открытого архитектурного конкурса на лучшую идею 
памятника Петру Чайковскому, который будет установлен у Кон-
цертного зала Мариинского театра в Петербурге, стали два автор-
ских проекта, один из которых – работа коллектива во главе со скуль-
птором Виктором Гавриловым, заведующим кафедрой дизайна и 
интерьера Санкт-Петербургского государственного университета 
промышленных технологий и дизайна.

1 октября состоялся XXI Российско- 
финляндский культурный форум.

С 16 по 20 ноября VIII Международный форум 
СМИ «Медиа старт» пройдет в онлайн-фор-
мате и станет доступным для медийщиков 
со всей страны.

ния музыкальных мероприятий. 
Виктор Гаврилов, заведующий ка-

федрой дизайна интерьера СПбГУПТД, 
кандидат искусствоведения: «Само место 
установки скульптуры специфическое – 
открытая площадка, обращенная с одной 
стороны на стадион Университета им. П.Ф. 
Лесгафта, а это спортивные состязания, 
совсем другое состояние, а с противопо-
ложной стороны улица Декабристов, про-
езжая часть. Площадь благоустроена, но 
достаточно «холодная». Перед нами сто-
яла задача и зонировать пространство, и 
создать композицию, которая гармонично 
впишется в существующее благоустрой-
ство. Мы также хотели показать немате-
риальность музыки, ее бестелесность, 
привнести легкое эфемерное состояние 
в атмосферу на площади. Фасад здания 
современный, поэтому мы внесли и акту-
альную лексику, сохранив баланс между 
традиционным и современным подходом 
к монументальному искусству, внеся ин-
новации, которые могли бы стать точкой 
притяжения не только для зрителей, но и 
для гостей города».

О Викторе Гаврилове рассказал про-
фессор Владимир Санжаров, член Сена-
та Союза дизайнеров России, директор 
Института дизайна и искусств СПбГУПТД: 
«Виктор Гаврилов – действующий скуль-
птор и арт-дизайнер, член Союза худож-
ников и Союза дизайнеров России, он 
находит в себе силы одновременно и 
руководить коллективом, и преподавать, 
и творить. Он действующий профессио-
нал, в СПбГУПТД преподает дисциплины 
«Арт-дизайн», «Академическая скульптура 
и пластическое моделирование».

Для студентов очень почетно, когда 
ими руководит именно действующий про-
фессионал, не теоретик. Это и ценно, ведь 
и ведет он дисциплины, входящие в его 
профессиональные интересы».

Юлия Ефремова

Заведующий кафедрой дизайна интерьера СПбГУПТД создал 
уникальный проект памятника Чайковскому в Петербурге

Международный Биос-форум 
и Биос-олимпиада празднуют своё 25-летие

С 30 сентября по 6 октября 2020 года в Санкт-Петербурге 
пройдет, уже ставший традиционным для нашего горо-
да мероприятием, XXV Международный Биос-форум и 
молодежная Биос-олимпиада`2020. 

В двадцать пятый раз Биос-форум 
объединит под знаменем экологии 
школьников, студентов, аспирантов, мо-
лодых учёных, преподавателей, учителей 
и всех тех, кому небезразлична природа. 
За многолетний период Биос-олимпиады 
стали значимым и весьма представитель-
ным событием для Санкт-Петербурга, 
способствуя развитию межрегиональ-
ного и международного научного и на-
учно-технического сотрудничества, ин-
теграции науки и образования в сфере 
охраны окружающей среды.

Первый Биос-форум прошёл в 1996 
году, одновременно с рождением Эко-
логического клуба, когда «экология» 
ещё не нашла того общественного зна-
чения, которое она нашла сейчас. Тогда 
ещё только около трёхсот участников 
из разных регионов России, Германии, 
Югославии, Греции и других стран при-
няли в нём участие. Через три года был 
организован Международный Биос-фо-
рум`1999. Он прошёл в Эрмитажном теа-
тре, Мариинском и Юсуповском дворцах 
под эгидой первого заместителя предсе-
дателя Правительства Российской Феде-
рации Валентины Ивановны Матвиенко 
и Международной биополитической ор-
ганизации (ВЮ), президентом и основа-

телем которой является профессор Агни 
Влавианос-Арванитис. 

28 октября 2001 г. в газете Bio News 
выходит статья, посвященная Биос- 
олимпиаде 2001 года. «Будущее принад-
лежит молодёжи, и их достижения не 
менее ценны. Каждый год в Санкт-Пе-
тербурге с бесценным сотрудничеством 
профессора Александра Ильича Шишки-
на, проходит молодежная Биос-олимпи-
ада, которая объединяет экологические 
достижения детей и молодежи, ставя 
окружающую среду в приоритет в обра-
зовании», – отмечает автор статьи.  

C каждым годом всё больше людей 
проявляют интерес к Биос-форуму. Всё 
больше школьников приезжает в сен-
тябре в Санкт-Петербург, чтобы пред-
ставить свои научные работы, показать 
творческие работы или выступить с ин-

тересным номером на открытии или за-
крытии Биос-форума.

В 2005 году Биос-форум празднует 
первую круглую дату и собирает в Петер-
бурге уже 900 человек. 

В 2018 году Биос-форум был по-
священ памяти Президента и основа-
теля Международной биополитиче-
ской организации (BIO), организатору 
и вдохновителю 22-х Международных 
Биос-олимпиад, профессору Агни Влави-
анос-Арванитис. 

Последний XXIV Международный 
Биос-форум прошел с 17 по 24 сентября 
2019 года. 20 сентября состоялась торже-
ственная церемония открытия в Белом 
зале Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Петра Великого.  В 
тот же день прошла научная конферен-
ция, посвящённая Году Финского залива, 
где были прослушаны доклады молодых 
учёных, посвященные проблемам защи-
ты окружающей среды.

21 сентября в выставочных залах 
Высшей школы технологии и энергетики 
Санкт-Петербургского государственного 
университета промышленных техноло-
гий и дизайна открылась выставка-кон-
курс творческих работ. На обозрение 
участникам и жюри было выставлено 

более 400 работ по восьми направле-
ниям: экодизайн помещений, работы из 
природных материалов, работы по фло-
ристике, фотоработы, традиционные 
ремесла народов России, плакаты и 
рисунки, сочинения на тему «Экология 
и культура», видеофильмы. Также 21 сен-
тября зарегистрировавшиеся команды 
приняли участие в лично-командном 
конкурсе по методам исследования 
окружающей среды в Екатерингофском 
парке, где смогли показать свои знания и 
умения на практике.

22 сентября в Высшей школе техно-
логии и энергетики Санкт-Петербург-
ского государственного университета 
промышленных технологий и дизайна 
прошла защита научно-исследователь-
ских работ на 10 секциях. Перед членами 
международного жюри было представ-
лено 200 работ.

Церемония закрытия XXIV Между-
народного Биос-форума и Биос-олим-
пиады`2019 прошла 23 сентября 2019 
г. в актовом зале СПбГУПТД, где были 

награждены победители и лауреаты кон-
курсов, а также руководители и члены 
международного жюри и оргкомитета. 

За 25 лет в Биос-форуме приняло 
участие больше девяти тысяч человек. 
Биос-форум позволил объединить боль-
шое количество организаций на регио-
нальном и международном уровнях. 

«Биос-форум вновь будет выявлять, и 
развивать инициативы, способствующие 
формированию всесторонне и гармонич-
но развитой личности, осознающей необ-
ходимости сохранения природы».

Александр Ильич Шишкин, проф. ВШТЭ 
СПбГУПТД, академик МАНЭБ, основатель и 
научный руководитель Межрегионального 

экологического клуба аспирантов, 
студентов и школьников 

Балтийско-Ладожского региона,
Борис Борисович Лаздовский, к.и.н., доцент 

ВШТЭ СПбГУПТД,
Александр Игоревич Кушнеров, ст. препо-

даватель ВШТЭ СПбГУПТД, координатор 
Биос-олимпиад и Биос-школ

XXI Российско-финляндский 
культурный форум

VIII Международному форуму СМИ 
«Медиа старт» быть!
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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)
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- Школа ювелирного мастерства (малый факультет); 
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– по бадминтону
Алла Мурашёва, Юлия Обухова, 

Екатерина Чижова, Дарья Волкова, 
Виктория Гутовская, Анастасия Ба-
ранова – в составе женской сборной 
Института дизайна и искусств (12.03 
и 19.03.2019 г.);

Анастасия Стогова (ИИТА) – в 
личном зачете (12.04.2019 г.);

Матвей Ильин (ИИТА) – в личном 
зачете (7.05.2019 г.);

– по баскетболу 3 х 3
Анастасия Мординсон, Полина 

Полякова, Екатерина Суворова – в 
составе женской сборной Инсти-
тута прикладной химии и экологии 
(18.02.2019 г.);

Валерий Артемьев, Максим 
Игумнов, Дмитрий Семенов – в со-
ставе мужской сборной Высшей 
школы технологии и энергетики 
(20.02.2019 г.);

– по волейболу
Софья Артемова, Виктория Вы-

сочкина, Юлия Гордон, Мария Гу-
сева, Виктория Даценко, Юмми Ка-
нимото, Татьяна Островская, Елена 
Поздеева, Елизавета Сизова, Зоя Со-
ловьева, Карина Хорошилова, Ксе-
ния Графская – в составе женской 
сборной Института бизнес-комму-
никаций (25.02 – 22.03.2019 г.);

Ильгис Алибаев, Степан Галиц-
кий, Владимир Даянов, Владимир 
Иванов, Иван Истомин, Даниил Су-
хих – в составе сборной Высшей 
школы технологии и энергетики 
(18.03 – 2.04.2019 г.);

– по настольному теннису
Анастасия Голубева, Дарья Жа-

мойцина, Марина Пригарина – в 
составе женской сборной Институ-
та бизнес-коммуникаций (21, 22 и 
25.02.2019 г.);

Анастасия Голубева (ИБК) – в 
личном зачете (21.02.2019 г.);

Дмитрий Шубников, Лев Карлов 
– в составе мужской сборной Выс-
шей школы печати и медиатехно-
логий и Дмитрий Кириллов, Андрей 
Балыков, Иван Савенков, Лев Ней-
мышев – в составе мужской сборной 
Института бизнес-коммуникаций 
(26, 27 и 28.02.2019 г.);

Дмитрий Шубников (ВШПМ) – в 
личном зачете (26.02.2019 г.);

– по шахматам
Егор Макарычев, Александра 

Шаманаева, Диана Фирстова, Вик-
тория Баранова – в составе сборной 
Института информационных техно-
логий и автоматизации;

Виктория Баранова (ИИТА) и 
Эрдни Цабдыров (ИЭСТ) – в личном 
зачете (14.03.2019 г.);

– по шашкам
Виктория Баранова, Александра 

Шаманаева, Василий Лосюков, Ди-
ана Фирстова – в составе сборной 
Института информационных техно-
логий и автоматизации;

Ксения Трапезникова (ИПХЭ) и 
Артур Артемьев (ИЭСТ) – в личном 
зачете (19.03.2019 г.);

– по армлифтингу
Александр Валов (ИШО) – в весо-

вой категории до 60 кг,
Кирилл Калашников (ИЭСТ) – в 

весовой категории до 80 кг,
Альберт Манукян (ИШО) – в ве-

совой категории до 90 кг,
Давид Карапетян (ИШО) – в весо-

вой категории свыше 90 кг,
Виктория Вардугина (ИЭСТ) – 

среди девушек (20.02.2019 г.);

– по армрестлингу
– в 2018/2019 учебном году

Дарья Агафонова (ИЭСТ) – в ве-
совой категории до 60 кг среди де-
вушек, Виктория Вардугина (ИЭСТ) 
– свыше 60 кг среди девушек,

Владимир Грушанский (ВШТЭ) – 
в весовой категории до 70 кг среди 
юношей,

Умар Довлатов (ИШО) – в весо-
вой категории до 85 кг среди юно-
шей,

Максим Краснов (ВШТЭ) – в ве-
совой категории до 90 кг среди 
юношей,

Сергей Чучалов (ВШТЭ) – в ве-
совой категории свыше 90 кг среди 
юношей (14.11.2018 г.);

– по русскому жиму штанги
Иван Смирнов (ИПХЭ) – среди 

юношей,
Анна Исакова (ИЭСТ) – среди де-

вушек (10.04.2019 г.);

– по мини-футболу
Мерген Бекиев, Дмитрий Ива-

нов, Виктор Прикоп, Никита Розан-
цев, Иван Соловьёв, Николай Треш-
калов, Дмитрий Фролов, Никита 
Шохенмайер – в составе мужской 
сборной Института бизнес-комму-
никаций (21-24.05.2019 г.);

Лучшие нападающие: 1-е место 
– Матвей Межуев (ИИТА) – 4 заби-
тых мяча,

2–3-е места – Денис Астанин 
(ИИТА) и Роман Соломенников 
(ИИТА) – по 3 забитых мяча;

в 2019/2020 учебном году
– по армспорту
Виолетта Борко (ВШТЭ) – в ве-

совой категории до 60 кг среди де-
вушек,

Виктория Вардугина (ИИТА) – 
свыше 60 кг среди девушек

Владимир Грушанский (ВШТЭ) – 
до 60 кг среди юношей,

Лев Петрик (ВШТЭ) – свыше 60 кг 
среди юношей,

Владимир Червинский (ВШТЭ) 
– свыше 80 кг среди юношей 
(14.11.2019 г.);

– по армлифтингу
Павел Лучик (ВШТЭ) – в весовой 

категории до 79 кг среди юношей,
Владимир Червинский (ВШТЭ) – 

в весовой категории до 90 кг среди 
юношей,

Василий Лосюков (ИИТА) – в ве-
совой категории свыше 90 кг среди 
юношей,

Антонина Мамонова (ВШТЭ) – 
среди девушек (20.02.2020 г.);

– по шашкам
Артур Артемьев, Эмиль Усманов, 

Анастасия Вишнякова – в составе 
сборной Института экономики и со-
циальных технологий;

Александра Шаманаева (ИИТМ) 
и Артур Артемьев (ИЭСТ) – в личном 
зачете (12.03.2020 г.);

– по настольному теннису
Анастасия Алешечкина, Анна 

Шабалина, Арина Евстюничева в 
составе женской сборной Высшей 
школы печати и медиатехнологий 
(18.03.2020 г.);

Анастасия Алешечкина (ВШПМ) 
и Полина Стёпина (ИДИ) – в личном 
зачете (18.03.2020 г.);

Бурхониддин Исаков, Ислам-
хон Гаффоров, Имрё Окотэтто, Фа-
ридун Эгамов, Иван Федоскин – в 
составе мужской сборной Высшей 
школы технологии и энергетики 
(16.03.2020 г.);

Дмитрий Шубников (ВШПМ) – в 
личном зачете (16.03.2020 г.); 

А. А. Напреенков, директор 
спортивного клуба, доцент

Напоминаем, что принять участие в 
рейтинге может каждый студент, обучаю-
щийся на бюджетной и на внебюджетной 
основе, для этого необходимо загрузить 
свои достижения в Личный кабинет.

Подробнее sutd.ru/novosti_i_
obyavleniya/announces/16166/

Чтобы вы не пропустили самое 
важное, в специальном дайджесте 
собрали полезные и интересные 
материалы для молодых ученых:

- Информация о грантах и сти-
пендиях

- Анонсы научных конференций
- Подборка бесплатных он-

лайн-курсов
- Материалы для отдыха и раз-

влечений
Присоединиться к рассылке 

можно по ссылке: https://forms.
sendpulse.com/de7502abdb

В прошлом учебном году 1142 участ-
ника стали победителями и получили 
приглашения на практики и стажировки.

Вот главные причины выбрать по-
нравившиеся кейсы и принять участие в 
конкурсе:

У тебя будет выбор интересных 
практико-ориентированных тем для тво-
ей курсовой или диплома от 1200+ рабо-
тодателей.

Ты сможешь применить на практике 
свои знания и умения, принять непо-
средственное участие в решении ключе-
вых задач ведущих компаний страны.

Во время решения кейса тебя будут 
консультировать опытные наставники – 
представители компании.

Если твоя идея будет интересной, а 
работа качественной – тебя пригласят на 
практику или стажировку.

После ее прохождения ты можешь 

На сайте универси-
тета опубликованы 
итоги рейтинга обу-
чающихся за 2 полу-
годие 2019/2020 учеб-
ного года.

В мире науки еже-
дневно происходит 
много событий.

Открылся прием заявок на участие в третьей 
волне конкурса студенческих работ проекта 
«Профстажировки 2.0»!

Рейтинг студентов Минобрнауки 
России запускает 

дайджест 
для молодых 

ученых

Профстажировки 2.0

получить предложение о работе в ком-
пании.

Подать заявку на кейс можно до 30 
ноября 2020 года на платформе профста-
жировки.рф. Время решать!

Наши новости в 
твиттере @Sutd

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

Установочная сессия для 
обучающихся 1 курса заочной 
формы обучения бакалавриата 
и магистратуры состоится с 
12 по 18 октября 2020 года с 
применением дистанционных 
образовательных технологий

28 октября в Санкт-Петербурге 
пройдет осенний Молодежный 
форум «Профессиональный рост» 
– специализированная ярмарка 
вакансий и стажировок для сту-
дентов и выпускников вузов всех 
специальностей.

#СПбГУПТД на образовательной вы-
ставке «Горизонты Образования» в г. 
Луга! На выставке вы сможете пооб-
щаться с нашими представителями 
вуза, узнать полезную информацию 
о поступлении, студенческой жизни 
и многое другое.

Конкурс индивидуальных про-
ектов в рамках Всероссийского 
инженерного конкурса

Приглашаем студентов СПбГУПТД 
принять участие в открытом конкур-
се работ для студенческой выставки!

С 1 октября в Петербурге  
вводится усиленный «масоч-
ный режим» в общественном 
транспорте (ношение масок и 
перчаток обязательно)! 

Два проекта победили в конкурсе 
на памятник Чайковского в Петер-
бурге, один из авторов — заведую-
щий кафедрой в СПбГУПТД Виктор 
Гаврилов!

Фонд содействия инновациями 
приглашает бакалавров, маги-
стров, специалистов, аспирантов, 
а также научных работников 
университета в возрасте от 18 
до 30 лет, принять участие в по-
луфинальном отборе программы 
«УМНИК» 2020

Специальный налоговый 
режим «Налог на профессио-
нальный доход»


