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Туристский слет «Будь здоров!» 

Лучшее лето – в нашем Стрельцово!

Очередной, 11-й туристский слет университета проведен в 
районе железнодорожной станции Лемболово Ленинград-
ской области

В программе ме-
роприятия традицион-
но имелись два вида 
командных соревно-
ваний — прохожде-
ние туристской полосы 
препятствий и старты 
по спортивному ори-
ентированию. В отли-
чие от прошлых лет 
организационный ко-
митет слета предложил 
студентам попробо-
вать свои силы и в до-

полнительных личных 
соревнованиях по ту-
ристской дисципли-
не «дистанция пеше-
ходная» 1-го класса, 
где на трассе у участ-
ников появилась воз-
можность выполнить 
спортивные разряды. 

В судейский горо-
док поступили 27 зая-
вок студенческих ко-
манд, которым в этом 
году вменялось в обя-

Отзывы студентов - участников 
слета не только положительные, а 
кричаще восхитительные! И мы, су-
дьи, этому очень рады и счастливы! 
Спасибо всем, кто участвовал и по-
могал создавать праздничную ат-
мосферу! И в первую очередь, безус-
ловно, благодарим нашего ректора! 
Благодарим за организацию, за вни-
мание, за любовь к туризму, за чело-
вечность, за непосредственное уча-
стие и проведение слета! Спасибо!

Л.Г. Рубис, главный судья слета

занность быть скомплектован-
ными в количестве 5 человек с 
одним условием: в составе обя-
зательно должны быть две девуш-
ки. Как объяснили организаторы 
соревнований, это было сделано 
для того, чтобы уравнять шансы 
на победу у всех сборных. 

В итоге в прохождении турист-
ской полосы препятствий призе-
рами стали две команды Коллед-
жа технологии, моделирования и 
управления («Спарта» — 1-е место, 
«Базинга» — 3-е место) и команда 
«З+2» Северо-Западного институ-
та печати (2-е место). Спортивное 
ориентирование также проходи-
ло под диктовку студентов КТМУ 
(«Спарта» — 1-е место, «Стартрек» 
— 2-е место). Третьим призером 
стала команда «7-й км» из Инже-
нерной школы одежды (колледж) 
СПГУТД.   

Призерами личных соревно-
ваний в дисциплине «дистанция 
пешеходная» 1-го класса стали: 
среди девушек — Екатерина Ре-
киш (1-е место), Нина Гумерова 
(2-е место) и Мария Фокина (3-е 
место); среди юношей — Никита 
Бабин (1-е место), Тахир Кандиев 
(2-е место) и Иван Гуро (3-е ме-
сто). 5 студентов выполнили уста-
новленный норматив третьего 

! дизайна

Творческая смена

Эти две недели можно назвать на-
стоящей «Творческой лабораторией» для 
людей, увлеченных творчеством. На про-
тяжении смены лучшие педагоги ведут 
ежедневные тренинги и занятия, прово-
дятся встречи с известными продюсера-
ми, актерами, операторами, артистами.

По итогам смены выдаются дипло-
мы о прохождении обучения, а лучшие 
примут участие в городских и всероссий-
ских конкурсах и фестивалях, получат воз-
можность реализовать себя в течение 
следующего учебного года.

Летняя творческая смена проводит-
ся по пяти направлениям: «Вокал», «Ви- 
деопроизводство», «Актерское мастер-
ство и ораторское искусство», «Танец», 

«Продюсирование».
Творческая смена это: 
Ежедневные тренинги, лекции и 

практические занятия по заявленным 
направлениям с педагогами и специали-
стами.

Проведение встреч и мастер-клас-
сов с приглашенными гостями сме-
ны — профессионалами в своем деле — 
продюсерами, актерами, операторами.
Создание итоговых работ — спектаклей, 
шоу-программ, выступлений, видео и фо-
то работ. 

Заявки принимаются до 4 июля 
2014 г. по адресу: ул. Б.Морская, д.18, 
каб. 237. ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 
315-16-74 ; 8 (911) 721-41-51 

13-17 июля     Школа МЕДИА-БИЗНЕСА

Отъезд 13.07. в 9:30 от здания 
СПГУТД, ул. Б. Морская, 18. Прибы-
тие 17.07 в 22:30

В ПРОГРАММЕ:
- 4-х разовое питание,
- обучающие мероприятия,
- утренняя зарядка, аквааэробика,
- практикумы по журналистике, ди-
зайну,
- основы PR, продвижение бренда,
- SMM,
- семинары по организации ме- 

диа-бизнеса, основам права, эконо-
мике, психологии,
- Школа личностного роста,
- практикум по ораторскому мастер-
ству,
- подготовка речи, ведение перего-
воров,
- практикум по организации соб-
ственного бизнеса: правовые фор-
мы,
- лекции по авторскому праву и юри-
дическим аспектам в издательском 
деле,

- мастер-классы по фотожурналисти-
ке и фотоискусству,
- основы продюсерского дела,
- конкурсы по проектной деятельно-
сти, развлекательные мероприятия: 
вечер знакомств, работа над твор-
ческими заданиями в группах, ка-
раоке.

По итогам слета всем будут вы-
даны сертификаты, участники полу-
чат ценные призы.

Подробная информация по тел.:
8(921) 578-13-25 Анна, 
8(812) 942-64-67 Катерина
Руководитель проекта Катерина 

Туголукова – руководитель Городско-
го студенческого пресс-центра, глав-
ный редактор газеты "texСТИЛЬ" и 
журнала "СТИЛЬ-студент"

Центр студенческого творчества и досуга СПГУТД c 18 по 30 июля, 
во время летних каникул, организует для студентов «Творческую 
смену» на базе СОЛ «Стрельцово»

Приглашаем амбициозных, креативных и стремящихся к успеху 
студентов вузов и ссузов  на выездной образовательный слет Шко-
ла МЕДИА-БИЗНЕСА, который пройдет с 13 по 17 июля 2014 г. в 
спортивно-оздоровительном лагере СПГУТД (пос. Стрельцово, Вы-
боргский район Ленинградской области)

Команда Института 
дизайна костюма, 

впервые в 
своей истории 

в общем зачете 
заняла третье 

призовое место! 
Радость и эмоции 

переполняют! 

спортивного разряда. Были опре-
делены и лучшие сборные инсти-
тутов и колледжей. В соответствии 
с положением о слете судей-
ская коллегия учитывала резуль-
таты двух лучших команд от каж-
дого подразделения. В этом году 
вне конкуренции оказались сту-
денты Колледжа технологии, моде-
лирования и управления (в зачет 
пошли результаты команд «Спар -
та» и «Стартрек», хотя и третья за-
явленная команда «Базинга» име-
ла одинаковую со «Стартреком» 
сумму, но по дополнительному 
критерию — лучшему призовому 
месту — их показатель оказался 
хуже).   

Студенты КТМУ уверенно за-
няли 1-е общекомандное место. 
На 2-м месте — сборная Инже-
нерной школы одежды (колледж)  
СПГУТД (команды «7-й км» и 
«МММ»), на 3-м месте — сборная 
Института дизайна костюма (ко-
манды «Сэйлор-Мун» и «Лидеры»). 

В соревнованиях вне конкур -
са приняли участие команды Пе-
дагогического университета им. 
А.И. Герцена и Санкт-Петербург-
ского государственного Экономи-
ческого университета. 

А. А. Напреенков, 
директор спортивного клуба СПГУТД

Итоги весеннего дня здоровья

Молодежный форум «Всмысле»!
с 27 июня по 9 июля пройдет 
летний молодежный образова-
тельный патриотический фо-
рум «Всмысле»

Почти две тысячи петербурж-
цев в возрасте от 18 до 30 лет 

пройдут обучение у лучших трене-
ров и представят свои проекты в 
сфере бизнеса, государственного 
управления, общественно-поли-
тической жизни, науки, культуры 
и творчества.

Программа форума поделе-
на на 12 тематических образова-

тельных потоков. 
Задать свои вопросы мож-

но в группе Форума: http://
vk.com/vsmysle2014 или по 
электронному адресу: forum_
vsmysle@mail.ru Регистрация 
по ссылке: www.vsmysle.spb.ru

27 июня - 
9 июля

18-30 июля

Ректор СПГУТД  А.В. Демидов, проректор по учебной работе А.Е. Рудин и студенты -  
участники туристского слета

П. П. Гамаюнов, директор Института дизай-
на костюма СПГУТД, Л. Г. Рубис, главный 
судья слета и команда студентов ИДК



Ждем ваши письма и предложения на e-mail: gazetasutd@mail.ru
Вопросы по тел. 942-64-67

Весенний конкурс красоты
В конце апреля по традиции мы выбирали самую обаятельную и 
привлекательную девушку нашего вуза. Иными словами, 22 апре-
ля состоялся финал конкурса «Мисс СПГУТД  ̀2014»

На этот раз формат финала был из-
менен. Если раньше конкурс проводил-
ся в лучших ночных клубах Петербурга, 
то в этом году организаторы решили по-
высить планку и выбрали местом прове-
дения одну из лучших концертных площа-
док города ― «Колизей-арена».

Из почти четырех десятков полуфи-
налисток до финала добрались всего 12 
девушек. Путь к финалу для них был не 
прост. Вот как вспоминают подготовку к 
финалу конкурса участницы:

Мария Мороз, Вторая вице-мисс 
СПГУТД  ̀2014: «…Конечно, как и все, я 
хотела победить! Это все, что волновало 
меня в последний месяц! Я просыпалась 
и засыпала с одной мыслью. Самые при-
ятные воспоминания у меня вызывает 
подготовка к финалу: ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ 
ТРЕНИРОВКИ, подготовка к творческо-
му номеру, мастер-классы по актерско-
му мастерству и культуре речи! Больше 
всего меня порадовало, что нас (участ-
ниц) никто не пытался загонять в рамки 
конкурса, и мы полностью погрузились 
в атмосферу творчества. Спасибо за это 
руководителю конкурса Альфие Букрее-
вой…».  

Диана Муслухова (Мисс Online):  
«…На этот конкурс я пошла, чтобы испы-
тать себя, проверить, на что я способна. 
Привлекли курсы, которые должна была 
пройти каждая участница, хотелось нау-
читься чему-то интересному, получить но-
вые знания. Да и нет смысла лукавить 
― каждая девушка мечтает победить в 
подобном конкурсе, но не каждая реша-

ется принять в нем участие! Не совру, ес-
ли скажу, что процесс подготовки к кон-
курсу был ничуть не менее интересным, 
чем финал. Для нас провели множество 
мастер-классов, запомнилась фотосес-
сия, прошедшая в теплой, дружеской 
атмосфере. С удовольствием ходила на 
занятия в студию RightDance. За такой 
короткий срок хореограф Кристина сде-
лала из двенадцати простых участниц — 
ярких девушек, способных своим тан-
цем зажечь зал! Финал был настоящим 
испытанием! Это был очень волнитель-
ный день и яркий, незабываемый ве-
чер! Атмосферу подобных мероприятий 
можно ощутить лишь за кулисами, где 
еще задолго до начала самого концерта 

Танцевальная группа «Рапсодия»

Первой, кто решился изменить си-
туацию, была студентка Санкт-Петербург-
ского государственного университета 
технологии и дизайна Сарвиноз Бабажа-
нова.  

Художественный руководитель груп-
пы Сарвиноз Бабажанова родилась в 
Казахстане. Танцами ― народными, ла-
тиноамериканскими и восточными ― за-
нимается с 6 лет под руководством лю-
бимой мамы-хореографа. С 2010 года 
организовывает студенческие концер-
ты, в родном университете является ли-
дером Студенческого совета. На счету 
Сарвиноз десятки почетных грамот и ди-
пломов.

В 2012 году она создала танцеваль-
ную группу, репертуар которой составля-
ли национальные узбекские танцы, тан-
цы среднеазиатского региона и народов 
мира. Участниками коллектива «Рапсо-

дия» стали студенты вузов Петербурга, 
представляющие разные национально-
сти. За два года существования группы 
через нее прошли около 50 человек, од-
нако к сегодняшнему дню сформиро-
вался крепкий костяк основного соста-
ва из 10-15 человек. Это люди, которых 
не смущает жесткий график репетиций и 
огромная ответственность за тот эксклю-
зивный продукт, который они выдают на 
суд петербургских зрителей.  

Несмотря на молодость коллекти-
ва, «Рапсодия» стремительно влилась в 
жизнь коллективов так называемого «на-
ционального Петербурга», подшефных 
петербургскому Дому национальностей. 
Уже 4 декабря 2012 года «Рапсодия» вы-
ступала на сцене Большого концертного 
зала «Октябрьский» в концерте под сим-
воличным названием «Мы вместе». Но 
путь начинался с многочисленных сту-
денческих фестивалей, участвуя в ко-
торых коллектив имел возможность от-

тачивать исполнительское мастерство 
танцоров и пробовать различные хорео-
графические решения.  

Основой репертуара «Рапсодии» 
стали танцы среднеазиатского регио-
на ― узбекские (хорезмские, андижан-
ские, ферганские и др.), таджикские, ка-
захские, но ставятся также и индийский, 
греческий, арабский и другие танцы на-
родов мира. 

За два года своего существования 

«Рапсодия» участвовала в десятках ло-
кальных, межвузовских, городских ме-
роприятий, концертов и фестивалей. В 
копилке коллектива грамоты за органи-
зацию и проведение праздника «Нав-
руз» в Университете МВД, участие в 7-м 
Открытом фестивале-конкурсе самоде-
ятельного народного творчества «Под 
одним небом» (лауреаты в номинации 
«Народный танец»), фестивале «Музы-
ка против ксенофобии» Ленинградского 
дворца молодежи, ежегодном петербург-
ском конкурсе красоты «Краса союза», 
благодарность за организацию и прове-
дение 4-го фестиваля «Мы разные, но 
мы вместе», участие в Фестивале сту-
денческого творчества «Взлетная поло-
са» (2012 и 2013 годы). Кроме того, уже 
три года подряд Сарвиноз и ее танцоры 
принимают непосредственное участие 
в организации Фестиваля Культур в род-
ном университете. Сарвиноз Бабажано-
ва принимала активное участие в дея-

тельности общественного объединения 
узбекской диаспоры «Умид».  

Сезон 2013-2014 года для «Рапсо-
дии» был напряженным ― за девять ме-
сяцев около 30 выступлений, ― но по-
зволил сделать качественный скачок в 
профессиональном росте. Ноябрь озна-
меновался вторым местом в Межвузов-
ском фестивале иностранных студентов 
СПбГПУ «Золотая осень», где коллектив 
представил индийский танец. 

царила атмосфера праздника красоты. 
Несмотря на то, что все мы были сопер-
ницами, мы сдружились и всегда поддер-
живали друг друга, помогали, чем могли. 
Не бывает мероприятий без оплошно-
стей, но эти мелочи не мешали насла-
ждаться праздником.

Я считаю, что каждая девушка долж-
на хотя бы раз пройти через что-то по-
добное, это закаляет, учит быть сильной, 
но оставаться красивой и женственной. 
Именно в такие моменты понимаешь, 
кто готов тебя поддержать, а кто лишь по-
смеется».

Впечатлениями о конкурсе с нами 
поделилась еще одна участница — Алек-
сандра Манякина, Первая вице-мисс  
СПГУТД  ̀2014:

«Принять участие в конкурсе «Мисс 
СПГУТД» хотела давно, но первые кур-
сы учебы в университете занимали мно-
го времени. К четвертому курсу я на-
бралась сил и пришла на отборочный 
тур. От конкурса я ждала новых впечат-
лений, красивых людей вокруг и хотела 
научиться чему-то новому. Все это и по-
лучила. Конечно, каждая девушка мечта-
ет победить, и в душе я ждала этого, но и, 
Первой вице-мисс приятно оказаться. В 
финале, на мой взгляд, мне удалось вы-
полнить всё на 100%. Уверенность при-
дали стилисты из учебного центра «МАЙ», 
которые готовили нас к выходу на сце-
ну и красивые вечерние платья, о кото-
рых можно было только мечтать. Самое 
важное ― поддержка близких, они окру-
жали заботой, помогали на всех этапах 
конкурса. 

Если бы меня спросили: «Будешь ли 
ты участвовать в конкурсе красоты еще 
раз?», я бы не раздумывая, ответила 
«Да!». Спасибо организаторам и спонсо-

рам за прекрасную возможность почув-
ствовать себя принцессой».

Следует признать, что финал кон-
курса превзошел ожидания, ― это было 
грандиозное шоу! Многие зрители, де-
лясь впечатлениями, отмечали, что уро-
вень мероприятия не уступал професси-
ональным конкурсам красоты!

Выступления конкурсанток, по при-
знанию зрителей, были не менее захва-
тывающими. Шоу открывалось потря-
сающим и весьма профессиональным 
танцем в исполнении всех 12-ти фина-
листок. В первом конкурсе каждая де-
вушка предстала на суд жюри в образе 
своего кумира ― Вивьен Вествуд, Кэрри 
Бредшоу, Грейс Келли, Майи Плисецкой 
и другие… 

Во время творческого конкурса 
зрители убедились не только в красоте, 
но и в таланте конкурсанток, которые пе-
ли, танцевали, читали стихи собственно-
го сочинения, показывали фокусы, ко-
медийные и гимнастические номера и 
файер-шоу…

Все номера были выполнены на 
высоком профессиональном уровне и 
смотрелись на одном дыхании.  

В последнем конкурсе девушки про-
демонстрировали свое умение «дефили-
ровать», отточенное на мастер-классах 
от ведущего модельного агентства LMA 
― партнера конкурса. Шикарные вечер-
ние наряды для конкурсанток были пре-
доставлены салоном вечерних нарядов 
«Hot Piter Style», а make-up для девушек 
был сделан профессионалами сети сало-
нов красоты и учебного центра «МАЙ» ― 
партнерами конкурса. 

Пока жюри совещалось, внима-
нию зрителей представили выступления 
приглашенных звезд. Пятнадцать минут 

24 марта «Рапсодия» с узбекским 
танцем участвовала в общегородском 
торжественном концерте, посвященном 
празднованию «Навруза», нового года по 
восточному календарю. Теперь уже ни 
один большой городской концерт с уча-
стием национальных коллективов не об-
ходится без участия «Рапсодии». 

В дни празднования Дня победы 
коллектив выступил перед ветеранами в 
стенах СПГУТД, а также участвовал в об-
ластных праздничных концертах в горо-
дах Колпино и Всеволожск.

Не больше и не меньше, как триум-
фом можно назвать участие «Рапсодии» 
в 14-м Ежегодном фестивале-конкур-
се «Возьмемся за руки, друзья», кото-
рый проходил в преддверии Дня Города 
в Большом концертном зале «Октябрь-
ский». «Рапсодия» вошла в 20-ку лучших 
любительских коллективов города, обой-
дя в отборочных турах около 130 коллек-
тивов национально-культурных и других 
организаций Петербурга. Узбекский та-
нец «Попурри», который исполнил коллек-
тив Сарвиноз Бабажановой, сорвал бур-
ные аплодисменты, едва только танцоры 
появились на сцене, а группа получила 
звание лауреата фестиваля.   

Право эксклюзивно представлять 
узбекскую, казахскую и другую танце-
вальную культуру в таком мегаполисе, 
как Петербург ― и радость, и нелегкое 
бремя. У коллектива «Рапсодия», в со-
ставе которого в основном даже не мо-

лодые, а юные участники, нет спонсора 
или наставника. Он не представляет ди-
аспору или какое-либо общественное 
объединение. Однако, такая самостоя-
тельность, ― скорее вынужденная мера, 
и молодой коллектив ждет поддержку ― 
информационную, финансовую или лю-
бую другую от тех, кому близка и небез-
различна узбекская культура. Планы на 
ближайшее время у коллектива самые 
серьезные ― необходимо увеличить со-
став группы, выходить на большие город-
ские площадки и смело принимать пред-
ложения выезжать с гастролями в другие 
города и страны. «Рапсодия» уже вполне 
опытный коллектив, и даже имеет своих 
поклонников. Сейчас все усилия его ру-
ководителя и участников сосредоточены 
на том, чтобы выйти на новый уровень 
исполнительского искусства ― професси-
ональный.   

Телефон для справок: 
Руководитель группы: Сарвиноз 

Бабажанова ― 8-911-798-22-98
Администратор: Мария Макси-

мычева ― 8-965-786-11-02

Несмотря на обилие прожива-
ющих в Петербурге носителей 
узбекской культуры, традицион-
ное искусство Узбекистана до 
последнего времени было до-
ступно широкому кругу петер-
буржцев только в виде нацио-
нальной кухни

смеха подарил нам резидент Comedy 
club Илья Соболев, а появление группы 
I.W.O.A. зарядило публику такой энерги-
ей, что весь зал пел и танцевал вместе с 
Катей ― солисткой группы. 

Выступления гостей длились почти 
час, но даже этого времени жюри не хва-
тило для того, чтобы выбрать победитель-
ницу! Тем не менее, решение все же бы-
ло принято и озвучено:

Мисс Online — Диана Муслухова
Мисс Обаяние — Анастасия Кеплер
Мисс Талант — Мария Копосова
Мисс Элегантность — Олеся Павлов-

ская
Мисс Оригинальность — Анастасия 

Катаева
Вторая вице-мисс СПГУТД  ̀2014 — 

Мария Мороз
Первая вице-мисс СПГУТД  ̀2014 — 

Александра Манякина
Алексей Вячеславович Демидов, 

ректор нашего университета возложил 
на голову победительницы главную ко-
рону вечера, изготовленную компанией 
«Jenavi» специально для конкурса! МИСС 
СПГУТД  ̀ 2014 стала Мария Коноплян-
ник! 

Поздравляем всех участниц, 
финалисток и победительниц кон-
курса!

Альфия Букреева, зам. директора Центра 
студенческого творчества и досуга



Приз в 250 000 рублей получил обладатель Гран-при

Победители «Адмиралтейской иглы» покоряют 
международные подиумы

Коллекция эксклюзивных платьев 
Ольги открывала показ, задавая высо-
кую дизайнерскую планку всему мод-
ному шоу. Сочетание различных фактур, 
использование перьев лебедя, страу-
са, переливающиеся и сверкающие 
стразы Swarovski, использование де-
коративных элементов золотистого цве-
та, произвели большое впечатление на 
японских профессионалов моды, жур-
налистов, зрителей, студентов. Наша 
коллекция одежды никого не оставила 

В конце января победители конкурса «Адмиралтейская игла» тради-
ционно, уже в третий раз приняли участие в неделе моды лучших 
выпускников BGFW  ̀2014 в городе Токио (Япония). Победительни-
ца номинации Pret-A-Porter De Luxe Ольга Малярова со своей кол-
лекцией «Архангел» представляла не только Россию, но и Санкт-Пе-
тербургский государственный университет технологии и дизайна. 
Надо отметить, что в России наш университет является единствен-
ным  партнером университета BUNKA 

30 мая в Инженерной школе одежды (колледж) прошел финал XX Всероссийского конкур-
са «Дыхание весны»

Итоги конкурса молодых мо-
дельеров, дизайнеров, стилистов 
«Дыхание весны-2014» 

Гран-при
Анастасия Летунова с коллек-

цией «Факультет», Усть-Лабинский 
социально-педагогический кол-
ледж

Номинация «Сказки наро-
дов мира» 

1 место: Дарья Татарчук с мо-
делью «Медной горы хозяйка», 
Государственный институт эко-
номики, финансов, права и тех-
нологий, г. Гатчина

2 место: Вероника Груздева 
с моделью «Зло в женском обли-
чии», Инженерная школа одежды 
(колледж) СПГУТД 

3 место: Евгений Глыбин с 
моделью «Как без них?», Инже-
нерная школа одежды (колледж) 
СПГУТД

Номинация «Костюмы наро-
дов мира»

1 место: Мария Данилова с 
моделью «Визури», Инженерная 
школа одежды (колледж) СПГУТД

2 место: Антонина Головяш-
кина с моделью «Льняной шик», 
Вологодский колледж технологии 
и дизайна

3 место: Яна Скринжевская 
с моделью «Фолк-мажор», Твер -
ской промышленно-экономиче-
ский колледж 

Номинация «Город моей 
мечты» 

1 место: Екатерина Ли с кол-
лекцией «Хелаты КС Г-Х», Усть-Ла-
бинский социально-педагогиче-
ский колледж

2 место: Дарья Мацегора, Та-
тьяна Просветова, Ирина Кожица 
с коллекцией «Муха», Ивантеев-
ский промышленно-экономиче-
ский колледж

3 место: Екатерина Ни-
цук с коллекцией «Dayan White», 
Усть-Лабинский социально-педа-
гогический колледж

Обладателем Приза зритель-
ских симпатий стала Татьяна  Ба-
бакина с коллекцией «Бегущая 
по волнам», Инженерная школа 
одежды (колледж) СПГУТД

Всероссийский форум студентов 
«Мы — за здоровый образ жизни!» 

Награждение призеров и по-
бедителей конкурса прошло в 
рамках Всероссийского форума 
студентов «Мы — за здоровый об-

Санкт-Петербургский государственный университет 
технологии и дизайна вошел в число призеров откры-
того публичного Всероссийского конкурса образова-
тельных организаций высшего образования на звание 
«ВУЗ здорового образа жизни»

раз жизни!» 4-6 июня 2014 г. в  
г. Томске, на базе Национального 
исследовательского Томского по-
литехнического университета.

равнодушным. Также, художественный 
руководитель конкурса «Адмиралтей-
ская игла» Любовь Рубенян, была чле-
ном жюри выставки-конкурса студентов 
магистров дизайна одежды. 

Профессиональное сотрудниче-
ство, обмен опытом, участие в междуна-
родных конкурсах и показах российских 
и японских студентов, на протяжении 
последних лет взаимно обогащает и 
создает прочную платформу  взаимо-
действия  культур двух великих стран.

Номинация «Сказки народов мира» Приз зрительских симпатий Приз зрительских симпатийПриз зрительских симпатийНоминация «Костюмы народов мира»

Гран-при Номинация «Город моей мечты» 

на конкурсе «Дыхание весны»

Награждение представителей вузов-победителей
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Дарья Шевченко

Мы в твиттере
@Stud

 Студенческий совет 
@studsovetspb  
Комитет по науке и высшей 
школе проводит конкурс на 
соискание премий Правитель-
ства Санкт-Петербурга

 СПбГУТД — Олимпиады 
@OlimpSutd 
Приветствуем президиум 
заседания, посвящённого вру-
чению дипломов победителям 
и призёрам олимпиады!

 СПбГУТД — Олимпиады 
@OlimpSutd
С минуты на минуту начнётся 
торжественное награждение 
призёров и победителей олим-
пиады «Культура и искусство` 
2014»!

Новости СПбГУТД
@SutdNews
СПбГУТД на II Молодежном 
карьерном форуме (Приморский 
парк Победы, м. Крестовский 
остров). Присоединяйтесь!

 форум ВСМЫСЛЕ 
@vsmysle2014  
Можно открывать еще один 
секрет: с концертами на фору-
ме #всмысле выступят Каста, 
Смысловые галлюцинации, 
Animal Джаз и Братья Гримм

 Новости СПбГУТД 
@SutdNews  
Вниманию абитуриентов! 
Опубликовано расписание 
вступительных испытаний на 
бюджетные места.

 Студ.Пресс-центр 
@studpressa  
Сегодня наша студентка Мари-
на Акимова приглашает всех 
на свой модный показ в Лофт 
этажи к 18:00

 Студенческий совет 
@studsovetspb  
С 13 по 17 июля на берегу озе-
ра Глубокое пройдет 6-я Школа 
МЕДИА-БИЗНЕСА 

Новости СПбГУТД
@SutdNews 
Награждение победителей и куль-
минация вечера - торжественное 
вручение гран-при конкурса #Ды-
хание_весны_14 ПОЗДРАВЛЯЕМ

Молодежные 
Дельфийские игры

В Волгограде со 2 по 8 мая 2014 года впервые одновременно 
прошли I открытые молодежные Европейские Дельфийские 
игры и XIII молодежные Дельфийские игры России, посвящен-
ные Победе в Великой Отечественной войне и 15-летию Наци-
онального Дельфийского совета России

В этом году игры состоялись под 
девизом «Культура — вектор разви-
тия». В Дельфийских играх приняли 
участие около трех тысяч человек — 
танцоров, циркачей, актеров, худож-
ников, фотографов, кулинаров, мо-
дельеров, которые вели борьбу за 
первенство в 29 номинациях клас-
сического, народного и современно-
го искусства. Среди них — представи-
тели 81-го региона нашей страны и 
26-ти зарубежных стран, в том числе 
Италии, Германии, Болгарии, Румы-
нии, Китая. Возраст участников со-
ставил от 10 до 25 лет.

Среди студентов СПГУТД побе-
дителем Первых открытых молодеж-
ных Европейских Дельфийских игр 
в номинации «Дизайн одежды» стал 
Павел Пискунов (Золотая медаль) — 
студент Института текстиля и моды, 
обучающийся по направлению «Тех-

нология изделий легкой промышлен-
ности». Специальным дипломом Три-
надцатых молодежных Дельфийских 
игр России в номинации «Изобра-
зительное искусство» за «оригиналь-
ность композиции» награждена Ири-
на Пестова — студентка 2-го курса 
Института дизайна костюма.  

Председателем жюри в рам-
ках Первых открытых Европейских 
Дельфийских игр и Тринадцатых 
Дельфийских игр России в номина-
ции «Дизайн одежды» являлась Ири-
на Алексеевна Жукова, замести-
тель директора ИТМ СПГУТД, доцент, 
зав. секции технологии кафедры  
КТШИ; в номинации «Народные ху-
дожественные промыслы и ремёсла» 
в рамках Дельфийских игр России — 
Наталья Моисеевна Калашникова, 
профессор кафедры истории и тео-
рии искусств СПГУТД.

 -Школа Бизнес-коммуникаций

Чемпионат вузов 
СПб по флорболу

Благодаря помощи федерации 
флорбола Санкт-Петербурга, впер-
вые за всю историю студенческого 
флорбола в Санкт-Петербурге, сорев-
нования проводились с использова-
нием сертифицированного оборудо-
вания ― бортов. 

Организаторами Чемпионата 
стали Комитет по физической культу-
ре и спорту Санкт-Петербурга и Фе-
дерация флорбола Санкт-Петербурга. 

Игры проходили  в упорной, чест-
ной и бескомпромиссной борьбе в 
двух группах.

17 мая в спортивном зале Санкт-Петербургского государ-
ственного университета технологии и дизайна стартовал 
Чемпионат вузов города по флорболу среди мужских ко-
манд

Студгородок за  
здоровый образ жизни! 

Как известно, залог крепкого здоровья — правильный об-
раз жизни

Актуальность ведения здорово-
го образа жизни с каждым годом 
возрастает. Это связано и с ухуд-
шением экологии, и с увеличени-
ем различных нагрузок, провоци-
рующих негативные последствия в 
состоянии здоровья человека. Не-
обходимо принимать меры по под-
держанию и улучшению здоровья, 
так, например, физическая актив-
ность, положительные эмоции по-
могают поддерживать организм 
человека в тонусе, заряжают его 
энергией.

В нашем университете ежегод-
но проводится день здорового об-
раза жизни. И уже по сложившейся 
традиции, 25 апреля, было органи-
зовано первенство между общежи-
тиями СПГУТД «Дорога к дружбе».  

Соревнования включали не-
сколько тематических станций, на 
которых участникам предлагалось 
пройти задания на ловкость, сме-
калку, сообразительность и игровые 
спортивные упражнения. 

В этом году участие приняли ко-
манды общежитий №1, №2, №3, а 
также впервые была собрана сбор-
ная команда.  

По итогам соревнований 1 ме-
сто заняла команда общежития с 
пр. Художников, 2 место — с пр. 
Ударников, 3 место — с ул. Руднева, 
сборная команда заняла 4 место!

Поздравляем!
Анна Макеева, 

Председатель Студен- 
ческого городка СПГУТД

 форум ВСМЫСЛЕ 
@vsmysle2014  
На #всмысле появится своя 
Дворцовая площадь, Невский 
проспект, дворцы и даже 
Зенит-арена.

 форум ВСМЫСЛЕ 
@vsmysle2014  
Работы по подготовке к #фо-
рум’у #всмысле в Стрельцово 
идут полным ходом. Старт 
форума 27.06! Проведи #лето-
сосмыслом

СПГУТД осуществляет обучение по программам 
подготовки дипломированных специалистов, 
бакалавров и магистров как на бюджетной, так и 
на платной основе.
Справочная служба приемной 
комиссии: 315-07-47
Управление внебюджетного приема: 571-81-49
Управление внебюджетного обучения: 315-10-83
ИНСТИТУТЫ ДИЗАЙНА
- Институт графического дизайна
- Институт дизайна костюма
- Институт дизайна пространства среды
- Институт дизайна и искусств

- Институт прикладного искусства
- Институт текстиля и моды
- Северо-Западный институт печати
- Институт экономики и социальных 
технологий
- Северо-Западный профессионально-
педагогический институт
- Институт бизнес-коммуникаций
- Институт информационных технологий и 
автоматизации
- Институт прикладной химии и экологии
- Региональный институт непрерывного 
профессионального образования
- Институт дополнительного 
профессионального образования
- Инженерная школа одежды (колледж)
- Колледж технологии, моделирования и 
управления


