
А.В. Гандрабура
Руководитель службы 
по РСК, председатель 
совета обучающихся 

СПбГУПТД

Идея. Возмож-
ность. Реализация. 

Под таким слоганом в Стрель-
цово был реализован новый 
проект для студентов универси-
тета – образовательный форум 
«PROJECTOR». Вместе с командой 
Студенческого совета СПбГУПТД 
нами были подготовлены обра-
зовательная и развлекательная 
программы: приглашены спике-
ры и тренеры всероссийского 
уровня из разных областей дея-
тельности. Целью выезда мы за-
дали всесторонний личностный 
рост и развитие организатор-
ских навыков участникам выез-
да. От себя лично, хотелось бы 
поблагодарить ректора нашего 
университета, Алексея Вячесла-
вовича Демидова, за предостав-
ленную возможность реализо-
вывать такие полезные проекты 
для студентов, а также, команду 
Студенческого совета СПбГУПТД, 
за качественно проделанную ра-
боту. Уже совсем скоро, весной, 
состоится PROJECTOR-2! Подроб-
ная информация о проекте(фото 
и видео отчеты, интервью с орга-
низаторами и спикерами): http://
vk.com/projectorsuitd. 

Активная жизнь университета

Вы в Instagram

Ищите нас в твиттере @StudNews
Новости СПГУПТД

I выезд Студенческого 
совета СПГУПТД

Как можно начать свой первый учеб-
ный год? Например, с прогулки с одно-
группниками, с изучения окрестностей 
исторического центра города

Но есть интересная альтер-
натива, которую предложил 
Студенческий совет СПГУПТД 
своим первокурсникам в этом 
году.

С 18 по 20 сентября на базе 
спортивно-оздоровительного 
лагеря в Стрельцово состоялся 
первый выезд Совета, который 
прошел на «Ура!».

Ребята из Студенческого 
совета взяли на себя миссию 
презентовать вуз в сжатые 
сроки. Был придуман выезд 
для первого курса, основной 
целью которого стало созда-
ние новой активной команды, 

и которая пополнит ряды об-
щественников университета; 
рассказать обо всех проектах, 
реализуемых в вузе; разъяснить 
основополагающие моменты в 
вопросах студенческого само-
управления, подружить ребят 
и подарить им незабываемый 
отдых на свежем воздухе в ком-
фортабельных условиях нашего 
лагеря!

Заручившись поддержкой 
администрации университе-
та, проект был реализован. В 
течение трех дней участников 
ожидала самая разнообраз-

Студвыезд в Стрельцово
Прекрасное солнечное утро пятницы. Все спешат на 
пары, а мы торопимся на регистрацию

Нам выдают фирменные толстов-
ки студсовета, и уже через 10 минут 
едем загород, в Стрельцово. Еще 
через два часа нас встречают орга-
низаторы и нас заселяют в домики. 
А дальше начинается самое интерес-
ное.

Вкусный обед, командная игра. В 
гости к гоблину? А почему бы и нет? 
Тетрис из членов команды? Да запро-
сто! Миссия невыполнима? Еще как 
выполнима! Дискотека на свежем 

воздухе, душевные посиделки у ко-
стра. Утром – зажигательная зарядка, 
снова вкусная еда в столовой, самые 
интересные лекции и мастер-клас-
сы, туристическое ориентирование, 
попытка успеть сделать фотографии 
для конкурса в Instagram и неожи-
данное задание на ночь: придумать 
интересное мероприятие и сделать 
полноценный проект.

И все это на природе, чья красота 
заряжает энергией и отличным на-

строением на целый день! Деревья 
в сосновом бору шелестят, дождик 
накрапывает, поют птицы.

Последний день съезда: все 
проекты уже защитили, итоги под-
вели, победителей наградили. Ребя-
та уставшие, но довольные. Время 
пролетело незаметно, и никому не 
хочется уезжать. Попрощавшись со 
всеми, мы возвращаемся в Санкт-Пе-
тербург, домой.

Мария Афанасьева

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

Ну и без #фэшн 
никуда, если 

#ястудентспбгуптд

А тем временем у 
нас здесь смешно! 

Оставили след 
#СПГУПТД

Творения госпожи 
Саёко Ясудо поражают 

своей утончённостью 

Концерт будет огонь - 
мы видели прогон

Подходит к концу вто-
рая неделя форума 

#Всмысле

Выкладывайте фото с хэштегом 
#sutd и ваши фото могут оказаться 
в газете!
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Ждем ваши письма и предложения на e-mail: gazetasutd@mail.ru
Вопросы по тел. 942-64-67

120 лет спортивному туризму

Здесь недалеко от древней 
генуэзской крепости, у под-
ножья знаменитой вершины 
Сокол, гордо возвышающейся 
более чем на 500 метров над 
уровнем Черного моря, со-
брались на свой очередной 
съезд туристы, члены Феде-
рации спортивного туризма 
России (ФСТР). Делегаты тури-
стского форума, представляю-
щие 47 субъектов Российской 

Федерации от Калининграда 
до Республики Саха (Якутия), 
встретились, чтобы обсудить 
свои проблемы, наметить за-
дачи и, конечно же, заглянуть 
в перспективы развития са-
мого массового вида спорта 
в нашей стране. Более 120 де-
легатов, приглашенных гостей 
провели три незабываемых 

дня в заседаниях, круглых 
столах, уютном конференц-за-
ле пансионата «Крымская 
весна», который принимал 
съезд туристов России. Здесь 
же были развернуты выстав-
ки значков, посвященных ту-
ризму, а также специальное 
т у р и с т с к о - а л ь п и н и с т с к о е 
снаряжение, многие образцы 
которых изготовлены руками 
самих туристов. Но все-таки, 
главное внима-ние участни-

ков съезда было приковано 
к выступлениям делегатов на 
пленарном заседании и «кру-
глом столе». Тон всех высту-
плений задал президент Фе-
дерации спортивного туризма 
России Сергей Миронов. Он 
проанализировал состояние 
дел в российском туризме и 
поздравил всех присутствую-
щих со 120-летием создания 

Российского общества тури-
стов. Сергей Михайлович в 
своем выступлении призвал 
всех делегатов региональных 
федераций не останавливать-
ся на достигнутом и продол-
жать всемерно развивать 
наш замечательный спорт. В 
прениях по докладу высту-
пили руководители комиссий 
по видам туризма: лыжному, 
горному, велотуризму и др., а 
также руководители ряда фе-
дераций субъектов РФ. В вы-
ступлениях делегатов звучала 
озабоенность и тревога за со-
стояние развития туризма на 
местах. Многие вопросы были 
актуальными и общими для 
всех регионов страны. Боль-
шинство из поднятых проблем 
были включены в заключи-
тельную резолюцию съезда. 
Так, например, было добавле-
но пожелание Министерству 
образования обратить вни-
мание на развитие студенче-
ского спортивного туризма. 
За-крывая пленарное заседа-
ние, Сергей Михайлович заве-
рил делегатов съезда, что все 
вопросы и проблемы, подня-
тые в ходе работы, будут учте-
ны Президиумом Федерации 
и будут реализованы: «Верю, 
что наш съезд, посвященный 
120-летию туризма в России, 
станет прорывным в развитии 

Награждение Рубис Л.Г. на Съезде ФСТР 03 октября 2015 года в Судаке

спортивного туризма».
Делегаты съезда приняли 

участие в открытии памятни-
ка «Турист» в центре города 
Судака, а также совершили 
вос¬хождение на гору Со-
кол, где был проведен торже-
ственный митинг.

Юбилейный слёт туристов 
России стал заметным собы-
тием в жизни страны. В при-
ветственных письмах съезду 
заместителя председателя 
правительства Голодец О.Ю., 
министров Мутко В. Л., Лавро-

ва С. В., Мединского В.Р., пре-
зидента Русского географи-
ческого общества Шойгу С.К., 
депутатов Государственной 
Думы отмечалось, что сегод-
ня спортивный туризм явля-
ется общенациональным ви-
дом спорта, который отражая 
многообразие культур и тра-
диций народов России, объе-
диняет миллионы любителей 
активного образа жизни.

Рубис Л.Г., профессор, председа-
тель студенческой комиссии ФСТР

Уютный городок Судак, расположенный на восточ-
ном побережье солнечного Крыма, на 4 дня пре-
вратился в «мекку» российского туризма

I выезд студенческого 
совета СПГУПТД

НАЧАЛО НА СТР. 1

ная насыщенная программа. 
Директором лагеря выступил 
Антон Вячеславович Гандрабу-
ра – руководитель службы по 
работе со студенческим кон-
тингентом. Участники получили 
основные знания в вопросах 
студенческого самоуправле-
ния и после окончания смены 
получили сертификаты, под-
тверждающее их прохождение 
образовательной программы. 
Главной задачей стало научить 
ребят, как правильно преобра-
зовывать идею в проект и уметь 
достойно его защищать. Лекции 
по организации мероприятий, 
smm-продвижения, структури-
рования и создания логистики 
– стали ключевыми лекциями 
образовательной программы. 
Главными спикерами в данной 
тематике выступили Сергей 
Крылов и Марина Акимова, сту-
денты ИБК направления связи с 
общественностью.

Не обошли участников выез-
да темы коммуникации, тимбил-
динга, спорта, коллективного 
разума. Вся досуговая часть ру-
ководилась Председателем Со-

вета и его помощниками Анной 
Чащиной, Полиной Богдановой, 
Викторией Берниковой.

В последний день програм-
мы участникам была предостав-
лена возможность самим напи-
сать и презентовать какое-либо 
мероприятие. Все группы пре-
красно справились с постав-
ленной задачей и в ближайшее 
время, при поддержке Студен-
ческого совета, будут реали-
зоваться проекты участников 
выезда на базе нашего универ-
ситета и города.

В конце смены так же были 
подведены итоги конкурса в 
инстаграме, который длился на 
протяжении всей смены. Знаток 
фотоискусства Валерия Смир-
нова, студентка Института гра-
фического дизайна, стала глав-
ным судьей в этом конкурсе. 
Вместе с Дмитрием Рыбиным, 
главным дизайнером Студенче-
ского совета, они выбрали луч-
ших.

Наверное, главными в об-
ратной связи были слова участ-
ников о том, что этот выезд для 
них стал «волшебным пинком», 
стимулирующим к новым дей-
ствиям и постоянному стремле-

нию к новым вершинам!
Звездное ночное небо, запах 

хвои, семейные посиделки у ко-
стра под гитару, дискотеки в бе-
седке, улыбки друзей, мудрые 
слова кураторов-наставников 
– то, что запомнилось участ-
ником этого выезда. Три дня в 
Стрельцово пролетели как один 
час. Но пусть теперь время вер-
нется в привычное течение для 
того, чтобы правильно восполь-
зоваться новыми знаниями, и 
даже приумножить их!

Артём Иванов, председатель Студен-
ческого совета СПбГУПТД.

Более 120 делегатов, при-
глашенных гостей провели 

три незабываемых дня в 
заседаниях{ {



Открытый урок истории «Сквозь время»
28 октября в актовом зале Санкт-Петербургского государственного университета промышлен-
ных технологий и дизайна проходил открытый урок истории «Сквозь время», посвященный 85-ле-
тию Колледжа технологии моделирования и управления.

Далекие 1930-1945 гг
Зрители попали в атмосферу 

традиционных для того времени 
праздников: «докладчик», вытирая 
пот со лба, доложил об успехах ин-
дустриализации и задачах, стоящих 
перед техникумом. Интересная 
историческая видеохроника сопро-
вождала «доклад» для современных 
зрителей. После «доклада» – кон-

церт художественной самодеятель-
ности с обязательной для праздни-
ков того времени Пирамидой.

В годы войны в здании технику-
ма располагался штаб МПВО. Уча-
щиеся и преподаватели прямо с за-
щиты дипломных проектов уходили 
на фронт. Салют Победы увидели не 
все…

1946 – 1960 гг

После Войны занятия проводи-
лись одновременно с восстанови-
тельными работами. Силами пре-
подавателей и учащихся здание 
было восстановлено и открыто для 
новых ребят, желающих получить 
профессиональное образование. 
Создавались учебные мастерские, 
открылась библиотека.

В стране началась эпоха осво-

Именно в эти годы Карлина 
Тамара Михайловна становится 
директором. Наш техникум сотруд-
ничает с учебными заведениями 
СНГ. Студенты проходят практику в 
Чехословакии, Венгрии. Выпускни-
ки не остаются без трудоустройства, 
так как в стране развивается легкая 
промышленность, обувные гиганты 
«Скороход», «Ленвест» ждут наших 
специалистов.

В Ленинграде открывается Дом 
моделей. Появляется свой студен-
ческий дом моделей и в нашем тех-
никуме. Его возглавляет преподава-
тель, наш выпускник Виноградов Г.А.

Лихие 90-е… Ситуацию в стра-
не забавно проиллюстрировали 
студентки, исполнившие песню 
«Два кусочека колбаски». Расска-
зали они и о множестве перемен в 
стране, в образовании. Новая эпо-
ха, эпоха рыночных отношений, 
требовала новых специалистов, 
которых и стал выпускать наш тех-
никум – открылась специальность 
«Маркетинг».

В эти годы обувной техникум 
меняет и свое название, теперь он 
становится Колледжем технологии, 
моделирования и дизайна и вхо-
дит в состав Санкт-Петербургского 

Совсем родные и близкие нам 
годы, они тоже не прошли без пере-
мен: открылись новые, современные 
специальности – Страховое дело, 
Реклама и Коммерция, появились 
новые профили специальности «Ди-
зайн»: теперь помимо дизайнеров 
изделий из кожи, колледж стал го-
товить дизайнеров ландшафта и ин-
терьера, промышленной графики, а 

Рассказ об этом периоде на-
чался с сообщения о запуске 
первого космического корабля с 
человеком на борту. Первым че-
ловеком в космосе был советский 
человек Юрий Гагарин. Началась 
космическая эра. Люди верили, 
что не за горами космические пу-
тешествия. Появился новый сту-
денческий фольклор.

Исполнив песню «И на Марсе 
будут яблони цвести», студенты 
вернулись к событиям на земле и 
рассказали о ежегодных выездах 
на картошку. С ними вместе зри-
тели побывали в студенческом 
сельхозотряде, вспомнили песни 
60-70-х лет, фильмы того време-
ни.

В стране стремительно разви-
валась промышленность, требо-
вались специалисты в различных 
отраслях. Наш техникум не сто-
ял на месте: появляются новые 

ения целинных земель. На сцене 
ребята представили, какими были 
Выпускники нашего техникума, от-
правившиеся на целину.

Вспомнили и о Международ-
ном фестивале молодежи и сту-
дентов 1957 года, проходившем 
в Москве. Ярко, весело показали 
студенты многонациональную 
молодежь, рассказали о символе 

государственного университета 
технологии и дизайна. Конечно же, 
меняется не только табличка с на-
званием. В колледже создаются но-
вые учебные планы и программы, 

также WEB-дизайнеров.
Директором колледжа становит-

ся – Кукушкина Наталия Георгиевна. 
Под её руководством мы с надеждой 
глядим в будущее. Ребята рассказали 
о некоторых дипломных проектах 
выпускников-дизайнеров, посвя-
щенных реконструкции нашего кол-
леджа. Зрители увидели на экране 
колледж будущего, и Наталия Геор-

специальности – «Конструиро-
вание изделий из кожи», «Техно-
логия меха и кожи», «Технология 
пластических масс». Специаль-
ность «Технология кожгалан-
терейных изделий» открывала 
Родина Л.Н., тогда – молодой 
пришедший с производства 
специалист. Спустя годы Лариса 
Николаевна написала учебник по 
конструированию кожгаланте-
рейных изделий.

В нашем колледже работает 
немало преподавателей, закон-
чивших его в разные годы. Зри-
тели праздника увидели, какими 
были тогда Фомина Е.Е., Севостья-
нова Е.В., Понарина Е.А., Столпер 
С.Л., Клинушкина Н.А., Новикова 
К.А. Отдельной вехой в истории 
нашего учебного заведения стала 
выпускница 1971 года Карлина Та-
мара Михайловна, проработавшая 
директором колледжа почти 30 лет.

фестиваля – голубе мира, о песнях 
тех лет, и отдельно – об истории 
песни «Подмосковные вечера»: её 
ленинградские авторы, компози-
тор Соловьев-Седой и поэт Мату-
совский, написали за пару лет до 
фестиваля о Ленинградских вече-
рах, но позже немного изменили 
слова, чтобы исполнить песню на 
Московском фестивале.

гиевна пожелала всем нам дождать-
ся этих замечательных перемен.

Все события 85 лет невозможно 
уложить в краткий рассказ и вспом-
нить все подробности. Но сегодня 
мы хотим сказать СПАСИБО всем 
тем, кто сохранил эти воспоминания 
для нас и поделился ими на столь 
прекрасном и познавательном от-
крытом уроке.
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Дарья Шевченко

Приемная комиссия Санкт-Петербургского государ-
ственного университета промышленных технологии 
и дизайна (ул. Б. Морская, д. 18, ауд. 133) приглашает 
всех желающих на экскурсию по университету, вклю-
чающую в себя:

Лицензия №2312 от 12 декабря 2011 
г. Свидетельство о гос. аккредитации 
№1544 от 19.03.2012
СПГУПТД осуществляет обучение по программам 
подготовки дипломированных специалистов, ба-
калавров 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 автома-
тизации
 – Институт прикладной химии и экологии
 – Региональный институт непрерывного
профессионального образования
 – Институт дополнительного
профессионального образования
 – Инженерная школа одежды (колледж)
 – Колледж технологии, моделирования
и управления
Управлением координации и обеспечения приема 

круглогодично проводится подготовка к обучению, сда-
че ЕГЭ, Олимпиадам, утверждениям Министерством 
образования и науки РФ, результаты которых прирав-
ниваются к результатам вступительных испытаний: 
Усиленная подготовка осуществляется в специализиро-
ванных Школах: Садовая ул., д. 54, офис 407, 310-41-49;
 – Дизайн-школа Садовая ул., д. 54, офис 405, 310-92-75
 – Школа Одежды
 – Школа Ювелирного Мастерства
 – Школа информационных технологий
 – Школа Медиатехнологий
 – Школа Бизнес-коммуникаций
 – Школа Экологии и Химии
 – Социально-экономическая Школа
Садовая ул., д. 54, оф. 406, 310-39-34
ул. Б. Морская, д. 18, Приемная комиссия, 315-
07-47

Лаборатория работает!

Стараниями инженера-механи-
ка Кригер В. А. и преподавателя ма-
териаловедения Григорьевой Е. Г. 
были налажены различные маши-
ны для испытаний пряжи и тканей: 
РМ - 3, РТ - 250, ИТ – 3, ПТ – 2, измене-
на электрическая схема подключе-
ния и расстановка оборудования, 
разработаны новые инструкции по 
работе на оборудовании.

Теперь студенты групп, обучаю-
щиеся по специальности «Констру-
ирование, моделирование и техно-
логия швейных изделий», могут на 

лабораторных работах по дисци-
плине «Материаловедение» изме-
рять линейную плотность, крутку и 
разрывную нагрузку пряжи, опре-
делять физико-механические свой-
ства тканей (прочность, жесткость, 
драпируемость, несминаемость, 
устойчивость к истиранию и др.)

Мы уверены, что полученные 
знания на таких практических ра-
ботах помогут студентам не только 
в работе над дипломными проекта-
ми, но и в их будущей профессио-
нальной деятельности.

 Студ.Пресс-центр
 @studpressa
Вчера провела лекцию в Гости-
ном дворе в #Шоурум35 Фото 
alex.korsakov

 Студ.Пресс-центр
 @studpressa
«NovoPRsk-2015» соберет ре-
кордное количество спикеров

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПЕРВО-
КУРСНИКОВ #СПбГУПТД!!!
 Это ваш праздник!!! Боевое 
крещение на сцене БМ

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Безудержные эмоции побе-
дителей #воистину дорогого 
стоят! Команды #ИДК и #ИБК 
сегодня чемпионы #КВН!

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
А судьи наши неподкупны и 
справедливы, ибо вершат они не 
только судьбу игры #КВН

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Заветное награждение предыду-
щих дней фестиваля #мамаяна-
сцене – сторителлинг и творче-
ство! Новые звёзды #СПбГУПТД

Студенческий совет
@studsovetspb
[Избран новый председа-
тель Студенческого совета 
Санкт-Петербурга] / / На про-
шлой неделе, в доме молодёжи 
Рекорд

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
У нас в клубе #Punch с каждой 
минутой всё горячее Торопись 
на #afterparty – самый финал 
фестиваля #мамаянасцене!

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
#СПбГУПТД на выставке 
«Образование. Карьера-2015» 
в г. Набережные Челны. При-
ходите!

Студенческий совет
@studsovetspb
Polytech Rise Weekend: не про-
спи инновации! Регистрируйся 
сейчас: http://riseweekend.
com

Студенческий совет
@studsovetspb
[ Федеральный конкурс соци-
альных проектов “Ты нужен 
людям!” ] / / Открыт прием 
заявок на конкурс

С октября 2015 года в Инженерной школе (колледж) СП-
ГУПТД в полную силу заработала испытательная лаборато-
рия кабинета материаловедения

Встреча с Никой Стрижак

Уже пятый год Городской сту-
денческий пресс-центр являет-
ся организатором молодежной 
секции на этом, пожалуй, самом 
массовом и значимом форуме 
для журналистской обществен-
ности. Обсуждались вопросы 
современного телевидения, ра-
боты в сфере СМИ, а также Ника 
рассказала о своей творческой 
биографии.

На секции также были подве-
дены итоги конкурса молодеж-
ных СМИ.

Вела мероприятие Катери-
на Туголукова, которая также 
подвела итоги конкурса и оха-
рактеризовала современное 
состояние студенческих и моло-
дежных медиа.

 Анна Денисова, ИГД

23 октября студенты Северо-Западного региона по-
общались с Никой Стрижак на форуме «СеЗам»

Руководство ИШО выража-
ет благодарность проректору по 
учебной работе А. Е. Рудину за по-
мощь в организации работ по осна-
щению лаборатории.

После проведения работ было 
принято решение передать тор-
сионные весы 1898 года выпуска 
(производство Австрия) в музей 
ИШО СП ГУТД.

Директор ИШО, В. П. Фортуна
Преподаватель материаловедения, 

Е. Г. Григорьева

Обсуждались 
вопросы совре-
менного телеви-
дения, работы в 

сфере СМИ
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