
С новым, 2021 годом!
Газета-открытка

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники, студенты! Уходящий 
2020-й год — юбилейный для наше-
го университета, и для всего нашего 
коллектива были очень важны и зна-
чимы поздравления с юбилеем от 
Валентины Ивановны Матвиенко и 
губернатора Санкт-Петербурга Алек-
сандра Дмитриевича Беглова. Этот 
год был непростым по объективным 
причинам: из-за пандемии мы вели 
часть учебного процесса в дистан-
ционном формате, и значительные 
инвестиции были нами вложены в 
переоборудование нашего центра 
обмена информацией, увеличение 
мощностей серверного оборудова-
ния, приобретение дополнительно-
го программного обеспечения для 
поддержания образовательной дея-
тельности на должном уровне. 

При этом не могу не отметить 
успешные результаты приема этого 
года — 5,5 тысяч первокурсников 
приняты в университет, причём из 
них почти 4 тыс. приняты на вне-
бюджетные места. В этом году сту-
денческий контингент университета 
достиг количества в 17,5 тысяч сту-
дентов всех форм обучения, и СПб-
ГУПТД теперь входит в первую чет-
верку вузов Петербурга по общему 
количеству студентов. Очень важно 
при этом, что 71% от общего числа 
студентов нашего университета обу-
чается по очной форме.

Важнейшим событием этого 
юбилейного для нас года считаю 
увеличение количества наших зда-
ний — университетом в 2020 году 
получено право оперативного 
управления на здание в самом цен-
тре Петербурга — на Миллионной 
улице, в ста метрах от Эрмитажа и 
Дворцовой площади, и сейчас из 11 
учебных корпусов нашего универси-
тета 7 располагаются в историческом 
центре нашего города. Прекрасный 
новый Концертный зал в учебном 
корпусе на ул. Ивана Черных с новей-
шим оборудованием вошёл в строй в 
этом непростом для всех нас году. 

В апреле, в самом начале пан-
демии университет получил допол-
нительное финансирование на под-
держку студентов Санкт-Петербурга 
в рамках одного из пяти пилотных 
проектов в стране по программе за-
нятости студентов, и более 7,5 тысяч 
студентов города работали с мая по 
август — помогали преподавателям, 
работали волонтерами, в приемной 
комиссии, общежитиях, изготавли-
вали маски и антисептики. Важно, 
что СПбГУПТД был выбран руковод-
ством Минобрнауки одним из пяти 
операторов в стране по реализации 
этого проекта. 

Несмотря на пандемию, не 
останавливалась работа научных 
лабораторий университета. В 2020 
году коллектив молодых ученых 
нашего вуза был удостоен Премии 
Правительства РФ в области науки 
и техники за разработку методов 
повышения конкурентоспособно-

сти продукции текстильной и лег-
кой промышленности на основе 
моделирования и цифровизации 
ее функционально-эксплуатацион-
ных свойств — всего таких Премий 
в 2020 году в России было пять, и у 
нашего университета одна из этих 
пяти, премьер-министр России М. 
В. Мишустин вручил руководителю 
коллектива наших молодых ученых 
диплом на торжественной церемо-
нии в здании Правительства России. 

В ноябре открылась универси-
тетская Точка кипения «ПромТехДи-
зайн» с основной темой «цифровой 
дизайн», где уже сейчас разрабаты-
ваются проекты умной и виртуаль-
ной одежды, и, наконец, впервые в 
истории вуза совокупный бюджет 
нашего университета превысил 3 
миллиарда рублей. 

В 2020 году мы продемонстри-
ровали реальный запас прочности 
и потенциал в решении самых слож-
ных вызовов в условиях пандемии. 
Несмотря ни на что, университет 
активно вёл с вузами России разра-
ботки по созданию благоприятных 
условий для работы на Крайнем 
Севере — это и композиционные 
материалы для выращивания расте-
ний, и оптоволоконные светоизлу-
чающие ткани, и биопрепараты но-
вого поколения для восстановления 
почв и акваторий, и др. Отдельным 
направлением стали разработки по 
прогнозированию свойств различ-
ных материалов на их виртуальной 
модели в заданных эксплуатаци-
онных условиях. Также были раз-
работаны и представлены на Меж-
дународном военно-техническом 
форуме «Армия-2020» нанотехно-
логии для оборонной промышлен-
ности для снижения коэффициента 
трения при обработке взаимодей-
ствующих поверхностей. Стендо-
вые испытания опытных образцов 
сцеплений, усовершенствованных 
изобретенным составом, выдер-
жали испытания в 5,5 миллионов 
циклов без признаков разрушения, 
превзойдя в 3 раза продукцию не-
мецкого производителя, который 
считается лучшим в своей отрасли. 

Задачи на 2021 год — это уча-
стие вуза в программе развития 
опорных университетов, развитие 
консорциума в области промыш-
ленного дизайна и целлюлозно-бу-
мажной промышленности, запуск 
технопарка в рамках «Точки кипе-
ния — ПромТехДизайн» с новейшим 
оборудованием для реализации но-
вых образовательных программ и 
инжиниринговых проектов в сфере 
промышленного дизайна, и многое 
другое. 

Коллеги, нам в этом году было 
непросто, но мы справились со все-
ми серьезными вызовами и двигаем-
ся вперёд. С Праздником, здоровья, 
интересных задач и решений в но-
вом году!

Алексей Вячеславович Демидов,  
ректор СПбГУПТД

Дорогие друзья! Наконец-то «20-
20» подходит к концу. Конечно тя-
желый, конечно трагический, до сих 
пор непредсказуемый и в политике, 
и в экономике, и даже в состоянии 
здоровья каждого.

Нас трудно удивить всякого 
рода «стихиями», которые периоди-
чески, нет регулярно, каждые 3-5-10 
лет испытывают человеческое обще-
ство, в том числе конкретно нас. И 
каждый раз чрезвычайная ситуация, 
как лакмусовая бумажка, выявляет 
людей, организации и даже страны 
способные или неспособные проти-
востоять и преодолевать трудности. 
Сильные получают новый опыт, со-
вершенствуются и уходят вперед.

Сегодня у нас 17 тысяч обуча-
ющихся; бюджет достиг уровня 3-х 
миллиардов рублей; обеспечено 
техническое оснащение и преодолён 
психологический барьер дистанци-
онного обучения; с гордостью об-
суждаем научные достижения, в том 
числе Государственные Премии РФ 

молодым ученым, защиты диссерта-
ций; материальная база увеличена 
еще на 5 тысяч кв.м. (приобретено 
прекрасное здание); студенты радуют 
профессионализмом и новыми спор-
тивными победами. Не случайно наш 
ректор Алексей Вячеславович в этом 
году вновь избран коллегами Пред-
седателем Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

Спасибо всем студентам, пре-
подавателям и сотрудникам всех на-
правлений и уровней.

Трудно предсказать каким будет 
2021 год. Однако зная, как из года в 
год мы научились преодолевать всег-
да неожиданные и одни сложнее дру-
гих вызовы времени, хочу не только 
пожелать, но и выразить уверенность, 
что и в 2021 году, и далее мы будем 
обеспечивать и радоваться развитию 
нашего замечательного университе-
та, нашего общего Дома. Будем живы 
и здоровы! С Новым годом!

Виктор Егорович Романов,  
президент СПбГУПТД 

Дорогие друзья! В канун Нового года 
хочется выразить глубокую благодар-
ность всему коллективу университета. Мы 
с вами вместе решали сложнейшие зада-
чи. Нашими общими достижениями стали 
полученные гранты, в том числе междуна-
родные, победы в конкурсах преподава-
телей и студентов, проведение значимых 
международных мероприятий. Продол-
жены работы по улучшению условий для 
обучения и проживания студентов. Не-
смотря на сложности, которые принес 
этот год, все социальные обязательства 
перед сотрудниками и обучающимися 
были выполнены. Долгожданным подар-
ком для коллектива ВШТЭ стало открытие 
Концертного зала, оснащенного самым 
современным технологическим, звуко-
вым и световым оборудованием.  

Основным вызовом года оказался 
экстренный перенос обучения в дистан-
ционный формат. В этих условиях для 
реализации учебного процесса были ис-
пользованы все возможные ресурсы уни-
верситета и поставщиков интернет-услуг. 
И сейчас, подводя итоги, приятно осоз-
навать, что благодаря слаженной работе 
единой команды сотрудников направ-
ления дистанционных образовательных 
технологий, технических специалистов 
управления информатизации, препода-
вателей и студентов, нам удалось не толь-
ко успешно завершить учебный год, но 
и приобрести бесценный опыт работы в 
очень сложных условиях.  

Уходящий год оказался непростым 
для всех людей на планете. Мы поте-
ряли многих замечательных коллег, 
память о которых останется в наших 
сердцах навечно.

Новый год открывает новую страни-
цу в нашей жизни. Уверен, опираясь на 
поддержку друг друга, мы добьёмся успе-
хов и высоких результатов в 2021 году. 
Дорогие друзья, пусть он принесет Вам и 
Вашим близким мир, счастье, добро, бла-
гополучие и крепкое здоровье! 

Самые добрые пожелания нашему 
ректору, Алексею Вячеславовичу, который 
подводит итоги года с наивысшей оценкой, 
круглым отличником, красивой датой – 55 
лет. С Новым годом и Рождеством!

Павел Владимирович Луканин, 
Первый проректор СПбГУПТД, директор ВШТЭ

Дорогие друзья! Уходящий год стал на-
стоящей проверкой на прочность всех нас. И, 
несмотря на все сложности, мы открыли себя 
с новой стороны – научились проводить набор 
студентов в онлайне даже лучше, чем было до; 
проводить олимпиады, дни открытых дверей, 
экскурсии, вебинары для абитуриентов из лю-
бой точки мира, дистанционно учить студентов 
и слушателей, проводить масштабные меро-
приятия с трансляцией для участников – день 
первокурсника, студент года и другие. 

Хочу особенно отметить успешные ре-
зультаты приема этого года – 5155 первокурс-
ников, из которых 1575 чел. – на бюджетные 
места (средний балл ЕГЭ - 81,4) и 3580 чел. – на 
внебюджетные (средний балл ЕГЭ – 66,4). У нас 
значительно увеличилось количество зачис-
ленных победителей и призеров олимпиад 
– 242 человека. На ряд специальностей до об-
щего конкурса дело даже не дошло – графика, 
дизайн, прикладная информатика (в дизайне).

Впервые мы получили 67 бюджетных мест 
на подготовительное отделение для иностран-
ных граждан и успешно осуществили набор из 
31 страны в условиях закрытия границ и вынуж-
денного онлайн-обучения. 

Благодаря успешному приему удалось 
сделать ремонт на ряде кафедр и в колледжах, 
обновить 8 компьютерных классов, приобрести 
необходимое лицензионное программное обе-
спечение.

В мае университет стал оператором одного 
их 5 пилотных проектов Минобрнауки России 
по обеспечению занятости студентов в период 
пандемии, более 7,6 тысяч студентов были тру-
доустроены в университет за счет федерально-
го финансирования. 

Мы активно включились в реализацию 
программ повышения квалификации по стан-
дартам Ворлдскилс для населения Петербурга 
50+ и пострадавших от ковида – это програм-
мы графического дизайна, веб-дизайна, циф-
рового модельера (самая большая квота мест 
по Петербургу).  И, конечно, долгожданное 
открытие первой части нашей «Точки кипения 
–  ПромТехДизайн» – это реальная возмож-
ность привлечь работодателей, оборудовать 
ее вторую часть современным оборудованием, 
проводить профильные мероприятия (напри-
мер, уже проведены показы Адмиралтейской 
иглы, Чемпионат Ворлдскиллс, День открытых 
дверей онлайн).

Очень многие студенты стали победителя-
ми и лауреатами ключевых конкурсов на феде-
ральном и региональном уровнях – огромная 
благодарность им самим и их наставникам! Хо-
рошо, когда есть условия для создания условий 
для побед и желание, возможности их достичь! 
С Новым годом! Пусть он будет лучше, все будут 
здоровы, а мы друг с другом не в онлайне!

Анна Андреевна Коробовцева, Проректор по 
информационной политике и приему

Уважаемые сотрудники и 
студенты университета! Желаю в 
следующем году всем здоровья, 
а университету выстоять в столь 
непростое время. Хочу поздравить 
стихами поэта:

В снежные укутавшись одежды,
Строго соблюдая свой черед,

Неизменным символом надежды
К людям в дом приходит Новый год.

Трогательно детская, живая
Вера в сказку сохранилась в нас,

Потому-то каждый ожидает
Чуда в этот новогодний час.

Запах хвои и свечей мерцанье
Да вино в тяжелом хрустале.
Господи, осуществи желанья
Всех живущих ныне на земле!

Светлана Анатольевна Игумнова, 
главный бухгалтер 

Дорогие коллеги и студен-
ты! Поздравляю с наступаю-
щим, 2021 годом! Уходящий год 
стал для нашего общего дома 
— университета настоящим 
испытанием финансовой проч-
ности, устойчивости системы 
удалённого взаимодействия 
всего документооборота, но 
так же и годом больших побед. 
Впервые нами получено ре-
кордное финансирование на 
такой актуальный в текущей 
ситуации проект для поддерж-
ки студентов всего региона — в 
кратчайшие сроки, в условиях 
дистанционного режима рабо-
ты сотрудников вуза и банков 
были трудоустроены свыше 7 
тысяч студентов! Это был год 
настоящих испытаний для на-
ших информационных систем, 
когда в режиме онлайн непре-
рывно шла выгрузка отчетов, 
а их количество только вырос-
ло за этот год, но, невзирая на 
пандемию, заработная плата 
и аванс всегда выплачивались 
вовремя! С гордостью хочу от-
метить, что наш вуз справился 
с самыми сложными вызовами 
этого года, благодаря слажен-
ной работе всего коллектива, 
что позволило не только не 
сдать позиции в мониторинге 
финансового менеджмента де-
ятельности всего университета, 
а остаться на ведущих позици-
ях рейтинга, ежегодно прово-
димого Минобрнауки. Желаю 
всем нам, в наступающем году 
финансовой стабильности, 
уверенного взгляда в будущее, 
успехов и развития нашему об-
щему дому!
Ирина Владимировна Абрамова, 

Проректор по финансовой 
деятельности

В уходящем году мы стали свидете-
лями беспрецедентных событий, которые 
внесли принципиальные коррективы в 
привычный ход жизни каждого человека. 
2020 год научил нас быстро реагировать 
на изменения в обществе, позволил реа-
лизовать скрытые потенциалы, побудил 
к оптимизации процессов и внедрению 
новых технологий. 

Такие изменения напрямую повли-
яли на проведение летней приемной 
кампании. О том, как наш вуз справился 
с приемом, следует судить по впечатляю-
щим контрольным цифрам. 

Для студентов не только учеба, но и 
внеучебная деятельность были перенесе-
ны в онлайн-пространство. Проведение 
виртуальных мероприятий позволило 
значительно расширить охват аудито-
рии и привлечь еще больше студентов к 
жизни университета. Однако массовый 
переход на онлайн-форматы не поме-
шал успешному летнему сезону в СОЛ 
«Стрельцово», где студенты и сотрудники 
вуза могли насладиться загородным от-
дыхом, а спортсмены провести традици-
онные сборы.

Говоря о спорте, хочется еще раз 
порадоваться громким успехам наших 
атлетов: золотые и серебряные меда-
ли суперфинала АСБ 3х3 завоевали две 
женские сборные по баскетболу; золото 
мужской сборной по боксу, представляв-
шей Санкт-Петербург на Всероссийской 
универсиаде; бронза чемпионата России 
по футболу.  

2020-й — год больших перемен, но-
вых знаний и компетенций. В том числе и 
для меня лично — назначение и.о. заве-
дующего кафедрой физического воспита-
ния наложило не только ответственность, 
но и необходимость дополнительно раз-
вивать отдельные профессиональные 
навыки.  

В новом, 2021 году желаю всем креп-
кого здоровья, стойкости, силы духа и но-
вых побед! 
Евгений Алексеевич Ананичев, Проректор 

по обеспечению образовательной дея-
тельности и студенческому контингенту

Уважаемые коллеги! 
Уходящий 2020 год оказал-
ся непредвиденно слож-
ным для всех нас в связи 
с разразившейся в начале 
года пандемией новой 
коронавирусной инфек-
ции. Это потребовало ра-
дикальной перестройки 
всего образовательного 
процесса с переходом 
исключительно на дис-
танционные образова-
тельные технологии, в том 
числе при проведении 
промежуточной аттеста-
ции обучающихся и го-
сударственной итоговой 
аттестации выпускников, 
разработки ряда норма-
тивных актов, регламен-
тирующих работу в новых 
условиях, существенных 
организационных усилий 
и затрат. Педагогический 
коллектив университе-
та успешно справился с 
этой задачей. В начале 
нового 2020/21 учебного 
года казалось, что при ис-
пользовании смешанного 
формата, сочетающего 
очное и дистанционное 
обучение, нам удастся от-
носительно спокойно за-
вершить первый семестр, 
однако вновь пришлось 
вернуться к дистанцион-
ному обучению, хотя и в 
менее жестких условиях, 
чем весной. Несмотря на 
непростые условия, обу-
чающиеся университета, 
успешно проявили себя, 
заняв призовые места в 
ряде конкурсов, таких 
как Дельфийские игры, 
Ворлдскллс, олимпиада 
студентов вузов Санкт-Пе-
тербурга по экономике, 
конкурс студенческих 
исследовательских работ 
по проблематике фор-
мирования толерантной 
среды в Санкт-Петербур-
ге. В октябре университет 
успешно прошел провер-
ку условий осуществле-
ния образовательной де-
ятельности, проведенную 
Минобрнауки России. 

В первой половине 
2021 года должна быть за-
вершена большая работа 
по формированию основ-
ных профессиональных 
образовательных про-
грамм по ряду направле-
ний подготовки и специ-
альностей в соответствии 
с вновь утвержденными 
образовательными стан-
дартами ФГОС 3++. Это 
потребует существенных 
усилий педагогических 
коллективов для успеш-
ного начала следующего 
учебного года. 

В канун наступаю-
щего нового, 2021 года 
желаю всем сотрудникам 
и студентам нашего уни-
верситета крепкого здо-
ровья, благополучия, оп-
тимизма, успехов в делах, 
интересно провести но-
вогодние и рождествен-
ские каникулы, набраться 
сил для решения предсто-
ящих, во многом непро-
гнозируемых, задач.
Александр Евгеньевич Рудин, 
Первый проректор, проректор 

по учебной работе

Дорогие коллеги! Вот и заканчивается 
достаточно трудный для всех год, в котором 
мы столкнулись с неожиданными испытани-
ями, зачастую не зависящими от нас. Все же 
хочется верить в лучшее и надеяться, что все 
серьезные испытания и трудности останутся 
в уходящем году.

Хочу пожелать всем нам в новом году, 
прежде всего, здоровья, никогда не болеть и 
радоваться жизненным успехам! Пусть окружа-
ющие Вас несут Вам только радости и счастье! 
Несмотря на жизненные испытания, наш уни-
верситет в уходящем году добился очередных 
успехов: проводились научные конференции, 
защищались дипломные работы, докторские 
и кандидатские диссертации в пяти наших 
диссертационных советах. Научный багаж уни-
верситета пополнился очередными статьями, 
монографиями, в свет вовремя выходили оче-
редные выпуски наших научных журналов, ко-
торых сейчас в университете семь.

Хочется особо отметить очередную побе-
ду наших лауреатов в конкурсе Премий Пра-
вительства Российской Федерации в области 
науки и техники. В уходящем году наш моло-
дежный коллектив ученых подхватил эстафету 
лауреатов прошлых лет, внеся свою лепту в то, 
чтобы такие победы стали ежегодными.

В уходящем году у нас достаточно много 
побед и в городских научных конкурсах, про-
водимых Правительством Санкт-Петербурга, 
причем, не только среди молодых ученых и 
кандидатов наук, но и среди наших заслужен-
ных и давно состоявшихся ученых.

Еще раз хочется поздравить всех Вас с 
наступающим Новым годом! Пусть новогод-
ний бой курантов принесет всем нам только 
радости в новом году! С Новым годом! С но-
вым счастьем!

Авинир Геннадьевич Макаров, 
Проректор по научной работе

Уважаемые коллеги и сту-
денты нашего университета! 
Уходящий год был для Студен-
ческого городка очень напря-
женным. Весь коллектив Студен-
ческого городка при поддержке 
ректора нашего университета  
А. В. Демидова, успешно справ-
ляется с поставленными перед 
нами задачами. Ведется актив-
ная работа по недопущению рас-
пространения COVID-19 в зда-
ниях общежитий, своевременно 
были восстановлены изоляторы 
и организована обсервация для 
иностранных студентов.  

Несмотря на сложности в 
уходящем году нам удалось про-
извести большое количество 
ремонтных работ, которые будем 
продолжать в следующем году. 

В новом, 2021 году хочется по-
желать успеха, счастья, здоровья 
и пусть все трудности останутся 
позади, а в наступающем году ис-
полняются все Ваши желания. 

Очень надеемся, что прибли-
жающийся Белый Металлический 
Бычок принесет всем нам только 
радостные и счастливые события. 
С ПРАЗДНИКОМ! С НОВЫМ ГОДОМ 
И СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА!

Владимир Иванович Плотников, 
директор Студенческого городка



Главные события 2020

Уважаемые коллеги! Наша жизнь полна 
неожиданностей. К сожалению, эти неожидан-
ности далеко не всегда приятные. В начале ухо-
дящего года мало кто из нас мог ожидать той 
ужасной пандемии, которая теперь стала для 
нас почти нормой жизни. Изменилось многое, 
изменился мир, изменились формы нашей 
международной деятельности.  Пришлось пе-
ресмотреть и наши планы, и способы их реали-
зации. Прочно вошло в наш деловой язык сло-
во distant. Сегодня нам не кажется странным, 
что наш преподаватель, находясь в Италии, 
проводит дистанционные занятия с немецки-
ми, индийскими и финскими студентами, дис-
танционно стажирующимися в нашем универ-
ситете. В дистанционный формат пришлось 
перевести многие мероприятия совместных 
проектов с зарубежными партнерами. Мы 
приобретаем новый опыт, осваиваем новые 
технологии, открываем новые возможности. 

С наступающим Новым годом, коллеги!  
Желаю всем здоровья и успехов!  

Алексей Юрьевич Пастухов, руководитель 
направления международной интеграции 

и образовательных программ

Уважаемые коллеги, до-
рогие друзья! Быстро ле-
тит время, и на пороге уже 
новый, 2021 год! Уходящий 
2020-й был особым годом. 
Он принес много разочаро-
ваний, потерь и ограниче-
ний. Он изменил мир и нас 
самих. И, тем не менее, этот 
год поставил много задач, 
которые удалось решить 
благодаря самоотвержен-
ной совместной работе под-
разделений вуза. В режиме 
ограничений в срочном по-
рядке было организовано 
электронное взаимодей-
ствие с работниками и сту-
дентами университета. 

В период сложной эпи-
демиологической ситуации 
университет стал регио-
нальным оператором одно-
го из 5 пилотных проектов 
Минобрнауки России: была 
утверждена Программа за-
нятости обучающихся выс-
ших учебных заведений 
Санкт-Петербурга. Во вре-
мя пандемии в весенние и 
летние месяцы 2020 года 
были трудоустроены свыше 
7000 студентов из 38 вузов 
города.

2020-й был годом пере-
хода на электронные тру-
довые книжки работников. 
Было налажено тесное вза-
имодействие с Пенсионным 
фондом России и выгрузка 
необходимых данных во-
время, несмотря на измене-
ние сроков предоставления 
отчетности.

Поздравляю Вас с на-
ступающим Новым годом! 
Пусть 2021 год принесет 
много радости, крепкого 
здоровья, теплого общения 
и огромного счастья! Пусть 
еще более крепким и спло-
ченным становится наш кол-
лектив! Всех благ!
Светлана Владимировна Федорова, 

начальник управления кадров

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Новый год — это всегда новая страница в 
жизни каждого! В преддверии наступающе-
го, постпандемического года, хочется отме-
тить важные итоги года уходящего. Конечно, 
2020-й запомнится нам как никакой другой. 
Вызовов было и есть немало! Пересмотреть 
в одночасье абсолютно все жизненные 
процессы высшей школы потребовало по-
нимания, профессионализма и командного 
победного настроя всех участников! Хочу 
вспомнить также об ушедших из жизни по 
разным причинам наших коллег, наставни-
ков и добрых друзей. Пусть земля им будет 
пухом!

Уходящий год — это год небывалых вы-
зовов! И тем сильнее вкус многочисленных 
побед в различных сферах деятельности 
университета — это и успешный выпуск, и 
что важно успешный прием, открытие но-
вого грандиозного по смыслу и содержанию 
пространства для реализации талантов сту-
дентов и профессионалов «Точка кипения 
— ПромТехДизайн», значительные награды 
и достижения в научной сфере деятельно-
сти! Небывалой кажется победа и в имуще-
ственном направлении! На 4500 кв.м. вырос 
наш имущественный потенциал — уникаль-
ный гостиничный комплекс «Наука» на Мил-
лионной, 27 теперь в нашем оперативном 
управлении! Добиться этого результата 
было очень непросто! Важно и то, что в этом 
непростом году нам удается решать задачи 
по исполнению программы модернизации 
имущественного комплекса и антитерро-
ристической безопасности университета! 
Гарантировать исполнение обязательств в 
пандемийный год сверхсложно, но и здесь 
мы успешно и защитили программу в Ми-
нобрнауки России, и провели закупки, и за-
вершаем работы! Это все свидетельствует о 
высоком профессионализме и трудолюбии 
наших коллег, которое не раз за этот год 
было отмечено в стенах нашего учредите-
ля — в Минобрнауки России! Нам еще мно-
го всего предстоит сделать! Но уверенный 
шаг победителя и оптимистичный взгляд на 
развитие нашего университета позволяет 
решать и не такие задачи! Я от всей души 
поздравляю с наступающим Новым годом! 
Желаю, чтобы новый, 2021 год был успеш-
ным для каждого из нас! Чтобы желания, 
загаданные в новогоднюю ночь, обязатель-
но сбылись! А крепкое здоровье — это уже 
обязанность, а не просто пожелание! Будьте 
здоровы! И берегите себя и своих близких!

Юлия Вячеславовна Кобякова, руководитель 
информационно-аналитического направления 

Уважаемые коллеги! От души 
поздравляю с наступающим Новым 
годом. Уходящий непростой год, в об-
щем, не создал новых проблем, он про-
сто форсировал уже давно назревшие, 
доведя их до абсурда. По направлению 
закупок пандемия сделала то, что не 
удавалось сделать государству долгие 
годы – тотальную электронизацию 
торгов. Осенний призыв незадачливых 
проверяющих в армию контролеров 
так же удался. Теперь, как говорится, 
«все больше людей нашу тайну хра-
нит». Трудностей у всех нас, конечно, 
много, но… Ни одну проблему нельзя 
решить на том уровне сознания, на 
котором она была создана. Желаю ис-
кренне, чтобы в новый год мы вошли 
с новым сознанием и все неразреши-
мые вопросы превратились в понят-
ные и исполнимые задачи.  

Наталья Владимировна Маценова,
 руководитель контрактной службы

Дорогие друзья и коллеги! Уходя-
щий 2020 год был очень насыщенным 
на различные события и в сложившей-
ся обстановке внёс коррективы в наш 
привычный ритм работы. Несмотря на 
абсолютно новый формат проведения 
приёмной кампании, приём в коллед-
жи оказался ещё более успешным, чем 
в предыдущие годы. Такой результат 
был достигнут благодаря проведению 
различных профориентационных ме-
роприятий и слаженной работе сотруд-
ников приемной комиссии. В течение 
года нашими управлениями проведена 
огромная работа по привлечению абиту-
риентов в университет и колледжи: были 
организованы дни открытых дверей, 
мастер-классы по специальностям, в том 
числе многие из них были проведены и 
до сих пор проводятся в онлайн-фор-
мате. Организованы традиционные 
поездки по учебным заведениям СПб 
и регионам РФ! Благодаря всему этому 
мы смогли набрать большое количество 
абитуриентов в наши довузовские под-
разделения на подготовительные курсы! 

В новом году хочу пожелать каждо-
му крепкого здоровья, семейного благо-
получия, больше оптимизма, больших 
успехов и сил на благо общему делу!

Марина Алексеевна Ананичева, 
руководитель направления довузовской 

подготовки и приема СПО, директор 
Школы одежды  

Дорогие коллеги! Год был насыщен 
событиями, творческими поисками и про-
дуктивной работой. Не без гордости можно 
сказать, что коллектив ВШТЭ справился с 
проблемами, которые принес уходящий год. 
Мы выпустили 653 отлично подготовленных 
бакалавров и 150 магистров. В очередной 
раз доказав свою состоятельность и востре-
бованность, успешно провели приемную 
кампанию, зачислив 848 первокурсников. 
Сотрудники ВШТЭ защитили 1 докторскую и 
3 кандидатские диссертации.

Друзья, Новый год мы встречаем с на-
деждами на новые жизненные успехи. Пусть 
2021-й будет щедр на успех и процветание, 
станет годом радостных событий, блестящих 
перспектив, годом крепкого здоровья, мира, 
справедливости и любви! С Новым годом, с 
новым счастьем!

Александр Леонидович Ашкалунин, 
исполнительный директор Высшей школы 

технологии и энергетики

Уважаемые коллеги! Поздрав-
ляю с наступающим Новым годом! 
Хочу пожелать оставить все невзго-
ды в уходящем. Год был непростым 
для всех, но он доказал, что мы лю-
бим свою работу, что коллеги по ра-
боте, это надежный тыл и что глав-
ное — здоровье родных и близких! 
От всей души хочу поблагодарить 
всех за чуткость и понимание, за 
огромное трудолюбие и терпение! 
Дистанционное обучение в этом 
году стало основой, которую необ-
ходимо развивать и совершенство-
вать! Желаю, чтобы в новом году 
каждое утро сопровождалось улыб-
кой и яростным желанием жить! 
Желаю, чтобы год Быка был добрым, 
благополучным, чтобы повсюду 
было крупное везение, идеальное 
вдохновение и неиссякаемое здо-
ровье! С Новым годом!

Олеся Вячеславовна Фёдорова, 
руководитель направления дистанцион-

ных образовательных технологий

Дорогие коллеги! Примите самые искренние 
поздравления с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым! Подводя итоги уходя-
щего года хочу отметить, что наш замечательный 
коллектив не только выстоял в условиях жесткого 
кризиса, связанного с пандемией коронавирусной 
инфекции, но и сохранил динамичный дух разви-
тия и доказал, что нам по силам решать непростые 
задачи по поддержанию и улучшению инфраструк-
туры университета и преумножению имущества.

Благодаря слаженной работе коллективов 
имущественных комплексов  и студенческого го-
родка, сотрудников Управления по обслуживанию 
недвижимости, отдела по содержанию федераль-
ного имущества, инженерных служб, их высокому 
профессионализму и искренней заинтересован-
ности в развитии университета, своевременно 
выполнена  подготовка зданий имущественного 
комплекса университета  к новому учебному году, 
новому отопительному сезону, выполнены меро-
приятия и подготовлены необходимые меры  по 
снижению риска распространения коронавирус-
ной инфекции.

В рамках выполнения мероприятий по ан-
титеррористической защищенности (АТЗ) идут к 
завершению  работы по установке в зданиях уни-
верситета аварийного освещения, пожарной сиг-
нализации, системы дымоудаления, системы кон-
троля удаленным доступом.

Выполнен большой объем ремонтно-стро-
ительных работ и по состоянию на середину де-
кабря сумма работ составила  45,9 млн. руб., в т.ч. 
отремонтированы актовый зал ВШТЭ на ул. Ивана 
Черных, 4, столовая в здании на ул. Б. Морской, 18 
с заменой окон на антивандальные, помещение на 
ул. Садовой, 54 для первой в стране «Точки кипе-
ния», которая посвящена дизайну. 

Многие наши коллеги оценили, как победное, 
историческое событие этого года — приращение 
имущественного комплекса зданием на улице 
Миллионной, 27. Наш университет стал еще краше 
и сильнее! Уверен, что 2021 год будет лучше и инте-
реснее, мы сохраним старые традиции и преумно-
жим новые. Дорогие коллеги! Примите искренние, 
сердечные пожелания здоровья, благополучия, 
счастья, профессиональных успехов и веселых Но-
вогодних праздников!

Роман Николаевич Николаев, директор департамента 
содержания федерального имущества

Уважаемые коллеги! Уходящий 2020 
год был напряженным и поставил перед 
нами много новых задач. И только сла-
женная работа всех структурных под-
разделений вуза позволила эффективно 
отреагировать на внешние вызовы и обе-
спечить качественную подготовку обуча-
ющихся. Позвольте выразить искреннюю 
благодарность преподавателям, заведу-
ющим кафедрами, директорам институ-
тов и высших школ за их профессиональ-
ную работу в сложившейся непростой 
ситуации мировой пандемии.

Разработка образовательных про-
грамм по ФГОС 3++, внедрение новых 
подходов к определению структуры 
учебных планов и содержанию дис-
циплин, построение индивидуальных 
образовательных траекторий обуча-
ющихся, более широкое применение 
интерактивных образовательных техно-
логий и методик онлайн-обучения – вот 
далеко не полный перечень достигну-
тых результатов в образовательной де-
ятельности в 2020 г. Безусловно, наме-
чены векторы и дальнейшего развития.   

Несмотря на успешное активное 
взаимодействие преподавателей, сту-
дентов и сотрудников в цифровом мире, 
желаю в наступающем году приятного 
человеческого общения, здоровья и, ко-
нечно, достижения намеченных целей 
во благо нашего университета!

Наталья Сергеевна Климова, начальник 
учебного управления

Дорогие коллеги, оцени-
вая большую и напряженную 
работу в уходящем году, мы 
осознали, что практически 
все вызовы и препятствия, 
которые встали перед кол-
лективом вуза, были успеш-
но преодолены. Мы уверен-
но осваиваем и внедряем 
современные технологии в 
образовательный процесс. 
Произошла трансформация 
отношения преподавателей 
к цифровым технологиям в 
учебном процессе. Важным 
моментом стала интеграция 
образовательных площадок 
и распространение лучшего 
опыта среди структурных 
подразделений вуза. 

За год нам удалось в пол-
ной мере перейти на специа-
лизированное программное 
обеспечение, позволившее 
в автоматизированном вари-
анте готовить рабочие про-
граммы. Успешно продолжи-
лась совместная разработка 
образовательных программ, 
реализуемых в соответствии 
с ФГОС ВО 3++. 

В ВШТЭ на основе по-
ложительного опыта кол-
лег университета изменён 
подход к планированию и 
осуществлению редакцион-
но-издательской деятельно-
сти преподавателей. В этом 
году стартовал и успешно 
реализуется проект, направ-
ленный на развитие и по-
мощь в профессиональном 
росте молодых преподава-
телей.

Желаю всем здоровья, 
оптимизма и исполнения же-
ланий!

Анна Георгиевна Николаева, 
начальник учебно-методического 

управления ВШТЭ    

Подводя итоги уходящего 2020 года, хочется 
сказать насколько он был непростым для всех нас. В 
каких необычных условиях пришлось организовы-
вать рабочий и учебный процессы. Как было нелег-
ко осознать и принять сложившуюся обстановку. 
Пришлось и управлению финансового планирова-
ния учиться работать дистанционно, чтобы обеспе-
чить своевременные выплаты зарплаты, стипендии 
и прохождение счетов на оплату. Мы справились 
с поставленными задачами! Коллектив управле-
ния ещё раз подтвердил свой профессионализм и 
сплоченность! Спасибо службам информационно-
го центра за организацию дистанционных рабочих 
мест для работы в базах. Огромное спасибо руко-
водству за бережное отношение к каждому сотруд-
нику и сохранение нашего здоровья! Хочется поже-
лать всем здоровья в новом, 2021 году, беречь себя 
и своих близких! Сил и энергии на осуществление 
новых планов и достижения поставленных целей!

Светлана Анатольевна Андреева, руководитель 
направления финансового планирования

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Вот и 
подошел к концу еще один не очень простой 
год нашей совместной работы. К обычным «те-
кущим» проблемам в нашей деятельности при-
бавилась пандемия коронавируса, которая ли-
шила нас привычного образа жизни, заставила 
надеть маски, привела к потере наших коллег и 
друзей, да наверно, и изменила мир вокруг нас. 
Несмотря на это наш университет продолжал 
развиваться и расти. Наши студенты получили 
несколько престижных премий за научные до-
стижения, спортсмены завоевали целую рос-
сыпь наград в первенствах города, страны и 
мира. Наши преподаватели и сотрудники стали 
лауреатами государственных премий. Успеш-
но защищались кандидатские и докторские 
диссертации. Заметно выросла и обновилась 
материальная база вуза. Удалось быстро пере-
строиться и наладить нормальную работу при 
пандемии коронавируса, при введении огра-
ничений и карантина. Этого не удалось бы до-
биться без дружной, самоотверженной работы 
коллектива университета и его руководства. 
Поэтому в новом, 2021 году хочется пожелать 
всем такой же успешной работы и самоотдачи! 
Но главное крепкого здоровья всем вам, ва-
шим родным и близким! Пусть в новом году вас 
ожидают удачи во всех ваших делах! Приходят 
новые успехи и достижения! Наш университет 
развивается и крепнет! Всем  много  радости и 
хорошего настроения! С Новым годом!

Александр Николаевич Гребёнкин, руководитель 
направления кадрового и социального развития 
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Уважаемые коллеги! В этом тяжелом 
году ИВЦ находился на передовом крае 
обеспечения как учебного, так и произ-
водственного процесса нашего универ-
ситета. Так, в кратчайшие сроки была 
развернута и запущена система уда-
ленного подключения к терминал-сер-
верам, что позволило осуществлять 
постоянную работу всем сотрудникам, 
находящимся на самоизоляции. Успеш-
но спланированно и организованно тех-
ническое сопровождение олимпиады 
школьников по комплексу предметов 
«культура и искусство», проходящей в 
онлайн-режиме. Организованы и про-
ведены более 700 онлайн-защит ВКР на-
ших студентов.

В оперативном режиме настрое-
ны, запущены и успешно проведены 
вступительные испытания для абиту-
риентов. В летний период, без потери 
качества сети, были перестроены все 
сервисы, что повысило их устойчивость 
к нагрузке, увеличившейся в результате 
перехода обучения в дистанционный 
формат. Наши сотрудники провели обу-
чение преподавателей программам для 
дистанционного преподавания, в ре-
зультате чего качество образования не 
претерпело изменений по сравнению с 
обычным обучением.

Осенью были успешны реализова-
ны проекты по дистанционному обуче-
нию иностранных граждан, в формате 
zoom-конференций, а также по подклю-
чению университетской «Точки Кипе-
ния» к высокоскоростному интернету, 
позволяющему проводить мероприятия 
в формате «прямой эфир».

Активное участие сотрудники на-
ших служб приняли и в организации 
проведения национальных финалов по 
различным компетенциям в системе 
WorldSkills, в котором наши студенты за-
няли высокие места.

В следующем году мы планируем 
объединение всех систем университета 
в единую структуру для того, чтобы соот-
ветствовать вызовам нового времени, в 
том числе введение унифицированного 
удаленного доступа к сетевым ресур-
сам, а также, продолжим осуществлять 
полноценную техническую поддержку 
сотрудников, находящихся в удаленном 
доступе.

Сотрудниками наших служб будет 
введена система удаленной конференц-
связи, позволяющая проводить совеща-
ния вне зависимости от места нахожде-
ния участников и одновременно с этим 
готовится аудитория для проведения 
защит диссертационных работ и прове-
дения удаленных занятий.

От лица сотрудников ИВЦ, я желаю 
вам в первую очередь здоровья, что 
сейчас наиболее актуально, а также бла-
гополучия и счастья. Вместе мы все пре-
одолеем и станем только сильнее.

Олег Эрихович Каланчук, руководитель 
направления внебюджетных проектов

Уважаемые сотрудники и сту-
денты! С наступающим Новым годом, 
с Рождеством! Под торжественный 
бой курантов загадываются жела-
ния, произносятся тосты. Пусть в 
старом году останется все худшее и 
ненужное, а в новый год войдет всё 
наилучшее – мечты, желания, стрем-
ления. Пусть старый год запомнится 
как еще один пройденный этап жиз-
ни, который чему-то научил. Желаю 
каждому, чтобы любое желание 
воплотилось в жизнь, чтобы все по-
ставленные цели были достигнуты. 
Все мечты обязательно исполнятся, 
главное — верьте в себя. 

Екатерина Александровна Сешко, 
начальник административного 

управления, директор школы биз-
нес-коммуникаций 



У СПбГУПТД - юбилей!

Подводим итоги года!

Уважаемые коллеги! Близится к завершению 
2020 год! Один из самых сложных и необычных. 
Уходящий год, был очень разнообразным и на-
сыщенным. При всей его неординарности, было 
много положительных моментов в жизни Ин-
ститута дизайна костюма. Преподаватели и сту-
денты кафедры живописи и рисунка и кафедры 
дизайна костюма принимали активное участие в 
выставках и дизайнерских проектах. Совместно с 
Санкт-Петербургским Союзом дизайнеров, кафе-
дра дизайна костюма провела ряд Международ-
ных конкурсов и выставок в залах Союза дизай-
неров. Совместно с университетами Финляндии 
был проведен международный образователь-
ный проект «Кахатон». Художники-преподава-
тели и студенты кафедры живописи и рисунка 
приняли участие в выставках и конкурсах Меж-
дународного уровня. Участвуя в конкурсе, где 
разыгрывалась Художественная мастерская, 
счастливым обладателем её стала студентка ка-
федры живописи и рисунка, гр. 6-ОД-15, имен-
ной стипендиат, Надежда Фомичева. В декабре 
2020 года открылась её персональная выставка 
в Музее современного искусства АртМуза. Про-
шедший год принёс определённые плоды кафе-
дре в среде преподавателей. На международном 
конкурсе «Творческая ОСЕНЬ-2020» обладате-
лем Гран-при и денежной премии 75 тысяч ру-
блей, стал доцент кафедры, художник-график 
Сабит Елубаевич Нуримов в номинации лучшее 
произведение, выполненное в технике масляной 
живописи с конкурсной работой «Старик».

Дорогие коллеги! В новом году, хочется по-
желать всем нам, как можно скорее вернуться 
к полноценной жизни в учебе и творчестве, до-
биваясь всё новых успехов и побед. С новым, 
2021 годом!

Петр Петрович Гамаюнов, 
директор Института дизайна костюма

С Новым годом друзья! Дорогие и 
многоуважаемые коллеги! Уходящий 
2020 год показал нам важность совре-
менных информационных технологий. 
Кафедры ИИТА достойно справились 
с непростыми задачами. Введенные 
ограничения не стали помехой для 
успехов студентов ИИТА: М. Ю. Блохин 
(машиноведение) отмечен как лучший 
выпускник университета; Д. О. Курят-
никова (ИСКД) стала стипендиатом 
Правительства РФ; В. В. Пакина (ИСКД) 
стала победителем конкурса «Студент 
года-2020» в номинации «Лучший орга-
низатор программ творчества и досуга»; 
студенты этой же кафедры отличились 
на чемпионате по профессиональному 
мастерству по стандартам Ворлдскиллс. 
В завершении года заведующий кафе-
дрой ИСКД А. В. Сошников успешно за-
щитил диссертацию. 

Желаю, чтобы Вам и Вашим близким 
в новом году сопутствовали хорошее 
здоровье и как можно больше успехов в 
профессиональной деятельности! 

Алексей Владимирович Марковец, 
директор Института информационных 

технологий и автоматизации

2020 год, несмотря на его слож-
ность, принес ИДПС немало новых 
побед и свершений. Студенты под ру-
ководством преподавателей активно 
участвовали в творческих проектах 
и конкурсах городского, региональ-
ного, Всероссийского и международ-
ного уровней, стали победителями и 
призерами многих из них, включая:

- Всероссийскую Олимпиаду «Я – 
профессионал»;

- международный и Всероссий-
ский форумы-конкурсы, организо-
ванные Санкт-Петербургским горным 
университетом в сотрудничестве с 
ЮНЕСКО;

- конкурс ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» под эгидой Совета 
Ректоров СПб;

- проект «Точка кипения – Пром-
ТехДизайн» на двух площадках наше-
го университета;

- конкурс КНВШ Правительства 
СПб за выполнение дипломных про-
ектов по заданию исполнительных 
органов государственной власти СПб 
(КГИОП) и др.

Высокий уровень профессио-
нальной подготовки студентов ИДПС 
подтвержден также наличием в их 
числе стипендиатов Президента 
РФ (Елизарова А.) и Правительства 
СПб (Зырянова А. и Шаманова С.) на 
2020/2021 учебный год.

Поздравляю всех с новым, 2021 
годом и Рождеством! Желаю здоро-
вья, бодрости, жизнерадостного на-
строения, счастья всем и новых до-
стижений!

Юлия Николаевна Ветрова, директор 
Института дизайна пространственной среды 

Дорогие друзья и коллеги! Уходящий 
2020 год преподнес нам много сюрпризов 
и испытаний. Тем не менее, мы справились 
с поставленными задачами. В дистанцион-
ном формате прошёл самый ответствен-
ный момент как для студентов, так и для 
преподавателей — защиты выпускных ква-
лификационных работ. Год для коллектива 
института был отмечен хорошими результа-
тами в различных конкурсах и студенческих 
олимпиадах по химии и экологии, грантами 
и субсидиями на выполнение научных ис-
следований. Молодые преподаватели ин-
ститута защитили две кандидатские и одну 
докторскую диссертацию.

Сердечно поздравляю всех с наступа-
ющим, 2021 годом, желаю счастья, любви, 
удачи в новом году, и, главное, крепкого 
здоровья!

Александр Валентинович Лоренцсон, 
директор Института технологии (ВШТЭ)

В уходящем году выпускающими ка-
федрами: наностуктурных, волокнистых и 
композиционных материалов им. А. И. Ме-
оса, химических технологий им. профессо-
ра А. А. Хархарова, инженерной химии и 
промышленной экологии, несмотря на до-
полнительные трудности из-за перехода на 
дистанционную форму обучения, удалось 
успешно подготовить и выпустить бакалав-
ров и магистров.

В университете успешно была про-
ведена конференция «Дни науки», 12 вы-
пускников получили дипломы с отличием. 
Преподаватели кафедр активно работают 
над учебными пособиями и методическими 
указаниями.

На кафедре химических технологий 
им. профессора А. А. Хархарова начата 
подготовка магистров по новому профи-
лю «Химическая технология биоактивных 
веществ, красителей и волокнистых мате-
риалов». По этому профилю магистрами 
получены стипендия Президента и грант 
программы Erasmus на обучение в Польше. 
Ученые кафедры выступили с докладами на 
конференциях с международным участием 
— SMARTEX-2020. Подготовлены к защите 
диссертации: доц. Н. В. Дащенко — доктор-
ская, ст. преподавателей Н. И. Иванова и Н. 
Е. Серовой – кандидатские. Два выпускника 
кафедры 2020 года стали лауреатами Меж-
дународного конкурса выпускных квалифи-
кационных работ.

Выпускники кафедры инженерной хи-
мии и промышленной экологии выполнили 
дипломные работы, в которых были решены 
конкретные технические задачи, получив 
патенты на изобретения, а также кафедрой 
выработано взаимодействие в области 
создания интеллектуальных систем управ-
ления технологическими процессами для 
повышения энергетической эффективности 
(Водоканал Санкт-Петербурга).

Кафедры активно готовят образователь-
ные программы бакалавриата и магистрату-
ры в соответствии с новыми стандартами 
ФГОС 3++.

Николай Петрович Новоселов, директор 
Института прикладной химии и экологии

Дорогие друзья! Уходящий год доказал, что мы 
не просто коллеги, мы союзники и соратники в не-
простой борьбе, из которой выходим победителя-
ми. Сколько тревог вызывало начало пандемии, ре-
жим самоизоляции, дистанционные формы работы! 
Но мы всему научились: сохранили студентов-стар-
шекурсников, успешно провели онлайн-защиты вы-
пускников, приняли первокурсников больше, чем в 
предшествующие годы, особенно на направления, 
связанные с рекламой и развитием информацион-
ных технологий. 

Пандемия не помешала нашим студентам не 
только успешно учиться, но и заниматься пол-
ноценной профессиональной практикой, о чем 
свидетельствует первое в нашем университете за-
регистрированное сетевое издание «ОКНАnews». 
Прирастает наша материально-техническая база: в 
корпусе на Джамбула, 13 появился новый компью-
терный класс, укомплектованный современной 
техникой, и обновились лаборатории Учебного Ме-
диацентра. 

Главные победы любого вуза – это победы сту-
денческие. Мы гордимся студентами-рекламиста-
ми, получившими 8 дипломов победителей разной 
степени во Всероссийском конкурсе студенческих 
работ «Хрустальный апельсин», и журналистами – 
лауреатами двух номинаций фестиваля студенче-
ских медиаработ РеПост. 

Пусть Новый год принесет нам новые победы и 
радости! Желаем всем здоровья, свежих сил и удачи!

Наталья Борисовна Лезунова, 
директор Высшей школы печати и медиатехнологий 

Институт дизайна костюма

Институт технологии

Институт прикладной 
химии и экологии

Институт информационных  
технологий и автоматизации

Высшая школа печати и медиатехнологий Институт дизайна 
пространственной среды

Прощай 2020-й! В Институте дизайна и ис-
кусств год прошел без громких событий, но до-
статочно плодотворно. Кое-что пришлось под-
корректировать, однако как всегда успешно, 
хотя и дистанционно, прошли защиты дипломных 
работ и проектов на всех трех кафедрах.  В ухо-
дящем году 13 выпускников получили дипломы с 
отличием, но, увы, не в Атриуме.

Вышли в свет научные сборники материалов 
конференций «Мода и дизайн» и «Актуальные 
вопросы монументального искусства». Еще один 
интересный сборник к конференции кафедры ДИ 
«Дизайн и художественное творчество», мы полу-
чим до Нового года. 

Состоялись очередные выставки кафедр. На 
Большой Морской интересные работы в технике 
мозаики и горячей эмали представили студенты 
монументалисты. В библиотеке Алвара Аалто в 
Выборге, ноябрьскую выставку работ преподава-
телей, сменила выставка их студентов интерьер-
щиков. Творческое кипение не прекращается.

И еще события разные, но характерные. Наш 
коллега, заведующий кафедрой ДИ Виктор Гаври-
лов, стал победителем международного конкурса 
на проект памятника П. И. Чайковскому в нашем 
городе. Ждем воплощения.

Аспирантка кафедры ИТИ, Светлана Шпет, 
обнаружила в развалинах промздания недалеко 
от Вышнего Волочка чудом сохранившееся моза-
ичное панно 60-х годов прошлого века с изобра-
жением Ломоносова. Преподаватели кафедры 
МИ со студентами выехали на место и провели 
большую работу по его консервации. Вероятно, 
будущей весной этот интересный объект будет 
перевезен в наш Центр ТТП на ул. Розенштейна 
для продолжения реставрации. 

А лучшие выпускницы ИДИ 2020 года, дизай-
неры интерьера сестры Виктория и Ксения Крю-
кова вошли в состав творческого коллектива, 
подготовившего прекрасную выставку «В круге 
Дягилевом», которая сейчас проходит в Шере-
метьевском дворце на Фонтанке. Рекомендую 
посетить.

Желаем всем творческих успехов и здоровья! 
С наступающим Новым годом!

Владимир Борисович Санжаров, 
директор Института дизайна и искусств
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Уважаемый Алексей Вячеславович!
Поздравляю Вас, коллектив, студен-

тов и выпускников Санкт-Петербургского 
государственного университета промыш-
ленных технологий и дизайна с 90-летним 
юбилеем.

Этот славный рубеж предоставляет 
возможность оценить пройденный путь и 
вспомнить добрым словом тех, кто посвя-
тил свою жизнь, научный и педагогический 
талант одному из старейших учебных за-
ведений России. Его история, начавшаяся 
еще в первой половине XIX века с создания 
Технологического института, хранит нема-
ло имен выдающихся ученых и исследова-
телей. Среди них — Д. И. Менделеев, Д. К. 
Чернов, Ф. Ф. Бельштейн, А. В. Гадолин, П. В. 
Еремеев и многие другие. Они принимали 
самое деятельное участие в становлении 
производственных технологий как отдель-

Уважаемый Алексей Вячеславович!
Рад поздравить коллектив Санкт- 

Петербургского государственного 
университета промышленных тех-
нологий и дизайна с 90-летием со 
дня основания!

Сегодня вуз – один из самых 
масштабных в Петербурге по числу 
обучающихся. Причем студенты мо-
гут получать непрерывные знания и 
навыки художественно-технологи-
ческого профиля в научных школах, 
колледжах и институтах.

Университет активно взаимодейству-
ет с городом в повышении качества обра-
зовательной и научной деятельности.

Поздравление от В. И. Матвиенко, Председателя 
Совета Федерации Федерального собрания РФ

Поздравление от А. Д. Беглова, 
Губернатора Санкт-Петербурга

ного направления отечественной про-
мышленности, заложили концептуальные 
основы промышленного дизайна, органи-
зовали важнейшие научные школы. Совет-
ский период для будущего университета 
также оказался богат событиями, а 1930 
год стал судьбоносным — на имеющейся 
базе был создан Текстильный институт, пе-
ред которым государство поставило прин-
ципиально новые задачи.

Университет пережил смену несколь-
ких эпох, Великую Отечественную войну, 
тяжелые послевоенные годы, но неизмен-
ным всегда оставалось и остается одно — 
он является альма-матер для творчески 
мыслящих, востребованных специали-
стов, чей труд на благо России заслужива-
ет самого искреннего уважения.

Сегодня университет как многопро-
фильный образовательный комплекс мо-

Вуз по праву считается настоя-
щей кузницей кадров для востребо-
ванных на рынке специалистов са-
мых разных отраслей.

Уверен, высокий уровень пре-
подавания, увлеченность и предан-
ность делу всех сотрудников будут 
и впредь способствовать развитию 
и укреплению образования и эконо-
мики нашего города.

Желаю коллективу и студентам 
университета новых свершений на 
благо российской и петербургской 
науки и высшего образования!

А. Д. Беглов, 
Губернатор Санкт-Петербурга

жет по праву гордиться своим мощным 
интеллектуальным потенциалом, высоко-
квалифицированным профессорско-пре-
подавательским составом, замечательны-
ми традициями и активным участием в 
жизни страны. Он постоянно совершен-
ствует свою деятельность, реализует 
перспективные научно-технологические 
проекты и программы, расширяет между-
народное сотрудничество. Важно, что пе-
дагоги университета не только передают 
знания и опыт молодежи, но и прививают 
ей любовь к избранному делу, родной 
земле, нашему Отечеству.

Пусть юбилей университета станет 
стимулом для новых успехов и дости-
жений. Искренне желаю всем здоровья, 
мира и благополучия!

В. И. Матвиенко, Председатель Совета 
Федерации Федерального собрания РФ

Институт управления и экономики ВШТЭ

Заканчивается сложный 2020 год. Вынуж-
денный переход на дистанционное обучение, 
конференции в необычной для нас форме па-
нельных дискуссий, начало нового международ-
ного проекта, участие и победы наших студентов 
в международной студенческой олимпиаде и 
этапах отборочного чемпионата по стандартам 
«WorldSkills», выигранные гранты преподавате-
лей и аспирантов. У нас многое получилось, мы 
многому научились. Декабрь для нас начался 
драматично, мы потеряли директора Института 
д.т.н., профессора Т. Р. Терешкину, которая созда-
ла институт и задала основной вектор его разви-
тия. Она ушла на взлёте своей карьеры, не успев 
завершить многие планы. Татьяна Руфьевна 
определила жизненный путь большинства из нас 
и нам придется мобилизовать всю свою энергию, 
чтобы эти планы воплотить в жизнь.

Здоровья и счастья вам, дорогие коллеги, в 
новом году, профессиональных успехов, разви-
тия и процветания нашему университету. 

Елена Михайловна Фрейдкина, директор 
Института управления и экономики ВШТЭ 



Всем нам — сотрудникам и студентам, нашим 
родным и друзьям хочу пожелать здоровья и сча-
стья в наступающем, 2021 году! Уходящий год принес 
много испытаний, немало невосполнимых потерь. 
Но наш университет и в этих непростых условиях 
показал высокий моральный дух, способность не 
снижая качество, двигать вперёд учебный процесс, 
проводить научные исследования, реализовывать 
социальные проекты и побеждать в спорте. 

Хочу поздравить и поблагодарить всех 
преподавателей и сотрудников Института биз-
нес-коммуникаций. Дорогие коллеги, вы до-
бросовестно и активно освоили, во многом 
новые для себя, образовательные технологии, 
трудились у экранов компьютеров, не считаясь 
со временем, проявляли заботу и внимание к 
своим студентам, не снижая требовательности к 
их знаниям. Это позволило ИБК успешно прове-
сти очередной выпуск и уверенно продолжать 
занимать лидирующие позиции по популярности 
среди абитуриентов, что наглядно подтвердили 
итоги приема в 2020 году. Пусть все трудности 
и огорчения останутся в прошлом, а Новый год 
принесет нам радость и благополучие!

Николай Николаевич Рожков, 
директор Института бизнес-коммуникаций 

2020 год, несмотря на все препятствия и 
трудности, связанные с пандемией и дистанци-
онной работой, принес в копилку Инженерной 
школы одежды (колледж) множество запомина-
ющихся событий и побед. Наши студенты и пре-
подаватели успешно проявили себя как в наших 
внутренних мероприятиях, так и на уровне горо-
да и страны. Яркими воспоминаниями останутся 
проекты, связанные с памятными историческими 
датами; конкурсы творческих работ и мероприя-
тия, организованные Студенческим активом кол-
леджа. Достойно студенты представили себя на 
предметных олимпиадах и Региональном этапе 
Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства, которые ежегодно проводит КНВШ 
среди студентов ССУЗов Санкт-Петербурга. По-
беды нам принесли Варвара Черевко (2 место на 
олимпиаде по географии) и Эмилия Зайнутдино-
ва (победа в олимпиаде профессионального ма-
стерства). Победные места принесло и участие в 
Международном Фестивале Современной Моды 
«Линия Севера». Ну и, конечно, мы продолжили 
участие в чемпионатном движении WorldSkills 
Russia. Прошлый год принес в копилку побед 
ИШО (колледж) 3 медали (2 золотые и 1 серебря-
ную) и подарил возможность нашей студентке, 
Екатерине Ивановой, занять место в националь-
ной сборной. Екатерина стала лучшей по количе-
ству набранных баллов в рамках Национального 
финала. В этом году мы вновь принимаем участие 
в соревновании, на этот раз уже в десяти компе-
тенциях, одна из которых входит в линейку юни-
оров. Ждём победных новостей от участников и 
их компатриотов.

Мы верим, что 2021 год будет не менее бо-
гат на проекты и победы для наших студентов 
и преподавателей. Ведь, как говорится, дорогу 
осилит идущий. 

Анна Владимировна Вершигора, 
директор Инженерной школы одежды

Инженерная школа одежды

Институт бизнес-коммуникаций

Дорогие друзья и коллеги, уважаемые сту-
денты! Подводя итоги уходящего года, хочется 
отметить, что для всех нас он был непростым, 
но вместе с тем и успешным. Для нас он юбилей-
ный. 20 лет мы на рынке образовательных услуг, 
и за это время накопили большой опыт работы в 
системе «Колледж – вуз», где студенты обучают-
ся заочно по ускоренным программам и весьма 
успешно. Сочетание специальных образователь-
ных программ с профессиональной деятель-
ностью обеспечивает высокую эффективность 
получаемых знаний, а активное внедрение в за-
очную форму дистанционного обучения делает 
высшее образование еще более доступным.

Поздравляю всех с наступающим новым, 
2021 годом! Пусть этот красивый праздник внесет 
в жизнь яркие, и только положительные, пере-
мены, которые сделают ее интереснее, удобнее, 
богаче и насыщеннее!  Пусть не пугают крутые 
жизненные виражи – они все будут вести к успе-
ху! Снова и снова не бойтесь пробовать что-то 
новое, а мы чем сможем – поможем!

Галина Георгиевна Лебедева, директор 
регионального института непрерывного 

профессионального образования                                  

Региональный Институт непрерывного 
профессионального образования

Уходит в историю 2020 год! Для каждого из нас он 
был особенно трудным. Но он многому научил нас — 
держать удар вместе, не плыть по течению, а добиваться 
поставленной цели. Несмотря на сложную эпидеми-
ологическую обстановку деятельность Института до-
полнительного профессионального образования была 
наполнена важными событиями. Уже в пятый раз ИДПО 
стал победителем Всероссийского конкурсного проек-
та в сфере дополнительного профессионального об-
разования. На конкурс была представлена программа 
профессиональной переподготовки «Дизайн среды», 
которая вошла в «Банк лучших практик ДПО России» 
2020 г. Благодаря успешному взаимодействию ИДПО 
и проектного офиса Научно-технологической иници-
ативы СПбГУПТД в рамках реализации Федерального 
проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демогра-
фия» прошли повышение квалификации 109 человек 
в возрасте 50-ти лет и старше по программам «Исполь-
зование справочно-аналитических сервисов Интерне-
та», «Облачные сервисы и инструменты для создания 
информационно-образовательной среды», «Проекти-
рование интерфейса интерактивных электронных пре-
зентаций» и др. Кроме того, было проведено обучение 
более 100 человек по программам дополнительного 
профессионального образования лиц, пострадавших от 
последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции.

В этом году, учитывая пожелания слушателей, были 
разработаны и реализованы программы, связанные с 
цифровыми технологиями, организацией дистанцион-
ного обучения, разработкой онлайн-курсов, которые 
пользовались особой популярностью у преподавате-
лей нашего университета.

Подводя итоги уходящего года, хочется сказать сло-
ва большой благодарности тем, кто добросовестным 
трудом создавал доброе имя нашего университета, кто 
сделал наши успехи возможными.

Пусть новый, 2021 год принесёт в Ваши дома, ува-
жаемые коллеги, радость и хорошее настроение, согре-
ет теплотой и любовью, будет наполнен новыми идея-
ми, яркими радостными событиями и путешествиями, 
сохранит и приумножит всё, что было сделано в уходя-
щем году. От всей души желаю Вам и Вашим семьям здо-
ровья, удачи, достатка, мира и согласия, а нашему уни-
верситету – процветания. Сердечно поздравляю всех с 
Новым годом и Рождеством!

Елена Витальевна Тюрина, директор Института 
дополнительного профессионального образования 

Институт дополнительного 
профессионального образования

Даже не очень суеверные 
люди ожидают от високосно-
го года не самых приятных 
событий. Но ТАКОГО, каким 
оказался уходящий 2020-й, не 
ожидал никто. 

Нельзя сказать, что наш 
колледж встретил его во все-
оружии. Подводя итоги столь 
необычного для нас года, мож-
но сказать, что мы его выдер-
жали и во многом выросли. По-
сле некоторой ошарашенности 
от неожиданного перехода 
на дистанционное обучение, 
мы дружно взяли себя в руки, 
прошли повышение квалифи-
кации и стали находить неко-
торые «плюсы» в таких уроках 
и интересные возможности. 
Постепенно преподаватели 
начали проводить и открытые 
уроки. На некоторых занятиях 
порою присутствуют вместе со 
студентами и их родители. Это 
не позволяет расслабиться. В 
колледже прошли традици-
онные мероприятия в нетра-
диционном формате: Неделя 
Математики и информатики, 
Гуманитарная неделя и др.

Конечно, мы надеемся, 
что вернемся к обычной жиз-
ни, а в ней станем использо-
вать приобретенные навыки. 
И главное пожелание всем – 
ЗДОРОВЬЯ! 

Наталья Георгиевна Кукушкина, 
директор колледжа технологии, 

моделирования и управления     

Уважаемые коллеги! Уходя-
щий 2020 год много раз бросал 
нам вызов, заставляя адаптиро-
ваться под сложные, резко ме-
няющиеся условия. Мы научи-
лись эффективно использовать 
информационные технологии в 
трудовой деятельности.

За этот год преподаватели 
и сотрудники кафедр Института 
полиграфических технологий 
и оборудования открыли для 
себя совершенно иной спо-
соб работы с интерактивным 
online-пространством, освоили 
и значительно улучшили свое 
мастерство digital-преподавания. 

Не менее похвально проя-
вили себя и наши студенты – они 
сумели быстро сориентировать-
ся и приспособиться к изменив-
шемуся формату обучения, не 
только продолжая плановую 
учебную деятельность, но ос-
ваивая новые профессии по 
технологиям и оборудованию 
передачи данных в ведущих 
международных компаниях.

В 2020 году был отмечен по-
вышенный спрос абитуриентов 
на IT-направления подготовки, 
такие как «Информационные 
системы и технологии в меди-
аиндустрии» и «Информаци-
онные системы и технологии 
в дизайне». И мы с гордостью 
можем сказать, что благодаря 
полученному опыту в приме-
нении современных программ-
ных продуктов и медиасистем 
в учебном процессе, у нас есть 
все возможности для качествен-
ной подготовки специалистов в 
текущих нелегких для нас всех 
условиях. Мир меняется, но мы 
меняемся вместе с ним.

Поздравляем вас с Новым 
годом! Берегите себя и своих 
близких, творите и верьте в себя! 
Желаем удачи, благополучия и 
новых свершений!
Елена Юрьевна Тараненко, директор 

Института полиграфических 
технологий и оборудования ВШПМ     

Колледж технологии,  
моделирования и управления

Институт полиграфических 
технологий и оборудования ВШПМ

Уважаемые коллеги! Год был непростой, но мы 
выдержали и стали лучше! В мае 2020 года прошёл 
первый фешн-стрим «Переосмысление реальности». 
Более 100 дизайнеров всего за неделю показали своё 
видение моды на карантине. А в ноябре состоялось 
превью конкурса — уникальное мероприятие для 
профессионалов и любителей моды. Впервые в вир-
туальном формате были анимационные презентации, 
мультимедийные проекты и цифровой показ мод. 
Развитие виртуальной одежды в сфере моды уже не 
прогнозы фантастов, а сегодняшняя реальность. Мы 
живём во времена создания новых профессий, навы-
ков и компетенций.

Коллектив конкурса от всего сердца поздравляет 
вас с Новым годом и желает вам переосмысления ре-
альной действительности и открытия новых личных 
компетенций! Здоровья и новогоднего настроения!

Алла Сергеевна Хохлова, директор дизайн-школы, 
директор Международного конкурса 

молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла»

Дорогие друзья! Институт медиатехнологий ВШПМ 
сердечно поздравляет всех с наступающим, 2021 годом! 

Уходящий год научил нас многому. Мы достигли не-
виданных высот в организации виртуального общения. В 
нашей жизни, несмотря на такие непростые условия, не 
стало меньше науки, творчества, спорта. Приемная ко-
миссия довела до совершенства дистанционные техно-
логии – и результат приёма порадовал: первокурсников 
оказалось больше, чем в предыдущие годы. Особенно 
много абитуриентов выбрали направление подготовки 
«Реклама и связи с общественностью», это не случай-
ность, а результат творческой и профессиональной рабо-
ты кафедры Рекламы: в очередной раз студенты-рекла-
мисты стали победителями и призерами в нескольких 
номинациях всероссийского профессионального кон-
курса «Хрустальный апельсин».

Уходящий год научил нас ценить радость реаль-
ного общения со студентами и коллегами, ответствен-
ность, надёжность и заботу тех, кто рядом. Мы вновь 
убедились, что вместе справимся с любыми вызовами.

А пожелать хочется, чтобы в новом, 2021 году мы 
жили и работали не «вопреки», а «благодаря». Крепкого 
здоровья, активной творческой энергии всем нам, ста-
бильности и процветания нашему университету!

Елена Борисовна Кузнецова, 
директор Института медиатехнологий ВШПМ

4

Друзья, с новым, 2021 го-
дом! Уходящий год был для нас 
не самым простым, но мы с вами 
умеем преодолевать трудности, 
строить грандиозные планы и 
добиваться успеха. Победы в 
конкурсах работодателей на 
лучшую выпускную работу, пер-
сональные стипендии, научные 
гранты и стажировки в ведущих 
российских и зарубежных ком-
паниях — это все мы!

Пусть новый год станет 
годом только добрых пере-
мен! Всем здоровья и счастья, 
новых возможностей и дости-
жений, плодотворной работы 
и реализации всех запланиро-
ванных проектов!Счастливого 
Нового года!

 Татьяна Юрьевна Короткова, 
директор Института энергетики и 

автоматизации (ВШТЭ)

Институт энергетики 
и автоматизации

Главные события 2020
2020 год был особенным. Он 

принес нам новые технологии в 
образовании – «дистанс». Однако 
это не уменьшило активности сту-
дентов и преподавателей. Наобо-
рот, как творческая, так и научная 
активность в этом году увеличи-
лись, что подчеркивает привлека-
тельность реализуемых программ 
в ИПИ. 2020 год был наполнен зна-
чимыми событиями: международ-
ными и всероссийскими выстав-
ками, конкурсами, олимпиадами, 
научными конференциями и дру-
гими мероприятиями. Преподава-
тели, студенты и аспиранты ИПИ 
принимали как активное участие 
в организации и проведении этих 
мероприятий, так и были их участ-
никами, становились победителя-
ми и лауреатами, получили Гранты. 
Хочется отметить, что прошедший 
год также отмечен встречами с 
отечественными и зарубежными 
коллегами, что послужило созда-
нию новых интересных проектов 
совместной работы.

В новом году хотим всем сту-
дентам и сотрудникам нашего 
университета пожелать здоровья, 
творческих успехов, новых свер-
шений, удачи, успехов во всех на-
чинаниях и благополучия! С насту-
пающим Новым годом!
Любовь Тимофеевна Жукова, директор 

Института прикладного искусства 

Институт прикладного искусства

В преддверии нового года по 
доброй традиции не только загля-
дываем в будущее, но и подводим 
итоги уходящего года. Благодаря вы-
сокому уровню профессионализма 
и активной жизненной позиции со-
трудников Института заочно состо-
ялось несколько научно-практиче-
ских конференций Всероссийского и 
Международного уровня. Студенты 
и преподаватели стали участниками 
значимых мероприятий, таких как: 
конкурс «Формирование толерант-
ной среды», Олимпиада по Экономи-
ке, Общегородской конкурс диплом-
ных проектов «Студенты городу», 
спортивные соревнования высокого 
уровня и т.д.

Поздравляю студентов и сотруд-
ников с наступающим Новым годом, 
желаю успехов и крепкого здоровья!

Светлана Юрьевна Иванова, 
директор Института экономики 

и социальных технологий

Институт экономики  
и социальных технологий

2020 год уже вошёл в историю как 
год невиданных испытаний. Однако 
мы приняли вызов и, научились жить 
в новых условиях. А сегодня, в канун 
нового, 2021 года хочется поделиться 
тем положительным, что произошло в 
уходящем году. Как это не парадоксаль-
но звучит, пандемия сплотила нас. Мы 
стали чаще общаться на интернет-плат-
форме Microsoft Teams, что позволило 
в дистанционном формате обеспечить 
образовательный процесс и обойти все 
острые ситуационные углы. Результатом 
проделанной работы стала успешно 
сданная студентами сессия и исклю-
чительно высокий уровень защит ВКР 
180-ю выпускниками. В непривычных 
условиях удалось открыть набор и осу-
ществить приём 64 студентов на новую 
специальность 54.05.03 Графика, по об-
разовательной программе «Анимация и 
компьютерная графика (компьютерные 
игры)». В общей сложности на первый 
курс было зачислено 245 студентов. 

Наши замечательные, творческие, 
талантливые студенты и в этом году 
проявили себя, став лауреатами, при-
зерами, победителями разнообразных 
конкурсов, самые значимые результа-
ты – серебряная и бронзовая медали 
у наших магистров в третьем сезоне  
Всероссийской олимпиады студентов 
«Я – профессионал»; победа сразу двух 
студентов в конкурсе на разработку 
талисмана для Всемирных летних сту-
денческих игр 2023 года и «Medallion for 
excellence»(Медальон за профессиона-
лизм) в Национальном межвузовском 
чемпионате «Молодые профессиона-
лы» (Ворлдскиллс).

Очень хочется надеяться, что 2021 
год позволит нам вернуться к привыч-
ной жизни. Поздравляю всех с Новым 
годом, желаю крепкого здоровья, неис-
сякаемого оптимизма и удачи!

Алина Михайловна Сухарева, директор 
Института графического дизайна 

Институт графического дизайна

Дорогие коллеги! Подходит к 
концу 2020 год. На этот раз хочется 
его закончить и начать все с нового 
листа. Год выдался непростым (как, 
впрочем, нередко) и прошел под 
знаком КОВИД. Едва ли не большая 
часть года прошла со студентами 
на дистанции. Оказалось, что это 
непросто, но мы освоили и обу-
чение на расстоянии, и экзамены 
издалека и прием нового контин-
гента без встречи с ним. Совсем 
было обрадовались в сентябре, но 
оказалось, что рано радовались, и 
все началось сначала. НО все это 
мы пережили и успешно держимся 
на плаву. Новых первокурсников 
набрали не хуже, чем в прошлые 
годы. Студенты продолжают свое 
образование, несмотря ни на что, 
а спортивные успехи выше всяких 
похвал. Хочется не вспоминать при-
мету «как встретишь новый год …» 
и пожелать всем студентам успеш-
но учиться, несмотря на далекие 
расстояния, а сотрудникам – много, 
много здоровья, терпения, удачи 
во всем, завершения испытаний и 
спокойной, без стрессов, работы в 
новом году!

Олег Михайлович Иванов, 
директор Института текстиля и моды 

Институт текстиля и моды

Уважаемые коллеги и студенты! 
Сердечно поздравляю Вас с Новым го-
дом и Рождеством! Уходящий год был 
для ИБФО годом плодотворного сотруд-
ничества с предприятиями отрасли и 
достижения высоких результатов. 336 
выпускников получили дипломы о выс-
шем образовании, а 369 абитуриентов 
стали студентами нашего института.

Мы всегда настроены на позитив и 
готовимся к встрече года Быка с опти-
мизмом, верой в новые возможности 
и перспективы. От всего сердца желаю, 
чтобы наступающий, 2021 год стал для 
всех нас годом созидания. Пусть вопло-
щаются в жизнь самые смелые замыслы 
и проекты. Счастья, здоровья и процве-
тания Вам и Вашим близким!

Кира Львовна Гурина, и.о. директора 
Института безотрывных форм обучения

Институт безотрывных форм обучения

Институт медиатехнологий ВШПМ



Уважаемые коллеги! Спешу поздра-
вить вас с приближением окончания 2020 
года. Поскольку по гороскопу год Белого 
Металлического Быка наступит 12 февра-
ля 2021 года, то, возможно, только после 
этой даты начнутся перемены к лучше-
му. Я надеюсь, что II семестр мы начнем 
в обычном режиме. Все увидимся и без 
страха обнимемся. Подводя итоги юриди-
ческой деятельности в уходящем году, хо-
телось бы особо отметить работу управ-
ления кадров. В конце года разгорелся 
конфликт в одном из коллективов. Со 
стороны истца была привлечена юриди-
ческая фирма. В период разбирательства 
конфликта нас посетило три адвоката, 
которые пытались шантажом и угрозами 
вынудить университет заплатить круп-
ную сумму денег. Однако на наше пред-
ложение обратиться в суд адвокаты все 
как один отвечали, что в суд не пойдут. 
Это говорит только об одном: работни-
ки управления кадров всегда (или почти 
всегда) правильно оформляют документы 
при устройстве на работу и тем самым ли-
шают возможности наших противников 
выигрывать в суде.

Еще раз всех поздравляю. Здоровья 
в новом году. Призываю всех исполнять 
требования работников управления ка-
дров — в этом наша сила! А юристы без 
работы не останутся.

Тамара Ивановна Дерябина, 
главный юрисконсульт 

Провожая 2020 год желаю, чтобы, новый год 
принес не только счастье, но и уверенность в 
завтрашнем дне, новые перспективные работы, 
смелые идеи и замыслы, крепкую дружбу и но-
вое сотрудничество. Новый год — это старт для 
новых начинаний и возможностей. Пусть мечты 
станут реальными и доступными, а всё хорошее, 
что радовало нас в уходящем году, непременно 
найдет своё продолжение в году наступающем 
и вдохновит Нас на великие, добрые дела! По-
здравляю Вас с наступающим, 2021 годом! Же-
лаю Вам мира, согласия, терпения, добра, сча-
стья, удачи и, конечно же, крепкого здоровья! С 
Новым годом!

Дмитрий Алексеевич Ананичев, директор имуще-
ственного комплекса «Цветочная-Вознесенский»
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Дорогие коллеги! Уходящий год испытал 
наши силы. Помимо объективных сложностей 
по реализации учебного процесса в онлайне, 
нам пришлось полностью перевести работу с 
абитуриентами в тот же формат. Особенно яркие 
воспоминания остались от проведения Всерос-
сийских олимпиад с применением дистанцион-
ных технологий, освоения технологий проктор-
инга и проведения всей приемной кампании 
без личного взаимодействия с абитуриентами. 
Одновременно с этим наш университет выиграл 
право на реализацию двух масштабных проек-
тов. От Минобрнауки России – программа под-
держки занятости студентов во время пандемии 
(Студработа.рф). От Комитета по науке и высшей 
школе – проект по организации информацион-
ной кампании по популяризации специально-
стей, востребованных на рынке труда Петер-
бурга. Но теперь мы знаем, что наш коллектив 
способен выполнить любые задачи.

Желаю в новом, 2021 году здоровья, успе-
хов, благополучия и стабильности! Пусть в памя-
ти останутся только добрые и приятные воспо-
минания об уходящем годе!

 Ольга Ивановна Яковлева, заместитель 
проректора по информационной политике и 

приему, начальник аналитического отдела

Самоизоляция, карантин, дистанционка, ин-
формационные технологии… это слова, харак-
теризующие уходящий год. Этот неожиданный 
период показал нам насколько быстро мы можем 
адаптироваться к резким изменениям в рабочей и 
учебной сфере, в личной жизни. У нас появились 
новые правила, ограничения, заботы и пере-
живания, но благодаря общим задачам и целям 
университета мы не остановились, а продолжаем 
двигаться вперед, развиваться, расширяться, в не-
которых моментах «раскипаться».

В новом году нам всем хочется пожелать 
здоровья, антител, горящих глаз (ведь это един-
ственное, что мы видим на лице с маской), чтобы 
новые границы дали нам возможности разрушить 
старые и пойти вперед. Хочется, чтобы этот своео-
бразный год был толчком для нас и университета к 
новому витку развития и успеха.

Анна Андреевна Яшина, начальник 
управления финансового планирования

Поздравляю всех с наступающим Новым 
годом! Этот год нельзя назвать простым, про-
ведение приёмной кампании в дистанцион-
ном формате потребовало особой консоли-
дации усилий сотрудников! Но несмотря на 
все сложности удалось успешно выполнить 
поставленные задачи, обеспечить с учётом 
установленных ограничений грамотную рабо-
ту с абитуриентами на всех этапах: от подачи 
заявлений до публикации приказов о зачис-
лении! С достойными показателями были 
закрыты бюджетные и внебюджетные места 
по высшему и среднему профессиональному 
образованию. Благодарю всех, кто внёс свой 
вклад в успех приемной комиссии в 2020 году.

Желаю студентам и сотрудникам универ-
ситета стабильности, успехов и крепкого здо-
ровья в новом году!

Даниил Олегович Шер, ответственный 
секретарь приёмной комиссии

Дорогие сотрудники, преподаватели и 
студенты! Поздравляю вас с новым, 2021 го-
дом! Несмотря на то, что 2020 год стал для нас 
по-настоящему нелегким и все взаимодей-
ствие с потенциальными абитуриентами было 
переведено в дистанционный формат, нам 
удалось не только сохранить уже существую-
щие связи, но и расширить их границы. В этом 
году наш университет принял участие в боль-
шом количестве образовательных выставок в 
онлайн-формате, благодаря чему десятки ты-
сяч российских и иностранных абитуриентов 
смогли получить актуальную информацию о 
нас. По приглашению Россотрудничества мы 
приняли участие в образовательных меропри-
ятиях для поступающих из Словении, Боснии и 
Герцеговины, Румынии, Хорватии, Лаоса, Тай-
ланда, Монголии и Индии.

Желаю нам в предстоящем году не останав-
ливаться на достигнутом, расширять горизонты 
и стремиться быть лучшими всегда и во всем!

Марина Юрьевна Храмчихина, 
начальник управления информации и рекламы

Дорогие друзья! Уходит непростой 2020 
год. Отрадно, что даже в этом сложном году в 
нашем университете продолжалась активная 
жизнь, реализовывались интересные и зна-
чимые проекты. Весной в учебном корпусе на 
Садовой улице открыли свои двери студентам 
и преподавателям новые компьютерные клас-
сы Института графического дизайна, в летний 
период удалось осуществить ремонт коммуни-
каций в здании Инженерной школы одежды, а 
20 ноября состоялось открытие центра «Точка 
кипения – ПромТехДизайн», в учебном корпусе 
на Садовой, который станет пространством для 
реализации идей наших студентов. Большие 
задачи предстоит решить в наступающем году, 
ведь Новый год – это не просто начало нового 
календаря, это новые надежды и свершения! 

В преддверии наступающего Нового года 
хотелось бы пожелать всему коллективу уни-
верситета, прежде всего, здоровья и благо-
получия! Пусть в новом году вашими посто-
янными спутниками будут удача и хорошее 
настроение, а в доме будет достаток, мир и лю-
бовь! С Новым годом!

Павел Олегович Логинов, директор имущественного 
комплекса «Звездная ул. – Садовая ул.» 

Уважаемые коллеги! Поздравляю Вас с насту-
пающим, 2021 годом! Несмотря на сложившуюся 
ситуацию в 2020 году наше управление успешно 
провело набор студентов-первокурсников в кол-
леджи университета! За год мы организовали и 
приняли участие во множестве профориентаци-
онных мероприятий в СПб, посетили много го-
родов РФ и познакомили будущих абитуриентов 
с направлениями СПбГУПТД и специальностями 
наших колледжей. В первом полугодии нынешне-
го учебного года мы провели 10 дней открытых 
дверей в очном формате и практически ежеднев-
но общаемся с нашими будущими абитуриентами 
в режиме онлайн! Применение новых технологий 
дало возможность расширить нашу профориен-
тационную деятельность, как с учебными органи-
зациями СПб, так и с регионами. 

Хочу пожелать всем в новом году крепкого 
здоровья, благополучия, развития и достижения 
намеченных целей! Пусть новый год принесет 
много приятных событий!
Яна Александровна Полешова, начальник управления 

бюджетного и внебюджетного приема СПО

В этом году были заменены оконные 
блоки на служебной лестнице, что позво-
лило решить вопрос с температурным ре-
жимом в учебных аудиториях, имеющих 
эвакуационный выход на эту лестницу. 
Также проведены работы по ремонту инже-
нерных сетей для обеспечения надежного 
и безопасного функционирования здания.

Поздравляю всех студентов и сотрудни-
ков нашего университета с наступающим, 
2021 годом, желаю Вам крепкого здоровья, 
финансового благополучия и решения по-
ставленных целей.

Виталий Александрович Лутов, директор 
имущественного комплекса «Моховая ул.»

Искренне поздравляю с наступающим Но-
вым годом, уважаемые коллеги и дорогие наши 
студенты! Конечно, мы все с нетерпением ждем 
окончания этого непростого, богатого на непри-
ятные сюрпризы, принесшего нам тяжелые утра-
ты года. Наши трудовые будни в уходящем году 
были необычайно напряженными. В наш обиход 
прочно вошло понятие «удаленка». Мы сами учи-
лись работать дистанционно, мы учили студентов 
работать дистанционно, и все наши труды были 
не напрасны – благодаря совместным усилиям 
руководителей нашего университета, препода-
вателей и сотрудников институтов, руководите-
лей и сотрудников направлений и управлений, 
сотрудников Приемной комиссии мы достойно 
подготовили наших выпускников и успешно про-
вели набор новых студентов. Впервые в этом году 
выпускающие кафедры Института бизнес-комму-
никаций и Института экономики и социальных 
технологий организовали для выпускников ба-
калавриата конкурсы «Лидеры будущего». Побе-
дители и призеры данных конкурсов получили 
право на скидки при оформлении договоров об 
оплате обучения, что позволило нашим студен-
там магистратуры существенно снизить свои 
расходы на обучение, а университету – увеличить 
количество внебюджетных студентов. Давайте же 
пожелаем друг другу в будущем году не знать, что 
такое неудачи, убытки, пожелаем легкости в вы-
полнении всех поставленных начальством задач 
и с юмором относиться ко всем трудностям наше-
го труда. Пожелаем новых успехов и достижений, 
новых горизонтов счастья и просторов для вдох-
новения! Пожелаем быть в окружении исключи-
тельно положительных и доброжелательных лю-
дей, радоваться каждому прожитому дню, дарить 
радость и улыбки окружающим! С Новым годом!

Ирина Николаевна Латина, начальник 
управления магистратуры

Дорогие коллеги, уважаемые сту-
денты! Поздравляю всех с наступающим 
Новым годом! Желаем вам встретить его 
с оптимизмом, провести продуктивно, до-
стичь высоких результатов. Пусть в вашей 
семье царит мир и достаток, гармония и 
любовь. Родные и близкие поддерживают 
и окружают заботой, а Ваша честь, отвага, 
добро и свет всегда горят в ваших сердцах. 
С Новым годом! Ура!

Михаил Юрьевич Калинин, начальник 
Управления комплексной безопасности 

Уходящий год оставил нам множество вос-
поминаний и бесценный опыт работы в новых 
условиях. Все отлично потрудились, проявили 
свои профессиональные знания, навыки и уме-
ния. Никакие трудности и события не смогли 
помешать нашему дружному коллективу успеш-
но справляться с поставленными задачами.

Дорогие друзья, от всей души поздравляю 
вас с наступающим Новым годом и Рождеством. 
Желаю всем крепкого здоровья, активного дол-
голетия, оптимизма, благополучия, успехов, 
добра и счастья. И пусть новый год принесет в 
нашу жизнь еще больше стабильности и удачи.

Сергей Николаевич Семенов, руководитель 
направления содержания учебно-лабораторной базы, 

директор имущественного комплекса 
«Большая Морская ул. - Розенштейна ул.»

Несмотря на то, что уходящий 2020 
год был достаточно сложным, на объек-
тах ВШТЭ был проведен значительный 
объем ремонтных работ, как в УЛК, так 
и в общежитиях. Самым значимым и 
радостным событием завершающегося 
года было долгожданное завершение 
ремонта и комплектации актового зала, 
который не использовался больше 10 
лет. В ближайшем будущем зал, осна-
щенный по последнему слову техники, 
станет центром культурной жизни ВШТЭ. 
Кроме того, было заменено большое 
количество окон и проведены ремонты 
в аудиториях для плодотворной учебы 
наших студентов, а в жилых комнатах, 
местах общего пользования общежитий 
для их комфортного проживания.

Уважаемые коллеги, поздравля-
ем Вас с наступающим Новым годом! 
Желаем, чтобы Вы чувствовали себя 
уверенно, спокойно и стабильно! На-
деемся, что в следующем году у нас у 
всех получится воплотить в жизнь все 
поставленные задачи и выполнить еще 
больший объем работ.

Людмила Викторовна Безлатная, 
директор имущественного комплекса ВШТЭ

Уважаемые коллеги! Наступающий новый год 
даёт нам надежду, что он принесёт спокойствие 
за своё здоровье и близких нам людей. Даже в 
сложное время инженерные службы продолжали 
обеспечивать нормальную работу нашего уни-
верситета. Ремонтно-строительное управление, 
служба гл. механика, гл. энергетика и пожарной 
безопасности работала практически на всех УЛК, 
общежитиях и в спортивно-оздоровительном 
лагере, что позволило подготовить университет 
к новому учебному году и к зимнему сезону, про-
вести мероприятия в спортивном лагере. В «Точке 
кипения» собственными силами были выполнены 
перекладка систем отопления, водоснабжения и 
канализации, работы по электрике. В общежитиях 
проведены работы по улучшению бытовых усло-
вий проживающих студентов, отремонтированы 
кухни, коридоры, созданы изоляторы, проведены 
работы по замене сантехники, отоплению, элек-
трике. Общий объём работ составил более 2500 
квадратных метров. Завершаются работы по за-
мене и перекладке электрокабельной системы 
в УЛК ул. Джамбула. В этом году большую работу 
провела служба пожарной безопасности универ-
ситета: завершаются работы системы дымоудале-
ния в общежитии на пр. Художников, 16, системы 
АПС на УЛК литера Б и В ул. Розенштейна, 8-12, си-
стема АПС в столовой на ул. И. Черных, 4. Прове-
дено обследование и проект АПС в студенческом 
лагере пос. Советский. 

Уважаемые коллеги, друзья сердечно поздрав-
ляю Вас с наступающим Новым годом! Всем здоро-
вья, счастья, благополучия вам и вашим близким. 
Успехов Вам и нашему университету! 

 Олег Александрович Логинов, главный инженер 
общеуниверситетского имущественного комплекса

Уважаемые коллеги! Мы провожаем старый 
год. В 2020 году профсоюзная органи-зация со-
трудников и студентов нашего университета про-
должала работу над новым Уста-вом, который не-
обходимо утвердить в вышестоящих инстанциях 
после объединения наших организаций в конце 
2019 года. В 2020 году был продлен на три года 
Коллектив-ный договор между администраци-
ей университета и Профсоюзной организацией, 
пред-ставляющей работающих и обучающихся. 
Несмотря на сложные условия, связанные с пан-
демией коронавируса, все задачи, стоящие перед 
профсоюзом, выполнялись полно-стью.

Мы все встречаем новый, 2021 год с надеждой, 
что он будет намного лучше мно-гострадального ви-
сокосного 2020 года, и пусть эти надежды и желания 
исполнятся, а не-удачи и неприятности обходят нас 
стороной. Я хочу пожелать всем работникам нашего 
университета здоровья, счастья, удачи, чтобы ваши 
близкие любили и радовали вас, спо-койной работы 
и уверенности в завтрашнем дне. Всё у нас в универ-
ситете будет отлично. Всех с Новым годом!

Михаил Иванович Осипов, председатель профкома 
первичной профсоюзной организации
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Дорогие друзья! Практически год мы провели в 
условиях жизни по новым правилам, но как многое 
свершилось за это время! Мы оказали достойную 
поддержку нашим студентам: реализована про-
грамма по трудоустройству молодежи, что помогло 
огромному числу обучающихся остаться жить и 
учиться в Петербурге. Была проделана колоссальная 
работа по профилактике коронавирусной инфек-
ции, открыта горячая линия помощи студентам. В 
сентябре более ста человек посетили СОЛ «Стрель-
цово» по программе наставничества Студенческого 
совета. На протяжении года мы развивали проект 
реконструкции помещений в корпусах вуза и адап-
тации их под места для работы и отдыха студентов. 
Будущий год сулит нам лишь новые возможности, 
желаю всем сил и вдохновения!  

Антон Вячеславович Гандрабура, начальник 
управления реализации молодежной политики, 

Председатель совета обучающихся 

2020 год был тяжелым для всех, но несмо-
тря на это, даже в таких сложных, спонтанных 
и неожиданных условиях наши студенты ак-
тивно продолжали вносить вклад в развитие 
университета. «Программа содействия» дала 
возможность продолжать работу в дистанци-
онном режиме и это принесло свои плоды: в 
ВШТЭ появились новые проекты, такие как 
выездной образовательный семинар «PROJECT 
«ДВИГАЙ» — PROДВИГАЙ», в рамках которого 
студенты-активисты первого курса изучали 
event-менеджмент, порядок организации ме-
роприятий ВШТЭ, знакомились друг с другом 
и предлагали новые мероприятия для разных 
целевых аудиторий; квест-игра «Моменталь-
ный выпуск» в ходе которой студенты прохо-
дят обучение в университете с нуля и до самого 
выпуска, изучая при этом предметы по разным 
направлениям, сдавая зачеты и экзамены. Со-
стоялось открытие концертного зала ВШТЭ! 
Этого ждали долгие годы. Первым проведен-
ным мероприятием стал смотр работ первого 
курса «Я студент ВШТЭ» и именно первокурс-
никам 2020 года выпала честь выступать на 
новой сцене. Модернизированы социальные 
сети для оповещения обучающихся и сотруд-
ников, а также запущены новые каналы для 
информирования.

В наступающем году желаем всем студен-
там, коллегам и руководству здоровья, успе-
хов и терпения! Пусть все идет по нашему 
сценарию!

Тина Малхазовна Карцивадзе, начальник отдела 
по работе со студентами ВШТЭ, зам. начальника 

управления по воспитательной работе

Уходящий год для большинства людей 
и организаций стал переломным. Город-
ской студенческий пресс-центр — не ис-
ключение. За короткое время все проекты 
из офлайн переместились в онлайн-про-
странство. Все наши курсы, лекции, творче-
ские встречи с марта проводим с помощью 
онлайн-платформ. Сначала было странно и 
непривычно, но вскоре и мы и наши слуша-
тели нашли новые прекрасные возможно-
сти в онлайн-образовании и в удаленной 
работе в командах над медиапроектами. За 
год провели все запланированные проекты 
для представителей молодежных СМИ го-
рода и страны:

— Всероссийский медиапроект, «По-
беда 75: из семейного архива», в котором 
приняли участие около 1000 человек из 30 
городов России;

— VIII Международный молодёжный 
форум «МедиаСтарт», спикерами стали ру-
ководители ведущих петербургских СМИ и 
топовые блогеры;

— SMM курс-интенсив «Медиа-профи»;
— Школу Ивент-бизнеса;
— курс лекций по правовой журналистике.
А наша традиционная «Медиашкола. 

Журналистика» уже 14-й год проходит еже-
недельно и бесплатно для студентов вузов 
и колледжей города.

Лучшие студенты получили стажировки 
в «Петербургский дневник», «Санкт-Петер-
бургские Ведомости», «Адреса Петербурга» 
с возможностью трудоустройства.

Обо всех наших событиях и достиже-
ниях мы подробно рассказываем на сайте 
studpressa.ru и в соцсетях. А с нового года ждем 
студентов к участию в наших новых проектах!

Мы по традиции желаем всем только 
Хороших новостей и крепкого здоровья! 
Счастливого всем нового, 2021 года!

Катерина Николаевна Туголукова, директор 
Городского студенческого пресс-центра, 

главный редактор газеты «Стиль»

Уважаемые коллеги, друзья! Завершается висо-
косный 2020 год, в который в нашу жизнь вошли такие 
слова как Covid, пандемия, карантин и дистанционное 
образование. В отличие от проверок Рособрнадзора, 
организация учебного процесса в дистанционном 
формате проверила нас и обучающихся на готовность 
к цифровому образованию в цифровом обществе. 
Нам как ИТ-специалистам было проще, самое трудное 
с чем мы столкнулись, это слабая мотивация обучаю-
щихся к знаниям и самообразованию.

Но, несмотря на сложности, уходящий год принес 
и приятные моменты. В приемной кампании 2020 года 
осуществлен прием на два новых профиля кафедры 
Информационных систем и компьютерного дизай-
на: «ИТ-решения и обеспечение аналитических биз-
нес-процессов» и «ИТ-технологии создания цифрово-
го контента» направления подготовки «Прикладная 
информатика». Студент 2 курса профиля «Прикладная 
информатика в дизайне» Варвара Пакина стала побе-
дителем конкурса «Студент года  ̀2020», проводимым 
Комитетом по науке и высшей школы Правительства 
Санкт-Петербурга. Обучающаяся 4 курса Дарья Курят-
никова стала обладателем стипендии Правительства 
РФ. Молодые преподаватели кафедры приняли ак-
тивное участие в проведении занятий по программам 
«Ворлдскиллс Россия» для возраста 50+.

В планах расширение технического парка. На по-
роге 2021 года, хочу пожелать всем самого главного 
в жизни каждого человека — крепкого здоровья. Та-
лантливых обучающихся, которые будут «кипеть» от 
идей и желаний. С праздником!

Антон Владимирович Сошников, 
и.о. заведующего кафедрой информационных 

систем и компьютерного дизайна

Время мчится меняя года,
То нам праздник, то печаль иногда.
И лишь память в душе поколений
Неподвластна течению времени.

Уважаемые коллеги! Дорогие студенты! Провожая 
этот непростой, мягко говоря, год, мы с вами достойно 
его завершаем новыми достижениями и победами наших 
преподавателей и студентов в науке, профессиональной 
деятельности, учебе, творчестве, спорте.

В Год памяти и скорби – 75-летия Великой Победы 
– мы открыли новые страницы из истории нашего вуза 
в годы Великой Отечественной войны, страницы из 
истории своей семьи в годы войны, в своих творческих 
работах рассказали о ключевых событиях этих героиче-
ских дней и ночей. Штаб Волонтеров Победы поздравил 
от лица всех студентов ветеранов нашего университета, 
помогал им в эти дни пандемии; организовал акцию «По 
следам памяти» (видеорассказы об истории памятников 
героических подвигов нашего народа в городах России), 
принял участие в создании Международного историче-
ского квеста «За пределами», посвященному Нюрнберг-
скому процессу и многое другое (Волонтеры Победы. 
Штаб СПбГУПТД – победитель Всероссийского конкурса 
#Готов к Победам).

Произошла смена нескольких поколений, и наши 
студенты доказали, что наша память остается неизмен-
ной в отношении к событиям Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., к истории России.

Рассказывая только об одной странице многогран-
ной деятельности управления, я благодарю всех своих 
сотрудников, администрацию вуза во главе с А. В. Де-
мидовым, директоров институтов и их заместителей по 
воспитательной работе, кураторов учебных групп, педа-
гогов, всех кто вносит весомый вклад в наше общее дело 
– достижение главной цели воспитания – это «чистота 
совести, победа над страстями и пороками, стремление 
к добродетели, правдивость, честность, святость в чув-
ствованиях и побуждениях, мудрость и решимость, важ-
ность в предприятиях, воздержанность среди изобилия, 
довольство среди скудости, умеренность и кротость на 
высочайших степенях знаменитости и славы, непоколе-
бимое мужество и бодрость в несчастиях и опасностях 
и во всем течении подвигов жизни непрестанно присут-
ствующий пред умными очами и всю душу наполняющий 
светлый вид бессмертия» (Сохацкий П. А., Слово о глав-
ной цели воспитания. - Сб. речей императорского Обще-
ства истории и древностей Российских. М, 1793. С. 1-20)

Хочу пожелать, чтобы новый, 2021 год был насыщен 
позитивными событиями не только в онлайне, но и в 
офлайне; чтобы в каждой семье царило тепло, благопо-
лучие, чтобы все были здоровы!

Людмила Егоровна Виноградова, 
начальник управления по воспитательной работе
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На протяжении всего года сотрудники прием-
ной комиссии продолжали вести активную работу по 
привлечению абитуриентов в университет: ответы 
на звонки абитуриентов удаленно, активное участие 
в продвижении Instagram и других соцсетях, где по-
стоянно публиковались информативные посты, про-
водились онлайн-знакомства с Институтами и кафе-
драми нашего университета, on-line мастер-классы, 
конкурсы. Занятия в довузовских подразделениях 
продолжают работать бесперебойно, по желанию 
абитуриента, как в режиме реального времени, так 
и на интернет-платформах. В наступающем году хочу 
пожелать нашему университету стабильности и раз-
вития, а всем нам – крепкого здоровья, оптимизма и 
успехов в достижении намеченных целей!!!

Дарья Анатольевна Болдышева, начальник 
управления профориентационной деятельности

Чем запомнился нам уходящий 2020 год? Каждо-
му чем-то своим… Для нашего управления он был не-
простым, но мы справились. Были организованы и до-
стойно проведены Олимпиады школьников в новом 
для нас дистанционном формате. Также мы успешно 
провели приемную кампанию. Пусть в этом году по 
университету не проносились шумные толпы абиту-
риентов, но мы ежедневно получали массу звонков и 
сообщений от желающих поступить в наш вуз. Несмо-
тря на ситуацию в стране и мире, увеличился прием на 
внебюджетные места, что говорит о явном интересе 
со стороны абитуриентов к нашему прекрасному вузу.

Хочу пожелать нашему коллективу здоровья. 
Пусть грядущий год принесет всем нам успех и благо-
получие, даст новые отличные идеи и силы воплотить 
их в жизнь. 

Мария Сергеевна Полонская, 
начальник управления внебюджетного приема, 

начальник отдела олимпиад и конкурсов 

Дорогие, уважаемые ректор, студенты и дру-
зья!!! Несмотря на пандемию, 2020 год все-таки дал 
возможность отдохнуть, посетить Святые места, 
прийти в себя и набраться Силы, заняться спортом, 
побыть с семьей. Пусть грядущий год принесет мно-
го радостных моментов, невзгоды и печали пережи-
вутся и уйдут, а заветная мечта Сбудется! Хорошего 
Праздника и много, много, много Здоровья!!! Хочу от-
метить, что прошлогодние мои новогодние пожела-
ния волшебным образом незамедлительно сбылись! 

Ольга Павловна Климкова, 
начальник отдела учета энергоресурсов 

Пусть дарит судьба только светлые дни,
И радость со счастьем приносят они!
Желаю поменьше забот и проблем,

А горя пусть в жизни не будет совсем.
Удача пусть рядом с вами идет,

Друзья помогают, и жизнь ключом бьет.
Еще пожелаю большую зарплату,

Чтоб денег хватало на разные траты.

Владимир Вячеславович Круговенко, 
начальник отдела мультимедийных 

разработок и презентаций

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с наступающи-
ми Новым годом и Рождеством! В конце года принято под-
водить итоги и делиться достижениями. Уходящий 2020 
год не был простым. Каждый следующий день ставил пе-
ред нами новые вызовы, и мы с честью на них отвечали. 
В этом году одним из важнейших достижений, связанных 
с содержанием инженерных сетей корпуса на Джамбула, 
13, можно считать выполнение работ по реконструкции 
электрической щитовой. В итоге мы получили новую элек-
трощитовую с установленным современным оборудова-
нием, выполненную по последним трендам электротехни-
ки. Проведены работы, связанные с заменой устаревших 
ламповых светильников на современные светодиодные 
осветительные приборы в аудиториях. Это привело к со-
кращению расходов, связанных с потреблением электро-
энергии. Мы не останавливаемся на достигнутом, в нашем 
деле всегда нужно двигаться только вперед! 

Коллеги, примите искренние поздравления с ново-
годними праздниками. Пусть во всех начинаниях вам 
всегда сопутствует  удача, а в ваших домах и сердцах ца-
рит энергия добра и света. Желаю крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим семьям, ярких впечатлений 
и позитивных перемен! С праздником! С Новым годом и 
Рождеством Христовым.

Александр Дмитриевич Ермошин, 
директор имущественного комплекса «Джамбула 13»

За 2020 учебный год кафедра сумела успешно и 
интенсивно перестроиться на систему дистанцион-
ного обучения студентов всех уровней. Подготовле-
ны десятки лекций-презентаций с комментариями, 
дающими полное представление о материалах прак-
тически всех курсов, что позволяет студентам легко и 
самостоятельно усваивать знания в системе: Знать-У-
меть-Владеть. 

Ни на минуту не приостанавливалась и научная 
деятельность кафедры, о чем свидетельствуют мно-
гочисленные публикации в ведущих российских и 
зарубежных научных изданиях. Опубликованы 24 
научные статьи в журналах и сборниках, включен-
ных в списки ВАК, индексируемых в РИНЦ и Scopus. 
Оформлено и получено 2 патента на изобретение и 
подготовлены материалы еще на 5 заявок. Сотрудни-
ки кафедры принимают активное участие в научных 
конференциях и круглых столах, как очно, так и в си-
стеме «онлайн». Ноябрьская конференция была по-
священа методикам и проблемам подготовки специа-
листов в области композитов и нанокомпозитов. 

Серьезным достижением кафедры являются 
прошедшие в ноябре-декабре предзащиты кандидат-
ских диссертаций Ивана Цыбука, Андрея Кузнецова, 
Максима Крисковеца.

В течение года молодые ученые и студенты ка-
федры Вадим Марценюк, Иван Цыбук, Андрей Кузне-
цов, Надежда Уварова, Екатерина Ширшова, Полина 
Тарасова, Валерия Кобылина неоднократно давали 
интервью на различных программах ТV, представля-
ли интересные разработки университета. Наиболее 
впечатляющая телевизионная конференция была 
показана по каналу «Санкт-Петербург» 5-6 декабря.

 Однако наивысшим достижением кафедры, ко-
торое одобрено и поддерживается президентом Рос-
сийской Федерации является то, что кафедра являет-
ся лидером по количеству новорожденных будущих 
химиков-композитчиков.

Александр Александрович Лысенко, заведующий 
кафедрой наноструктурных, волокнистых 

и композиционных материалов им. А.И. Меоса

В соответствии со статьями 209, 214, 296 и 299 
Гражданского кодекса Российской Федерации, под-
пунктом 3 пункта 2 статьи 50.1 Федерального закона 
от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», руководствуясь 
подпунктом 4.20 пункта 4 Положения о Министер-
стве науки и высшего образования Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 июня 2018 
г. № 682, на основании обращения федерального го-
сударственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Санкт-Петербург-
ский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна» от 2 июня 2020 г. № 38-01-01-
120/01-37, согласия Федерального государственно-
го бюджетного учреждения культуры Дома ученых 
им. М. Горького Российской академии наук от 29 мая 
2020 г. № 152/1, решения Комиссии по рассмотре-
нию вопросов управления, списания, распоряже-

Распоряжение о закреплении федерального недвижимого имущества на праве оперативного 
управления за федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»

Заместитель Министра
Н.А. Бочарова
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ния федеральным имуществом, закрепленным за 
федеральными государственными учреждениями, 
подведомственными Министерству науки и высше-
го образования Российской Федерации, и соверше-
ния ими крупных и иных сделок, образованной при-
казом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 30 октября 2018 г. № 800 
(протокол от 5 октября 2020 г. № 20/У-20)

1. Изъять из оперативного управления Феде-
рального государственного бюджетного учреж-
дения культуры Дома ученых им. М. Горького Рос-
сийской академии наук (далее - Дом ученых им. М. 
Горького РАН) объекты недвижимого имущества, 
указанные в приложении к настоящему распоряже-
нию.

2. Закрепить на праве оперативного управле-
ния за федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего обра-
зования «Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и дизай-

на» (далее - СПбГУПТД) объекты федерального не-
движимого имущества, указанные в приложении к 
настоящему распоряжению.

3. Дому ученых им. М. Горького РАН передать, а 
СПбГУПТД принять объекты федерального недви-
жимого имущества, указанные в приложении к на-
стоящему распоряжению, по акту приема-передачи 
в месячный срок с момента издания настоящего 
распоряжения.

4. Дому ученых им. М. Горького РАН подать в 
соответствующий территориальный орган Росрее-
стра заявление о прекращении права оперативного 
управления на недвижимое имущество, указанное 
в приложении к настоящему распоряжению, в ме-
сячный срок с момента издания настоящего распо-
ряжения.

5. СПбГУПТД:
в трехмесячный срок с момента издания на-

стоящего распоряжения обеспечить государствен-
ную регистрацию права оперативного управления 

на объекты недвижимого имущества, указанные в 
приложении к настоящему распоряжению;

в двухнедельный срок с даты государственной 
регистрации права оперативного управления на 
объекты недвижимого имущества, указанные в 
приложении к настоящему распоряжению, обе-
спечить внесение соответствующих сведений в 
реестр федерального имущества;

в течение десяти календарных дней после 
внесения изменений в реестр федерального иму-
щества обеспечить размещение информации и 
выписок из Единого государственного реестра не-
движимости и реестра федерального имущества в 
информационно-аналитической системе «Монито-
ринг» Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
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Этот год стал уникальным для всех. 
Несмотря на ситуацию в мире, команда 
ЦСТД перестроились на онлайн-формат 
и успешно воплотила все идеи в жизнь. 
Весной мы реализовали фестиваль 
творчества «Взлётная полоса», прямой 
эфир СПбГУПТД TV и проект «Пока все 
дома». В сентябре выиграли грант на 
проведение фестиваля творчества пер-
вокурсников «Мама, я на сцене!» для 
студентов вузов Санкт-Петербурга и ре-
ализовали его в онлайн-режиме. А ру-
ководитель фестиваля, наш сотрудник, 
Варвара Пакина стала Студентом года в 
номинации «Лучший организатор про-
грамм творчества и досуга». За этот год 
команда ЦСТД пополнилась новыми сту-
дентами, мы добились больших резуль-
татов и не планируем останавливаться 
на достигнутом!

Поздравляем всех коллег с наступа-
ющим Новым годом! Здоровья и успехов 
в новом году!

Денис Сергеевич Асиновский, директор 
Центра студенческого творчества и досуга 

Уважаемые коллеги, поздравляю Вас с наступаю-
щим Новым годом! Несмотря на совершенно новые 
условия жизни и организации рабочего процесса, 
управлением по обеспечению образовательной де-
ятельности были проведены различные меропри-
ятия, направленные на обеспечение образователь-
ного процесса и на развитие университета в целом: 
силами управления отремонтировано помещение 
приемной комиссии; до введения карантинных мер 
управление обеспечивало проведение меропри-
ятий в круглом и большом зале заседаний универ-
ситета (аудитория 437); были проведены работы по 
приведению в порядок четырех загородных объек-
тов университета.

В новом, 2021 году желаю всем не болеть и, не-
смотря на сложившуюся ситуацию в стране, осваи-
вать новые методы работы и продолжать прослав-
лять университет.

Вячеслав Алексеевич Цветков, начальник управления по 
обеспечению образовательной деятельности 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Уходящий 
2020 год был наполнен повседневными трудно-
стями, заботами и переживаниями. Но, благодаря 
чуткому отношению руководства и сплоченности 
коллектива, мы преодолевали их вместе. Будем про-
должать быть одной дружной командой, которая 
способна преодолеть все трудности, подстроившись 
под обстоятельства, заменив традиционные выстав-
ки и профориентационные мероприятия на версии 
онлайн, классические стенды на интерактивные, а 
привычное общение на электронное. 

Пожелаем друг другу скорейшего открытия гра-
ниц, новых впечатлений, креативных идей, техноло-
гических открытий, творческих успехов и, конечно 
же, развития университетского регионального вза-
имодействия!

Желаю, чтобы новый, 2021 год вернул нам ста-
бильность, наполнил наши сердца спокойствием, а 
дома здоровьем, благополучием и долголетием! 

С наступающим Новым годом! 
Александра Владимировна Чайковская, начальник отдела 

регионального взаимодействия УРС

Уходящий год не был простым для Подгото-
вительного отделения для иностранных граж-
дан, но мы справились и достигли замечатель-
ного результата, благодаря профессионализму 
и слаженной работе всего коллектива. 

По итогам года на ПОИГ обучаются 82 слу-
шателя из 33 стран мира, таких как Китай, 
Вьетнам, Камбоджа, Испания, Мадагаскар, Гва-
темала, Индонезия, Марокко, Таиланд, Чили, 
Эквадор, Джибути, Замбия, Коморские острова 
и т.д. Сформированы 7 групп, обучающихся в 
онлайн-формате и одна группа, обучающаяся в 
офлайн. 

Я с уверенностью смотрю в завтрашний 
день, поэтому хочу пожелать всем в новом году 
успехов, жизненного везения, уверенности в 
своих силах и оптимизма! Примите мои искрен-
ние поздравления с Новым годом! 

С наступающим Новым годом! 
Наталья Анатольевна Шиян, начальник Подготовительного 

отделения для иностранных граждан УРС

2020 год был сложным и полным неожиданностей, 
пандемия внесла свои коррективы во все процессы 
университета, в работу всех подразделений. Но это 
был и год, который ещё раз показал, что мы успешно 
справляемся с нестандартными ситуациями благодаря 
слаженной работе и высокой квалификации всех со-
трудников. 

При участии и технической поддержке отдела ин-
формационных систем в этом году были проведены 
дистанционные защиты выпускных квалификацион-
ных работ, организовано взаимодействие студентов, 
преподавателей и администрации университета через 
Личный кабинет студента/преподавателя во время 
дистанционного обучения, работа сотрудников ряда 
подразделений университета в условиях самоизоля-
ции, ну и, конечно, проведена приёмная кампания, 
которая в этом году была в полностью дистанционном 
формате.

Планов на новый год много и в 2021 году хочется 
пожелать всем удачи, новых идей и свершений, сил и 
терпения для реализации задуманного, а также заряда 
позитива на весь год. С наступающим Новым годом!

Полина Сергеевна Проничева, 
начальник отдела информационных систем

Уважаемые коллеги! Поздравляю с наступаю-
щим Новым годом! Подводя итоги уходящего года, 
хочу сказать вам спасибо за слаженную работу и 
достижение высоких результатов. Хочется отме-
тить, что несмотря на все испытания уходящего 
года мы отлично справились, многого добились и 
преодолели сложности. Год был полон событий, но-
вых проектов и открытий, которые мы освещали и 
популяризировали в социальных сетях и контентах 
СПбГУПТД. Все больше преподавателей и студентов 
используют систему «Личный кабинет» для учёта до-
стижений в различных сферах деятельности. 

Желаю в наступающем году держать курс на 
благополучие и стабильность, строить смелые пла-
ны, покорять новые высоты, а главное быть счаст-
ливыми!

Наталья Петровна Крысько, 
начальник отдела информационного обеспечения

Уважаемые коллеги! Несмотря на проблемы и 
трудности, пришедшие в этом году, он запомнит-
ся как год побед и достижений. И тем ценнее эти 
победы, чем сложнее было их завоевывать. В этом 
году мы открыли нашу «Точку кипения»! Именно 
нашу, так как это стало возможно только благода-
ря совместной работе команды: руководства уни-
верситета, институтов и кафедр, хозяйственных 
служб. Результат нашей работы оценили на самых 
высоких уровнях! Сама «Точка кипения» привлек-
ла интерес компаний и специалистов из отраслей, 
что позволяет ожидать от нового года интересных, 
продуктивных и инновационных партнёрских про-
ектов. В этом году мы заявили о себе, в следующем 
году перед нами стоят новые вызовы — открытие 
высокотехнологичной второй части «Точки кипе-
ния» и реализация разработанной программы. Я 
хочу пожелать всем нам, чтобы каждый год, каким 
бы трудным он ни был, оставлял в нашей памяти 
радостные воспоминания, а каждый грядущий год 
обещал перспективы и возможности! Пусть беды 
2020 года останутся в нём и не вернутся в наши 
семьи в 2021-м. Пусть в 2021 году бык придёт с 
Уолл-стрит и оправдает свой образ, обеспечив фи-
нансовый рост в каждой семье! Будьте здоровы и 
счастливы, с Новым годом!

Максим Викторович Ермачков, директор проектного 
офиса Научно-технологической инициативы, 

программный директор «Точки кипения — ПромТехДизайн»

Уважаемые коллеги! Уходящий год как никогда 
заслуживает характеристики «тяжелый». Главным вы-
зовом для всех нас стала организация работы в непри-
вычном дистанционном формате. Нужно было не по-
терять контакт со студентами, и параллельно решать 
много задач с новыми инструментами и формами 
работы. В целом мы с ними справились. Следующий 
год вряд ли начнется в иных условиях, но у нас уже 
есть необходимый опыт, и мы знаем, что и как нужно 
делать, чтобы он прошел более спокойно и продук-
тивно. Год запомнится и тем, что наш университет 
принял участие в разработке такого стратегически 
важного для всего Санкт-Петербурга документа, как 
«Концепции научного и инновационно-технологиче-
ского развития и профессионального образования 
Санкт-Петербурга». Рабочую группу по направлению 
«Профессиональное образование и экспорт образо-
вания» возглавил первый проректор, проректор по 
учебной работе Александр Евгеньевич Рудин.

Коллектив отдела желает всем сотрудникам и сту-
дентам нашего университета здоровья, активности и 
благополучия. С Новым годом!

Сергей Викторович Спицкий, 
начальник отдела менеджмента качества образования

2020 год стал годом испытаний для всего че-
ловечества, не исключение и студенты. В этом году 
было достаточно нелегко проводить мероприятия 
и реализовывать проекты, но несмотря на всё это, 
нам удалось достичь многого. В этом году на базе 
Студенческого совета была организована горячая ли-
ния, через которую решались вопросы студентов по 
проживанию и обучению. Также, не глядя на различ-
ные трудности, совет создал около 80 мероприятий, 
большинство из них в новом онлайн-формате. В этом 
году Студенческий совет впервые в истории провёл 2 
смены I Студенческого выезда на загородной базе в 
Стрельцово и принял 80 первокурсников! Хочется ве-
рить, что следующий год будет более продуктивным! С 
новым, 2021 годом!

Дмитрий Сергеевич Колотушкин, 
Председатель Студенческого совета 
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Дорогие друзья! Этот год был нелегкий и полон 
испытаний. Но тем не менее, в спортивной сфере мы 
пополнили свою коллекцию наград новыми и зна-
чимыми победами. Две женские сборные по баскет-
болу 3х3 завоевали золотые и серебряные медали 
суперфинала АСБ 3х3. Мужская сборная по футболу 
стала бронзовым призером чемпионата России сре-
ди высших учебных заведений. Мужская сборная 
университета по боксу представляла Санкт-Петер-
бург на Всероссийской универсиаде, где завоева-
ла золото в общекомандном зачете. А наш студент 
Всеволод Шумков стал чемпионом России по боксу. 
И это далеко не весь список наших наград. В новом 
году хочу пожелать всем богатырского здоровья и 
побед во всех сферах нашей жизни!

Сергей Александрович Майоров, заместитель 
директора спортивного клуба СПбГУПТД Дорогие коллеги! Завершая этот год, хочется 

подвести итоги и вспомнить о достигнутых резуль-
татах, чтобы входить в новый сезон с уверенно 
выстроенными целями и планами. Для нашего от-
дела этот период стал временем активного роста 
и продвижения: были реализованы проекты по 
созданию информационных онлайн-площадок для 
абитуриентов, созданы новые успешные интер-
вью-форматы, а также подкаст, где сложные для 
будущих студентов темы раскрываются простым 
языком. Желаю каждому из нас, чтобы будущий 
год стал пространством для новых свершений и 
преобразований! Пускай команды всегда будут 
сплочённые и эффективные, а цели грандиозные и 
достижимые. С Новым годом!

Дарико Давидовна Маргиани, начальник 
отдела рекламных проектов 

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю 
вас с наступающим Новым годом! Хотелось бы ка-
ждому из вас пожелать здоровья и уверенных по-
зиций в грядущем году, решительности и смелости 
характера, гармонии и вдохновения души, любви и 
счастья сердца, достатка и больших возможностей 
от жизни. Пусть этот год будет наполнен радостью 
ваших побед и достижений. Пусть каждое утро бу-
дет добрым, а рабочий день продуктивным. Пусть 
новый, 2021 год принесет вам множество прият-
ных открытий и новых интересных сюрпризов, 
пусть в вашем окружении будут присутствовать 
только приятные, добрые, красивые и удачливые 
люди, которые своими хорошими качествами и 
делами наполняют вашу жизнь приятными эмоци-
ями. Желаем карьерного роста и личного счастья! 
С Новым годом!
Георгий Олегович Ганоцкий, начальник отдела материально-
технического обеспечения образовательной деятельности 

2020 год подарил всем нам уникальную возмож-
ность проверить себя на прочность. С гордостью 
могу сказать, что коллектив Службы инновационных 
коммуникаций и проектной деятельности справился 
со всеми вызовами времени. Мы провели третью сме-
ну медиашколы «Сарафан» для 100 студентов вузов 
Санкт-Петербурга по четырем образовательным на-
правлениям; организовали рабочие места студентов в 
рамках проекта СтудРабота.рф; а также стали победи-
телями II конкурса на лучший медиацентр среди вузов 
России в номинации «Лучшая творческая работа».

В 2021 году коллектив СИКПД желает всем стабиль-
ности, новых свершений и побед, а также здоровья и ис-
полнения самых заветных желаний! 

Ольга Александровна Гандрабура, 
руководитель Службы инновационных 

коммуникаций и проектной деятельности

Дорогие коллеги, студенты и абиту-
риенты! 2020 год был необычным и внес 
свои коррективы в рабочий процесс. Со-
трудники Отдела профориентационной 
работы Управления по работе с абитури-
ентами приняли участие во множестве 
мероприятий, направленных на знаком-
ство абитуриентов из разных городов 
и стран с университетом.  Переход на 
онлайн-формат позволил увеличить ко-
личество встреч и расширить географию 
участников. Например, мы посетили 8 
стран Европы и Азии по программе Россо-
трудничества и 15 городов нашей страны 
только за последние три месяца, не вы-
ходя из офиса.  При этом продолжается 
активное взаимодействие с кафедрами по 
экскурсионным программам.

Приятно отметить, что поступлени-
ем в наш вуз интересуются самые умные 
и талантливые ребята. Я имею возмож-
ность знакомиться с ними ежедневно в 
Инстаграмм, как Katerina_konsultant. Ра-
достно, что такие прекрасные студенты 
будут создавать будущее университета и 
продолжать наши светлые традиции! По-
здравляю всех с наступающим Новым го-
дом и желаю новых высот, ярких побед и 
интересных проектов!

Екатерина Сергеевна Михенкевич, началь-
ник отдела профориентационной работы 

Много насыщенных событий произошло 
в 2020 году. Ежедневно мы сталкивались с 
трудностями на нашем пути, эпидемиологи-
ческая ситуация заставила работать нас в осо-
бом, непривычном для нас режиме. Хочется 
отметить выдержку и высокий профессиона-
лизм сотрудников. Несмотря на все перипе-
тии мы продолжаем активно сотрудничать и 
развивать взаимодействие со странами СНГ 
в онлайн-формате (проведение онлайн ма-
стер-классов, профориентационная работа). 
Самые тёплые и дружественные отношения 
сложились с Китаем. В этом году по выделен-
ным квотам (бюджетные места) Минобрнауки 
на Подготовительном отделении для ино-
странных граждан обучается 68 человек из 
31 страны, на платной основе 14 человек из 6 
стран (из них 8 из Китая).

Примите мои самые искренние поздрав-
ления с Новым годом. Давайте в 2021 году 
жить без проблем. Пусть каждого ожидают 
только приятные моменты, реализуются по-
ставленные цели, работа спорится в руках, а 
близкие люди радуют своей любовью и забо-
той. С Новым годом!

Анжела Рудольфовна Гресь, 
начальник отдела региональных связей, 

директор Школы экологии и химии
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Поздравляем!
Дорогие коллеги, друзья! Отпу-

ская тяжелые мысли о трудностях 
уходящего года, хочется вспомнить 
возможности, открывшиеся перед 
нами в это время: в дистанционном 
формате мы смогли не только поу-
частвовать в огромном количестве 
всероссийских и международных 
проектов, но и принять на своих 
образовательных онлайн-площад-
ках молодежь со многих регионов 
нашей родины. Безусловно, в но-
вом году мы адаптируемся и при-
умножим свои возможности, планы 
и действия. С благодарностью за 
поддержку и выдержку поздравляю 
вас с наступающим Новым годом и 
желаю с вдохновением встретить 
грядущее время.

Анна Андреевна Чащина, 
начальник отдела по работе со студентами

Уважаемые коллеги! От всего 
коллектива информационно-анали-
тического отдела СПО поздравляем 
Вас с новым, 2021 годом. Желаем Вам 
успехов в деятельности, достижений 
высоких результатов в работе, новых 
начинаний и новых побед. Пусть в на-
ступающем году каждому удастся до-
биться своих личных целей, вместе 
мы достигнем еще больших вершин! 
Счастливого Нового года!

Яна Талгатьевна Зарипова, начальник 
информационно-аналитического отдела СПО

Поздравляю всех с наступающим Новым годом! В 
рамках координации и обеспечения приема этот год 
потребовал особенных усилий. Как член предметной 
комиссии и преподаватель, хочу отметить, что не-
смотря на сложности, обусловленные спецификой 
дистанционного формата, благодаря слаженной ра-
боте опытного коллектива вступительные испытания 
прошли успешно и комфортно для абитуриентов. 
Ряды студентов пополнили талантливые и перспек-
тивные ребята, прошедшие конкурсный отбор. Хо-
телось бы пожелать всем студентам и сотрудникам 
университета крепкого здоровья, успехов и процве-
тания, с Новым годом! 

Алина Андреевна Шер, заместитель директора ИЭСТ

Вот и подходит к концу 2020 год! В этом 
году каждому пришлось подкорректировать 
свою работу и направить ее на онлайн-сфе-
ру. Это позволило внедрить новые техно-
логии в работу нашего отдела, расширить 
географию абитуриентов и добавить новый 
формат мастер-классов: онлайн. Пусть на-
ступающий год будет для нас удачным, всё 
сложится как надо. В новом году желаю ис-
полнения задуманных планов, здоровья 
всем, легкости в жизни и отсутствия про-
блем. С Новым годом!
Елизавета Андреевна Иванова, начальник отдела 

по развитию профориентацинной деятельности

Уважаемые коллеги, поздравляю Вас с 
наступающим Новым годом! Нашему коллек-
тиву есть чем гордиться и всегда есть к чему 
стремиться! Пусть в наступающем году ка-
ждому удастся добиться своих целей, и вме-
сте мы достигнем еще больших результатов! 
Хочется пожелать всем крепкого здоровья, 
благополучия, финансовой стабильности и 
хорошего настроения.

Юлия Александровна Гапоненко, 
начальник ОВО СПО 

Дорогие друзья, хотел бы от имени на-
шего отдела поздравить всех вас с Новым 
годом! Вот и закончился еще один год, в 
котором все проявили себя с наилучшей 
стороны. В предстоящем году желаю терпе-
ния, сил, трудолюбия, благополучия, взаи-
мопомощи и поддержки. Пусть каждому из 
вас на небе светит яркая звезда, а планы и 
цели непременно будут достигнуты! Вместе 
мы — отличная команда, и готовы помогать 
друг другу. С Новым годом!

Амит Адиль Шахмаров, 
начальник отдела документационного сопровождения

Дорогие друзья, коллеги, сту-
денты! Прошедший год стал для 
нас испытанием и вызовом к новым 
решениям. Несмотря на сложившу-
юся, непростую и новую ситуацию 
для нас, нам удалось без особых 
сложностей провести прием абиту-
риентов в дистанционном режиме, 
выполнить, и даже превзойти все 
наши ожидания по числу прибыв-
ших в ряды студентов нашего вуза, 
что не может не радовать!

В связи с переходом на уда-
ленный режим работы огромная 
нагрузка по проведению учебного 
процесса, различных спортивных 
мероприятий и мероприятий раз-
влекательного характера легла на 
онлайн-площадки, в том числе и на 
социальные сети. Желаю нам всем 
в новом, 2021 году еще с большей 
легкостью приспосабливаться к 
различным вызовам извне. И самое 
главное – крепкого здоровья вам и 
вашим близким! Берегите себя!

Елена Владимировна Малыхина,
 начальник отдела развития УКОП 

Отдел студенческих проектов успел внести вклад 
в развитие и создание новых проектов в СПбГУПТД, 
несмотря на возникшие обстоятельства. Начало панде-
мии дало старт совместному с интернет-журналом «Са-
рафан» онлайн-шоу «Пока мы дома»: полезные советы, 
розыгрыши и юмористические скетчи, чтобы студенты 
разнообразно и с пользой проводили время дома. 
Крупным проектом стал Музыкальный клуб Студенче-
ского совета. Под руководством отдела был проведен 
первый онлайн-концерт, сформировано большое коли-
чество музыкантов, готовых к полноценным выступле-
ниям. Масштабным проектом стало создание и продви-
жение вузовской команды КВН «Поэтессы», успевшей 
стать вице-чемпионом официальной Невской лиги КВН 
в Санкт-Петербурге, а впереди у ребят финал в телеви-
зионной Первой лиге КВН в городе Уфа. Несмотря на то, 
что большая часть мероприятий проводилась онлайн, 
нам удалось поддержать активность и заинтересован-
ность студентов в реализации себя в творческом русле. 
Поздравляю всех с Новым годом и желаю нам всем здо-
ровья и достижения глобальных целей!

Богдан Владимирович Чернов, 
начальник отдела студенческих проектов
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Уважаемые коллеги! Несмотря на значительные 
ограничения, связанные с пандемией, в СОЛ «Стрель-
цово» в минувшем году смогли отдохнуть более 200 
сотрудников и студентов нашего университета. Были 
проведены сборы спортивных команд и Первый вы-
езд студенческого совета. Строя планы на грядущий 
год, мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем, зага-
дываем желания. Хочется пожелать, чтобы всё, что 
вы пожелали и загадали в Новый год, исполнилось! 
Чтобы вы и ваши близкие были здоровы и счастливы, 
чтобы удача сопровождала в делах! Поздравляю вас с 
Новым годом!

Юрий Александрович Бугаев, директор 
спортивно-оздоровительного лагеря «Стрельцово»

Уходящий 2020 год навсегда 
нам запомнится накалом эмоций и 
количеством знаковых событий. Оп-
тимистичные ожидания, професси-
ональные планы и графики, торже-
ства и путешествия – всё, в призме 
новой реальности, стало другим. 
Мы осваивали новое, ответственно 
и последовательно принимая ис-
ключительные правила жизни. 

Пусть новый, 2021 год подарит 
нам радость общения, объятий и 
встреч! И у всех нас будет весёлый, 
счастливый и успешный 2021 год!
Лидия Александровна Щербина, начальник 
отдела целевой контрактной подготовки УРС

Дорогие коллеги! В уходящем году, после 
моего официального назначения на должность 
заместителя заведующего кафедры физического 
воспитания, мы с коллегами провели колоссаль-
ную работу по адаптации учебного процесса под 
дистанционный формат: организованы трени-
ровки на онлайн-платформах, распространены 
видеоуроки от преподавателей. Более двухсот 
студентов сдали нормативы ГТО, четверть из ко-
торых получила золотой знак. Наши спортсмены 
неоднократно становились победителями меж-
дународных и всероссийских соревнований, про-
славляя родной университет. На будущий год мы 
ставим перед собой планы по организации мно-
жества спортивных мероприятий и еще большего 
количества побед! Желаю всем здоровья, стабиль-
ности и, конечно, заниматься физкультурой!

Максим Александрович Порохов, заместитель 
заведующего кафедрой физического воспитания

Уважаемые коллеги и студенты нашего уни-
верситета! 2020 год был достаточно трудным для 
всех нас! Не всё задуманное удалось воплотить, 
так как все мы пытались минимизировать кон-
такты и не допустить распространения Covid-19. 
В этом году мы делали самый главный выбор, мы 
принимали участие в общероссийском голосова-
нии по вопросу одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации. Встречая будущий 
год, мы все надеемся на радостные и приятные 
события. В наступающем году хочется пожелать 
счастья, радости, добра и удачных ВЫБОРОВ 2021 
г. Берегите себя и своих близких. И пусть в каждой 
семье царит мир и согласие.

Кристина Сергеевна Шорохова, 
заместитель директора Студенческого городка 

Дорогие студенты, уважаемые коллеги! 
Очень сложным, насыщенным рядом трагиче-
ских событий, безвременной потерей едино-
мышленников и друзей, оказался уходящий год. 
Но мы не останавливались и шли вперёд в реа-
лизации своих планов и взятых обязательств. 
Спортивная составляющая славных дел коллек-
тива университета оказалась значительной и в 
целом оценивается как успешная. Спортсмены 
университета были представлены в главных 
стартах финалов Всероссийских VI зимней и VII 
летней универсиад. В Челябинске наши конько-
бежцы добыли три золотые и одну бронзовую 
медали. Из Екатеринбурга боксёры привезли че-
тыре золотые, две серебряные и две бронзовые 
награды, что обеспечило им абсолютное первое 
командное место. В неофициальных медаль-
ных зачетах универсиад наши студенты имеют 
вторые показатели среди петербургских вузов 
вслед за спортсменами НГУ имени П. Ф. Лесгафта. 
В Екатеринбурге наши мужская и женская сбор-
ные первенствовали в крупных всероссийских 
студенческих турнирах – розыгрышах Кубков 
Ассоциации студенческого баскетбола России в 
честь 100-летия УрФУ. Впервые первое и второе 
места у двух наших женских сборных в финалах 
АСБ России по баскетболу 3х3. Высоки результа-
ты и мужских футбольных сборных. А. Разарено-
ва и В. Шумков объявлены чемпионами страны 
соответственно по дуатлону и боксу. Успехами на 
международных аренах стали два третьих места 
конькобежцев Е. Шиховой в чемпионате Европы 
и третье место студента В. Лобаса в чемпионате 
мира среди студентов в Нидерландах. В. Семенов 
стал победителем первенства Европы по зим-
нему триатлону среди юниоров в Румынии. На 
региональном уровне сборные преподавателей 
и сотрудников университета убедительно выи-
грали городскую спартакиаду «Здоровье-2020», 
а студенты стали третьими в спартакиаде  
«Первокурсник-2020».

Впереди новые старты, яркие победы и 
свершения! Будьте здоровы! С наступающим  
Новым годом!

Андрей Алексеевич Напреенков, 
директор спортивного клуба

Дорогие коллеги! Уходящий год был непро-
стым: мы теряли близких и коллег, оказались в 
непривычных условиях работы и повседневной 
жизни. Традиционно были удачи и провалы, но мы 
двигались вперёд, вместе преодолевая трудности.

Хочу пожелать всем нам, чтобы 2021 год был 
лучше и легче, если и приносил потрясения, то в 
положительном смысле! Желаю здоровья и благо-
получия Вам и Вашим близким!

Людмила Владимировна Титова, 
директор лечебно-профилактического центра

В 2020 году Студенческий профком СПбГУПТД 
смог реализовать не только традиционные меропри-
ятия, но и совершенно новые в онлайн-формате. Од-
ним из значимых достижений является победа штаба 
«Волонтеров победы» на Всероссийском конкурсе 
«Готов к победам». Наша организация играет важную 
роль в жизни студентов, защищая их права и интере-
сы, поэтому обучающиеся получали консультации по 
различным видам материальной поддержки, и ко-
нечно, участвовали в программе по трудоустройству 
студентов во время карантина. В новом, 2021 году мы 
хотим пожелать всем обучающимся и сотрудникам 
успехов в достижении поставленных целей и испол-
нения всех заветных желаний, чтобы новый год при-
нес исключительно позитивные эмоции!  

Дмитрий Мурманович Никачадзе, 
председатель студенческого профкома

В уходящем году из-за вынужденной 
работы в дистанционном режиме мы все 
— студенты и преподаватели — работая 
в программе ZOOM неожиданно пришли в 
гости домой друг к другу. Находясь порой 
за тысячи километров и сидя в своих до-
мах, мы беседовали на темы наших учеб-
ных дисциплин, причем в таких беседах 
участвовало одновременно 20-40 человек. 
Иногда мы вместе пили чай. Иногда в кадре 
оказывались младшие братья и сёстры на-
ших студентов, иногда родители. Студенты 
охотно показывали своих домашних пи-
томцев — кошек, собак, каких-то птичек. У 
двух студенток были домашние лягушки, а 
у одной — симпатичная чёрная крыса. Вы-
нужденно уйдя на дальнюю дистанцию мы 
в чём-то стали ближе друг другу.

Сергей Григорьевич Майоркин, 
художественный руководитель Клуба песни «Тоника»

В уходящем году ИПЦ, несмотря на 
крайне неблагоприятные условия рабо-
ты, вызванные пандемией и карантин-
ными мероприятиями, своевременно и 
качественно выполнил все поставленные 
перед ним задачи: проводившиеся вузом 
научные конференции были вовремя обе-
спечены всеми необходимыми материа-
лами, подготовлены и напечатаны все за-
планированные номера журналов, а также 
сборники статей. Уверен, что несмотря на 
все сложности, в наступающем году мы, 
как всегда, будем столь же полезны наше-
му университету.

Алексей Олегович Кожемякин, 
директор издательско-полиграфического центра


