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Уважаемые коллеги, преподаватели, сту-
денты, сотрудники! Уходящий 2021 год был 
очень непростым, насыщенным серьёзными 
задачами, и принёс нашему университету се-
рьёзные результаты, значимость которых будет 
играть важную роль в ближайшие годы. Мы 
победили в государственной программе под-
держки вузов до 2030 года «Приоритет», ока-
завшись по результатам конкурса в числе 106 
ведущих российских вузов, при этом даже из 
этих 106 лидеров вошли в число 54 вузов, реко-
мендованных комиссией Правительства России 
к рассмотрению на специальную часть гранта 
до 2030 года. В нашем университете к октябрю 
2021 года 18,6 тысяч студентов, мы теперь 
вместе с Политехом и СПбГУ в тройке самых 
крупных вузов Санкт-Петербурга. В конце 2021 
года наш Колледж технологии, моделирования 
и управления победил в числе 70 колледжей 
страны в программе поддержки среднего про-
фессионального образования «Профессиона-
литет» в качестве пилотного проекта, при этом 
мы — единственные участники из Санкт-Петер-
бурга в этой государственной программе. Важ-
но и то, что несмотря на ковидные ограничения, 
учебный процесс в этом году шёл в нашем уни-
верситете в смешанном формате, и мы не ухо-
дили на полный онлайн-формат, как некоторые 
вузы города и страны. Многое ещё ознамено-
вало этот год — это и 90-летие Высшей школы 
технологии и энергетики, и серьезный выпуск, а 
также успешный приём в наш вуз.

Конечно же, этот год принёс серьёзные 
победы наших спортивных команд – особенно 
рад впервые занятому первому месту в России 
нашей женской баскетбольной сборной, рад и 
старту в конце этого года второй части «Точки 
кипения» в корпусе на Вознесенском. То, что 
бюджет вуза уже второй год превышает 3 млрд 
рублей, а на первый курс зачисляются около 5,3 
тысяч студентов – это всё важно и серьёзно. Мы 
впервые в истории вуза стали в этом году участ-
никами четырёх консорциумов, в одном из 
которых мы являемся головной организацией 
– это консорциум по цифровому промышлен-
ному дизайну, композиционным материалам и 
«умной» одежде. Туда входят такие участники 
как СПбГУ, ЛЭТИ, РГУ им. Косыгина (Москва), БТК 
групп и ФК «Зенит», Технологический институт, а 
также НИИ химии силикатов и НИИ высокомо-
лекулярных соединений.

Коллеги, в уходящем году было многое 
сделано, а в будущем 2022 году предстоит за-
крепиться на достигнутых рубежах и стремить-
ся к новым высоким целям, среди которых и 
развитие нашего нового корпуса на Миллион-
ной улице, и открытие нового городского Музея 
дизайна в корпусе на Вознесенском, и открытие 
новых образовательных программ. С насту-
пающим Новым годом, уважаемые коллеги! 
Стабильности и дальнейшего развития нашего 
университета! 

Алексей Вячеславович Демидов,
ректор СПбГУПТД

Глубокоуважаемые коллеги, много-
страдальные студенты, магистранты, аспи-
ранты!

Независимо от устойчивого коронави-
руса, периодических морозов и снегопада 
рад поздравить всех с новым, 2022 годом и 
Рождеством.

Уходящий 2021 год продолжает упор-
но сохранять угрозу новыми «волнами» 
пандемии. Но мы – молодые и активные 
люди (средний возраст нашего большого 
коллектива менее 30 лет) тем и отличаем-
ся, что всегда находим в жизни позитив-
ное, приносящее удовлетворение и даже 
радость.

Главные итоги 2021 года – наш лю-
бимый университет в условиях жесткой 
конкуренции по результатам своей дея-
тельности вошел в первую сотню ведущих 
вузов Российской Федерации, а Алексей 
Вячеславович в очередной раз избран и 
утвержден приказом Министра ректором 
до 2027 года.

Это основа стабильности нашего об-
щего дальнейшего развития и уверенно-
сти в каждом завтрашнем дне.

Выражаю большую благодарность как 
преподавателям и сотрудникам, так и всей 
учащейся молодежи за плодотворный 
труд в сложных условиях уходящего года.

Желаю всем устойчивого здоровья и 
новых достижений в 2022 году.

Виктор Егорович Романов, президент 
СПбГУПТД 

Друзья! От всей души поздрав-
ляю Вас с Новым годом и Рожде-
ством! Искренне желаю исполнения 
самых заветных желаний! Пусть кол-
леги, друзья и близкие люди радуют 
Вас поддержкой, уважением, любо-
вью и приятными сюрпризами.

Несмотря на определённые 
трудности, мы прожили уходящий 
год успешно. Реализованы многие 
уникальные проекты, а победа в 
масштабной программе государ-
ственной поддержки университетов 
«Приоритет-2030», позволит нашему 
вузу ускорить процесс развития. На 
высоком уровне прошли научные 
конференции, конкурсы и другие 
крупные мероприятия. Продолжа-
лись ремонтные работы в учебных 
корпусах и студенческих общежити-
ях. Все это и многое другое делается 
для будущего нашего университета.

2021 год был знаковым для 
ВШТЭ – годом 90-летия со дня осно-
вания. Празднуя юбилей, мы осоз-
нали масштаб достижений Высшей 
школы, вклад вуза в отечественную 
науку, промышленность и подго-
товку кадров. Многие выпускники 
со всех концов страны и из зару-
бежных стран прислали очень те-
плые поздравления Альма-матер. 
На средства, выделенные к юбилею 
Группой «Илим», в ВШТЭ оборудо-
вана современная высокотехноло-
гичная научно-исследовательская 
лаборатория.

Дорогие коллеги, впереди у нас 
новые задачи. Уверен, что стремле-
ние в любых условиях развиваться 
и идти вперёд поможет нам осуще-
ствить все задуманное. Совместны-
ми усилиями мы впишем в историю 
2022 года яркие и значимые стра-
ницы. От всей души желаю Вам и 
Вашим близким крепкого здоровья, 
мира, добра, счастья и благополу-
чия!

Павел Владимирович Луканин, 
первый проректор СПбГУПТД, 

директор ВШТЭ

Дорогие коллеги! От всей души по-
здравляю вас с новым, 2022 годом! Уверена, 
что в этом году нам всем есть, чем гордиться 
– это и вхождение в топ-100 вузов в рамках 
программы Минобрнауки России «Прио-
ритет-2030», и включение Колледжа техно-
логии, моделирования и управления в ка-
честве пилотной площадки в федеральный 
проект «Профессионалитет», что позволит 
создать на его базе современный образо-
вательно-производственный кластер, и 
открытие второй площадки «Точки кипения 
– ПромТехДизайн» с новым оборудовани-
ем и привлеченными технологическими 
партнерами. Конечно, важно отметить 
успешный прием на 1-й курс. Это уже стало 
для нас традицией, но именно эти истинно 
количественные показатели говорят о ста-
тусе университета, о доверии к качеству  
обучения, о нашей общей слаженной рабо-
те. Только представьте – мы зачислили 5285 
студентов на 1-й курс, из которых 1500 учат-
ся на бюджетных местах и 3785 – на местах 
с оплатой стоимости обучения. Открыли 
новые образовательные программы, в том 
числе Цифровые технологии в высокотех-
нологичной индустрии моды «FashionTech» 
и готовим новые, в том числе в рамках не-
давно созданной Малой академии моды на 
Миллионной улице. Активно развиваются 
программы ДПО по актуальным направ-
лениям, онлайн-курсы, выставки. Приятно, 
что многие инициативы поддерживаются 
федеральными и региональными гранта-
ми – это и конкурс «Студент года в системе 
высшего образования Санкт-Петербурга», 
конкурс «Популяризация специальностей 
профессионального образования», проект 
«Летопись Победы», Школа разработок и 
инжиниринга по промышленному дизайну, 
Музей дизайна на базе СПбГУПТД и многие 
другие проекты, в том числе в сфере студен-
ческого творчества. Университет активно 
развивается и к концу уходящего года хо-
чется не только подводить итоги, но и стро-
ить планы, ведь 2021 год – только ступенька 
для нового года и новых свершений! Будьте 
здоровы, счастливы и полны новых идей, 
для которых будут находиться возможности 
для реализации!
Анна Андреевна Коробовцева, проректор 

по информационной политике и приему 

Дорогие коллеги! Вот и еще один трудный 
год позади, но наш университет его преодолел с 
большим успехом в студенческих достижениях, 
научных, финансовых. Поздравляю всех с насту-
пающим Новым годом, желаю здоровья, творче-
ских успехов! Вузу � дальнейшего процветания!

Светлана Анатольевна Игумнова, главный бухгалтер 

Уважаемые коллеги и студенты нашего университета!
Уходящий год был для Студенческого городка 

очень трудным, но плодотворным. Уже в течение двух 
лет мы пытаемся не допустить распространение но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) в общежи-
тиях СтГ. Сотрудники городка прилагают все усилия, 
чтобы проживание для студентов было максимально 
комфортным. В двух общежитиях по адресам: ул. Руд-
нева, д. 6 и Звёздная, д. 7, к. 2, благодаря поддержке 
ректора А. В. Демидова, полностью удалос+ь заменить 
окна на новые металлопластиковые стеклопакеты. В 
каждом здании оборудованы изоляторы, проводятся 
ремонтные работы, проведение которых запланиро-
вано и на следующий год.   

В будущем 2022 году хочется пожелать успеха, 
счастья, здоровья и пусть все трудности останутся 
позади, а в наступающем новом году исполняются все 
Ваши желания. 

Пусть каждый дом, каждая семья будет под на-
дёжной защитой наступающего года ТИГРЁНКА. 

С праздником! С Новым годом и счастливого Рож-
дества!

Владимир Иванович Плотников, 
директор Студенческого городка 

Уважаемые коллеги, дорогие студенты! Поздравляю с 
наступающим 2022 годом! Год уходящий стал для нас тра-
диционно непростым, общее число отчетов превысило 
1000 — рекорд, за которым стоит огромный труд всего 
коллектива! Приятно отметить, что на нашей финансовой 
карте-портрете вуза появились новые виды субсидий — 
это и цифровизация, и подготовительное отделение для 
иностранных граждан, и, конечно, главная победа этого 
года — грант «Приоритет-2030»! В 2022 году перед нами 
стоят важные задачи — укрепление нашей финансовой 
стабильности, подтверждение показателей эффективности 
программы стратегического академического лидерства, 
подготовка централизации бухгалтерии, объединение баз 
данных в единый цикл управления кадров, финансового 
планирования и расчётного отдела. Уверена, что общими 
усилиями мы справимся со всеми вызовами! Счастья и ра-
дости всем в наступающем году, финансового благополу-
чия всем!

Ирина Владимировна Абрамова, 
проректор по финансовой деятельности

Сегодня с уверенностью мож-
но сказать, что одной из главных 
способностей человека или органи-
зации является умение быстро при-
спосабливаться под стремительно 
меняющиеся условия. С радостью 
сообщаю, что в 2021 году наш вуз 
доказал свою адаптируемость и го-
товность к новым вызовам.

Весь год мы упорно труди-
лись. Взяв лучший опыт прошлых 
лет, мы добавили новаторство, 
инновации и свежие идеи, полу-
чив в результате и принципиально 
новые инициативы и рекордные 
результаты в традиционных про-
ектах.

Приемная кампания вновь 
прошла с успехом, доказав эффек-
тивность новой системы приема 
абитуриентов. О качестве работы 
структур по работе со студенче-
ским контингентом говорят не 
только рекордные показатели вов-
леченности студентов во внеучеб-
ную деятельность, но и количество 
проектов, получивших грантовую 
поддержку. Впервые в истории ко-
манда университета попала в Выс-
шую лигу КВН на Первом канале. 
Женская сборная по баскетболу 
подарила нам золото чемпиона-
та России. Результаты слаженной 
работы сотрудников СОЛ «Стрель-
цово» красноречиво отразились в 
благоустройстве нашей загород-
ной базы. По всем объектам не-
движимости успешно проведена 
актуализация паспортов безопас-
ности. Университету были дове-
рены организация и проведение 
курсов повышения квалификации 
для сотрудников прокуратуры.

Всем коллективом ждем от 
2022 года всего самого доброго и 
светлого. Однако наши успехи и 
достижения зависят только от нас 
самих! Желаю всем крепкого здо-
ровья, выносливости и энергии!

Евгений Алексеевич Ананичев, 
проректор по обеспечению 

образовательной деятельности и 
студенческому контингенту

Уважаемые коллеги!
Уходящий 2021 год вновь 

стал испытанием для всех учеб-
ных подразделений нашего уни-
верситета. 

Уже второй год продолжа-
ется реализация образователь-
ных программ в смешанном 
формате. В основном учебный 
процесс осуществляется в клас-
сическом, очном формате, но в 
среднем около 15 % дисциплин 
для обучающихся старших кур-
сов реализуются с применением 
дистанционных образователь-
ных технологий, а по отдельным 
образовательным программам 
– более 50 % занятий проводят-
ся дистанционно. Применение 
дистанционных образователь-
ных технологий в обоснованных 
случаях дает существенный по-
ложительный эффект, но требу-
ет разработки онлайн-курсов, 
темпы которой пока оставляют 
надеяться, что в следующем году 
будет лучше. И с санитарно-эпи-
демиологической ситуацией, и с 
разработкой онлайн-курсов.

Не прекращалась кропот-
ливая работа по актуализации 
реализуемых и разработке но-
вых образовательных программ 
в связи с внесением изменений 
в действующие и с принятием 
новых ФГОС 3++. Этот процесс, 
очевидно, бесконечен, как и 
само совершенствование обра-
зования. 

Однозначным достижением 
является успешный выпуск сту-
дентов, завершивших обучение 
в условиях первого года панде-
мии. Из почти 2500 выпускников 
с высшим образованием 90 % 
защитили дипломные работы на 
«хорошо» и «отлично», а среди 
380 выпускников со средним об-
разование таких 89 %.

Знаковым месяцем 2021 
года стал октябрь, когда были 
объявлены результаты отбора 
вузов в программу «Приори-
тет-2030». Наш университет 
успешно прошел конкурс и во-
шел в число ведущих вузов стра-
ны. Отличный результат!

В планах на будущий год 
стоит участие в федеральном 
проекте развития среднего про-
фессионального образования 
«Профессионалитет», заверше-
ние работы по лицензированию 
образовательных программ 
профессионального обучения, 
лицензирование новых направ-
лений подготовки, разработка 
новых конкурентоспособных 
образовательных программ, в 
которых будут одинаково заин-
тересованы как представители 
промышленности и бизнеса, 
так и абитуриенты, адаптация 
к введению аккредитационных 
показателей для мониторинга 
деятельности и государственно-
го контроля образовательных 
организаций.

Поздравляю с наступающим 
новым, 2022 годом! 

Желаю всем сотрудникам и 
студентам нашего университета 
крепкого здоровья, благополу-
чия, оптимизма, успехов в делах, 
интересно провести новогодние 
и рождественские каникулы, на-
браться сил для решения пред-
стоящих задач!

Александр Евгеньевич Рудин, 
первый проректор, проректор по 

учебной работе

Дорогие коллеги! Вот и приближается 
к завершению 2021 год, в котором продол-
жилось испытание пандемией, породившей 
неожиданные испытания, независящие от 
нас. Однако, мы верим в светлое будущее и 
надеемся, что основные испытания и труд-
ности останутся в уходящем году.

Желаю всем нам в новом году, конечно 
же, здоровья, успехов, любви, исполнения 
желаний! Пусть исполняются мечты, а жизнь 
приносит радость и счастье!

Хочется в очередной раз порадоваться 
успехам нашего университета в уходящем 
году, в котором проводились научные кон-
ференции, защищались дипломные работы, 
докторские и кандидатские диссертации 
в пяти наших диссертационных советах. 
Научный багаж университета пополнился 
очередными статьями, монографиями, поя-
вились очередные выпуски наших научных 
журналов, которых сейчас в университете 
семь.

Главной же победой нашего универси-
тета в уходящем году является Победа в кон-
курсе «Приоритет-2030», которая повлекла 
за собой присвоение нам статуса «Ведущего 
российского вуза». Это является не только 
предметом нашей гордости, но и наклады-
вает определенную ответственность и обя-
занности по продвижению вуза к вершинам 
рейтингов.

В уходящем году у нас было достаточно 
много побед в различных научных конкур-
сах, проводимых Министерством науки и 
высшего образования России, а также Пра-
вительством Санкт-Петербурга, причем, не 
только среди молодых ученых и кандидатов 
наук, но и среди наших заслуженных и дав-
но состоявшихся ученых.

Хочется особо отметить высокую на-
граду нашему ректору – премию имени ака-
демика В. В. Новожилова за выдающиеся на-
учные результаты в области науки и техники 
в категории общественных наук!

Еще раз поздравляю всех Вас с новым, 
2022 годом!

Пусть новогодний бой курантов прине-
сет всем нам только радости в новом году!

С Новым годом! С новым счастьем!
Авинир Геннадьевич Макаров, проректор 

по научной работе 

Уважаемые коллеги! Новый год – время подведе-
ния итогов! Наш коллектив достойно справляется со 
всеми вызовами на своём пути! В образовательной 
деятельности активно идёт работа по актуализации 
существующих и разработке новых образовательных 
программ. В учебный процесс планово внедряются 
самые современные образовательные технологии: 
проектная работа, кейс-технологии, институт на-
ставничества, интерактивные формы проведения 
занятий, дополнительные программы повышения 
квалификации в рамках основной программы. Все это 
нацелено на формирование у обучающихся предпри-
нимательских, инновационных и цифровых компе-
тенций, так востребованных сегодня. 

Большое внимание уделяется вопросам прак-
тической подготовки, планирования карьеры обу-
чающегося и его последующего успешного трудоу-
стройства. Кроме того, участие нашего университета 
в программе стратегического академического ли-
дерства «Приоритет» и в федеральном проекте 
«Профессионалитет» позволят нам продолжить ин-
тенсивное и поступательное развитие в научно-ис-
следовательской, инновационной и образователь-
ной деятельности.

Независимая оценка качества образования по 
программам высшего образования, а также резуль-
таты всероссийских проверочных работ по про-
граммам среднего профессионального образования 
подтвердили высокий уровень подготовки обучаю-
щихся в университете. Многое сделано, но не следу-
ет останавливаться на достигнутом! Ведь серьезные 
задачи стоят перед учебными структурами, институ-
тами, кафедрами, колледжами в предстоящем году!

Пусть новый год под знаком тигра подарит нам 
смелость, ловкость и силу для достижения значимых 
целей! Желаю, чтобы 2022 год сложился только из 
полос счастья, благополучия, везения и хорошего 
настроения!

Наталья Сергеевна Климова, начальник 
учебного управления 



Главные события 2021

Дорогие друзья! Вот и новый, 
2022 год на пороге! Уходит в исто-
рию 2021-й… Он был несколь-
ко мягче предыдущего, слегка 
свободнее. Вузовская жизнь не 
была парализована бесконечной 
дистанционной работой и обуче-
нием. Хотя мы и научились элек-
тронному взаимодействию, жи-
вого общения ничто не заменит. 
Ряд мероприятий, с соблюдением 
ограничений, все же удалось про-
вести в очном формате. Одно из 
самых важных – конференция по 
выборам ректора университета.

2021 год был богат постав-
ленными задачами и требовал 
от коллег серьезных усилий для 
их решения. Университет стал 
участником программы государ-
ственной поддержки российских 
вузов «Приоритет-2030»; студен-
ты и сотрудники были участника-
ми и победителями целого ряда 
конкурсов и проектов. Работа на 
результат – требование времени 
от сплоченного коллектива вуза.

Хочу поздравить Вас с насту-
пающим Новым годом! Желаю 
Вам, прежде всего, крепкого здо-
ровья и жизненных сил, любви, 
радости и терпения! Пусть в Вашу 
жизнь вернутся яркие путеше-
ствия и интересные встречи! 
Будьте счастливы!
Светлана Владимировна Федорова, 

начальник управления кадров 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! По-
здравляю всех нас с наступающим новым, 2022 
годом! Когда пандемия уже, к сожалению, ста-
ла частью жизни, с интересом оглядываешься 
назад и понимаешь насколько человек может 
если не все, то очень многое! И 2021 уходящий 
год не является исключением! В копилку на-
град и заслуженных побед положено много 
значимых достижений: в первую очередь это 
гарантированная стабильность и успешное раз-
витие университета благодаря высказанному 
доверию всего нашего коллектива и как итог 
— переизбрание на очередной срок нашего за-
мечательного ректора Алексея Вячеславовича 
Демидова! Поздравляю нас!  Это и признанный 
статус ведущего вуза в России благодаря победе 
в федеральной программе «Приоритет-2030», 
это и заслуженный статус единственного вуза 
по программам СПО, готовящего кадры в обу-
вной промышленности, и тем значимее победа 
в «Профессионалитете!» Все эти победы в обра-
зовательной и научной сферах потребуют от нас 
большого труда и значимой трансформации во 
всех направлениях деятельности университета! 
Не исключением и есть, и станет имущественная 
база нашего университета. В 2021 году нам уда-
ется решать задачи по исполнению Программы 
модернизации имущественного комплекса, на-
правленной на ремонты в общежитиях нашего 
университета! Также важным направлением яв-
ляется и формирование конкурентоспособной 
имущественной базы университета и тут сде-
лано немало — торжественно открыта вторая 
часть «Точки кипения», запланированы открытия 
Музея дизайна и Межвузовского спортивного 
центра — и все это в кластере Промышленного 
дизайна «Садовая-Вознесенский». Стоит отме-
тить, что постепенно реализуются образова-
тельные проекты на Миллионной, 27, помимо 
успешной работы гостиничного комплекса «На-
ука». Благодаря реализуемой политике нашего 
уважаемого ректора Алексея Вячеславовича Де-
мидова — все больше и больше бывших аренд-
ных площадей вовлечены в образовательный и 
научные процессы, переданы в значимые про-
екты для реализации талантов наших студентов 
и преподавателей! Нам еще много всего пред-
стоит сделать, но благодаря слаженной работе 
всего коллектива университета нам все по плечу! 
Я от всей души поздравляю нас с наступающим 
новым, 2022 годом! Желаю, чтобы год Тигра был 
ярким, успешным для нашего университета и 
коллектива! Чтобы желания, загаданные в ново-
годнюю ночь, обязательно сбылись! Будьте здо-
ровы и счастливы!

Юлия Вячеславовна Кобякова, руководитель 
информационно-аналитического направления 

Дорогие коллеги, поздрав-
ляю с наступающим Новым годом! 
Традиционно, наш госзаказ - это 
песня. И даже очень новогодняя:

Новации в торгах приплыли 

кучно,

Что задремать я не боюсь.

Это комерсам в закупках скучно,

Это комерсам в закупках скучно,

А в бюджете все смеюсь, смеюсь, 

смеюсь.

И уносят меня, и уносят меня,

Как будто поэта Пегас.

Три белых коня, эх, три белых коня:

Минфин, казначейство и ФАС!

От всей души желаю видеть 
цель, верить в себя и не замечать 
препятствий!  

Наталья Владимировна Маценова,
 руководитель контрактной службы

Дорогие друзья и коллеги! 
Уходящий 2021 год был ярким 
и насыщенным событиями! В 
течение года нашими управ-
лениями проведена огром-
ная работа по привлечению 
абитуриентов в университет и 
колледжи. Были организованы 
усовершенствованные дни от-
крытых дверей, осуществлены 
новые рекламные проекты (за-
пущен онлайн-курс по рисунку 
и композиции, открыты новые 
направления в работе Центра 
довузовской адаптации). В тече-
ние года было проведено более 
100 мастер-классов, в которых 
приняли участие более 1000 
человек. Благодаря всем этим 
мероприятиям и слаженной ра-
боте сотрудников приём в уни-
верситет и колледжи оказался 
ещё более успешным! 

На программы СПО в 2021 
году принято более 900 человек. 
В ИШО в 2022 году открывается 
набор на новую специальность 
«Информационные системы и 
программирование», что при-
ведёт нас к ещё более лучшему 
результату.

В новом году хочется поже-
лать всем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, бодро-
сти и оптимизма, плодотворной 
работы и больших успехов на 
благо общему делу!
Марина Алексеевна Ананичева, 

руководитель направления до-
вузовской подготовки и приема 

СПО, директор Школы одежды

Уважаемые коллеги! 
Закончился год! Можно 
подвести итоги уходящего 
года и наметить планы на 
следующий! Много событий 
произошло за этот пери-
од, радостных и не очень. 
Но в это волшебное время 
хочется мечтать, верить в 
лучшее! Новый год несет в 
себе надежду и ожидание 
больших перемен. 

НДОТ не исключение. 
Мы верим, что в следующем 
году количество разрабо-
танных курсов увеличится, 
и они, как всегда, будут ка-
чественными и содержа-
тельными. Очных встреч 
будет больше, и они будут 
теплее!

Мы хотим пожелать но-
вых проектов, удивитель-
ных открытий, уверенно-
сти в своих силах, честных 
побед, радости, тепла, сча-
стья, добра. Пусть здоровье 
будет постоянным спутни-
ком. Желаем, чтобы следу-
ющий год был успешнее, 
ведь мы приобрели больше 
опыта и знаний. Мы идем в 
ногу со временем и не сги-
баемся ни под какими труд-
ностями и преградами.

С новым, 2022 годом! 
Олеся Вячеславовна Федоро-

ва, руководитель направления 
дистанционных 

образовательных технологий  

Дорогие коллеги! Примите самые искрен-
ние поздравления с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым! Этот год был слож-
ным для всех нас, но вместе с тем он был полон 
важных событий и достижений. 

Успешно интегрировано в состав имуще-
ственного комплекса университета здание 
по ул. Миллионной, 27, стабильно работает и 
приносит прибыль гостиница «Наука», открыла 
свои двери обновленная столовая по ул. Б. Мор-
ской.

Взаимодействие и слаженность коллекти-
вов имущественных комплексов, студенческого 
городка, управления по обслуживанию недви-
жимости, контрактной службы, отдела по со-
держанию федерального имущества позволили 
выполнить ремонтно-строительные работы на 
100194533 руб., в т. ч., капитальный ремонт си-
стем дымоудаления в общежитиях по ул. Лен-
ская, 14 и Звездная, 7-2,  полную замену окон в 
общежитиях  по ул. Руднева, 6 и Звездная 7-2, 
ремонт крыши в здании по ул. Ивана Черных, 4, 
столовой по ул. Б. Морская, 18 и др.

Уверен, что 2022 год будет еще успешнее 
и интереснее, мы сохраним старые традиции 
и преумножим новые. Желаю нам всем, чтобы 
с изменением даты на календаре в жизни у нас 
все перемены были только к лучшему! Желаю 
профессионального роста, новых стратегиче-
ски важных партнеров и достижений. Здоровья 
и удачи в новом году!

Роман Николаевич Николаев, директор 
департамента содержания 
федерального имущества

Уважаемые коллеги! В пред-
новогодние дни хочу отметить 
главные итоги года в учебной де-
ятельности. Был осуществлён пе-
реход на новые стандарты ФГОС 
3++ по всем реализуемым обра-
зовательным программам. Препо-
давательский состав был активно 
вовлечён в процесс подготовки 
новых методических материа-
лов. Преимущества применения 
информационных технологий в 
учебном процессе уже не требу-
ют обсуждения, а используются 
в полной мере независимо от 
эпидемиологической обстановки. 
Происходят изменения в препода-
вательском составе – всё больше 
молодёжи остаётся работать на ка-
федрах. Считаю положительным 
моментом изменение норматив-
ной базы в высшем образовании. 
Возврат аспирантуры к обучению 
по ФГТ положительно повлияет 
на результативность. Изменение 
подходов к государственной ак-
кредитации стимулирует вузы к 
совершенствованию учебной дея-
тельности, а не к бюрократизации 
образовательной составляющей. 
Всё это и многое другое позволяет 
с уверенностью смотреть в буду-
щее и одновременно накладывает 
большую ответственность на кол-
лектив нашего университета – од-
ного из флагманских вузов страны 
по подготовке востребованных и 
профессиональных кадров! Нет 
сомнений, что в наступающем 
году наш коллектив сохранит ди-
намичный дух развития и спра-
вится со всеми вызовами. С Новым 
годом, друзья! Ура, товарищи!

Анна Георгиевна Николаева, 
начальник учебно-методического 

управления ВШТЭ 

Уважаемые коллеги и друзья! Вот и близит-
ся к завершению 2021 год. Традиционно под-
водя итоги уходящего года, хочется отметить 
стабильную работу финансовых служб, а с ней 
своевременную выплату заработной платы 
сотрудникам и стипендиальных выплат студен-
там. Отчетов в уходящем году стало ещё боль-
ше, но управление финансового планирования 
успешно с ними справлялось.

В наступающем 2022 году хочется поже-
лать всем крепкого здоровья, благополучия и 
радостных событий! Коллективу университета 
успешно справляться с поставленными задача-
ми и двигаться к новым свершениям!

Светлана Анатольевна Андреева, руководитель 
направления финансового планирования 

2

Уважаемые коллеги! 2021 год в России был 
объявлен годом науки и технологии. И наш от-
дел в числе первых активно включился в глав-
ный тренд года. Силами наших сотрудников, со-
вместно с преподавателями разных кафедр был 
переформатирован и перезапущен YouTube-ка-
нал университета, записано и опубликовано 
множество научных роликов, которые в бли-
жайшее время станут одними из первых пол-
ноценных курсов нашего университета, выло-
женных на открытых онлайн-платформах. Наши 
сотрудники смогли полностью разработать и 
выполнить перевод заседаний Ученых советов 
университета, как в полный онлайн-формат, 
так и в смешанный, что подразумевает нахож-
дение членов Ученого совета как лично в зале 
проведения УС, так и дистанционно, что в наше 
непростое время имеет огромное значение для 
учебного заведения.

Наши сотрудники приняли участие в проек-
те в рамках контракта с КНВШ, что существенно 
снизило нагрузку на других сотрудников вуза.

В этом году активно продолжается работа 
по увеличению парка компьютерной техники 
и перенастройке сети в КТМУ и ИШО. Работа 
очень непростая, но необходимая для ускоре-
ния работы всех управлений, как учебных, так и 
административных.

Наши сотрудники приняли активное уча-
стие и в проекте цифровизации вуза, в резуль-
тате которого университет смог получить субси-
дию для увеличения технической оснащенности 
административных и учебных аудиторий.

Несмотря на непростое время, наши со-
трудники смогли обеспечить бесперебойную 
работу всех подразделений университета, что 
в свою очередь повысило эффективность их 
работы, несмотря на карантины и другие огра-
ничения, связанные с распространением коро-
навирусной инфекции.

Уходящий год был годом вызовов нашей 
службе, и я считаю мы успешно справились с 
ними.

В наступающем году хотелось бы пожелать 
всем здоровья, терпения и уверенности в за-
втрашнем дне. Мы же, со своей стороны, при-
ложим все усилия, чтобы и в будущем году все 
сотрудники, и студенты вуза чувствовали себя 
максимально комфортно при работе и обуче-
нии в сети нашего университета.

Олег Эрихович Каланчук, руководитель 
направления внебюджетных проектов 

Уважаемые коллеги и сту-
денты! От души поздравляю вас 
с Новым годом. Я искренне наде-
юсь, что он принесет еще больше 
значимых успехов, множество 
достижений и море отличных 
результатов каждому из нас! В 
новом году желаю вам здоровья, 
успехов, четких целей и перспек-
тивных планов, неугасаемых сил, 
семейного счастья, благополучия 
и неизменной удачи. Пусть ново-
годняя ночь исполнит желание 
каждого из вас и подарит всем чу-
десное настроение!

Екатерина Александровна Сешко, 
начальник административного 

управления, директор Школы
 бизнес-коммуникаций

Несмотря на продолжающую свирепство-
вать пандемию, международная деятельность на-
шего университета в уходящем году осуществля-
лась вполне успешно: в рамках международного 
семестра у нас очно стажировались студенты из 
Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Финлян-
дии, Германии, Франции. Велась интенсивная 
работа по программам трех российско-финских 
проектов приграничного сотрудничества. Он-
лайн-проекты открывшейся в этом году между-
народной школы ProDesign вызвали большой 
интерес как со стороны студентов нашего уни-
верситета, так и со стороны студентов и препода-
вателей зарубежных вузов. Студенты из Франции, 
Германии и Таджикистана подали заявки на уча-
стие в предстоящем весеннем международном 
семестре. Так что все хорошо! С наступающим 
Новым годом, дорогие коллеги!!!

Алексей Юрьевич Пастухов, руководитель 
направления международной интеграции 

и образовательных программ 

«Точка кипения – ПромТехДизайн» – пространство, в кото-
ром студенты, преподаватели, ученые и общественные деятели 
могут объединиться для продвижения инновационных проек-
тов, образовательных программ и стартапов. 

За год в «Точке кипения – ПромТехДизайн» прошло более 
360 мероприятий. В современном пространстве побывало свы-
ше 4000 людей. 

С момента открытия «Точки кипения» прошло множество 
крупных мероприятий:

• Проект «НеЛебедев» – это Telegram-канал фриланс-услуг, 
созданный специалистами Точки для организации взаимо-
действия студентов – графических дизайнеров и структурных 
подразделений университета, а также организаторов меропри-
ятий.

• Выставка «Glitch Art» от современного художника из 
Санкт-Петербурга Азамата Ахмадбаева. Его произведения вы-
ставлялись в музее Tate Modern, в современной галерее Лондо-
на. В ноябре, в честь Дня рождения «Точки кипения – ПромТех-
Дизайн», Азамат создал фотозону, которая доступна до конца 
декабря.

• В Точке прошла конференция Light Conf 2021. Это Меж-
дународная научно-техническая конференция, посвященная 
инновационному развитию текстильной и легкой промыш-
ленности. Она стала основой для взаимодействия научных, 
образовательных и промышленных организаций в целях обе-
спечения глобальной конкурентоспособности отечественных 
компаний-лидеров как на рынках НТИ, так и глобальном рынке 
легкой промышленности.  

• В мае, прошёл паблик-ток с Яном Айхингером – руководи-
телем ООО «МАН Трак энд Бас РУС». На встрече в режиме живо-
го общения обсудили как будет выглядеть грузовик будущего и 
ультрасовременный дизайн нового грузовика МАН. Все желаю-
щие смогли пообщаться с Яном.

• В октябре состоялось торжественное подписание согла-
шения о сотрудничестве между СПбГУПТД и ФК «Зенит». На дан-
ный момент запланировано большое количество совместных 
проектов, один из которых – разработка студентами капсуль-
ной коллекции одежды для футбольного клуба «Зенит». На тор-
жественном мероприятии были намечены проекты в рамках 
экологической повестки и темы «умной» одежды и материалов.

• Прошел интенсив «Экспансия реальности». Это уни-
кальный интенсив, на котором участники разбирались в теме 
цифрового искусства и научились создавать художественные 
проекты дополненной и смешанной реальности. Участника-
ми стали все желающие студенты, которые владели навыками 
3d-моделирования. На выставке было представлено 15 произ-
ведений современного цифрового искусства в стилистике «Аб-
страктный футуризм». Вы сможете увидеть работы признанных 
художников Санкт-Петербурга и студентов вузов города. Вы-
ставка представляет собой уникальное пространство, которое 
существует одновременно и в физической среде, и в виртуаль-
ной. Она состоит из интерактивных цифровых и материальных 
объектов, концепции которых направлены на осмысление 
самых актуальных вопросов цифровизации действительности.

Благодаря этому интенсиву удалось создать выставку и 
открыть её в новой «Лаборатории виртуальной моды и цифро-
вого дизайна ПромТехДизайн». Выставка «Экспансия реально-
сти» стала первым проектом новой лаборатории. Лаборатория 
будет открыта к посещению и резидентству в январе месяце. 

В «Точке кипения – ПромТехДизайн» формируются про-
фессиональные сообщества активных студентов. На практике 
они учатся создавать мероприятия с нуля, а также пишут свои 
проекты и продумывают PR-составляющую.

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

«Точки кипения – ПромТехДизайн»

Дорогие коллеги, с наступающим Новым 
годом! 2021 год был очень плодотворным и 
насыщенным событиями: университет одер-
жал победу во многих конкурсах – одним из 
особенно запомнившихся лично мне  собы-
тий было получение гранта на реализацию 
программы цифрового развития, благодаря 
которому многие кафедры смогли обно-
вить компьютерную технику. Кроме него фе-
деральное и региональное финансирование 
получили и многие другие проекты – «Точка 
кипения — ПромТехДизайн», Музей дизайна, 
студенческие фестивали, образовательные 
программы ДПО, субсидии за лидирующие 
позиции в кубке «Управляй» и федеральном 
проекте «Твой ход». Не говоря уже о глобаль-
ных программах «Приоритет-2030» и «Про-
фессионалитет» для СПО! Будем же и дальше 
все вместе делать все от нас зависящее – и да 
пребудет с нами удача!       

От всей души желаю нам новых побед, 
реальных успехов, новых возможностей для 
воплощения наших идей! 

 Ольга Ивановна Яковлева, заместитель 
проректора по информационной 

политике и приему

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! От лица Профсоюза 
работников народного образования и науки разрешите по-
здравить весь коллектив университета с наступающим новым, 
2022 годом! Прошедший год оказался не менее сложным, чем 
и предыдущий: те же проблемы с пандемией, те же текущие 
проблемы. Но наш коллектив во главе с ректором показал себя 
с самой лучшей стороны. Повысился рейтинг университета в 
стране и Санкт-Петербурге. Успешно защищались кандидатские 
и докторские диссертации. Заметно выросла и обновилась мате-
риальная база вуза. Новых побед добились наши студенческие 
команды в спортивных соревнованиях по различным видам 
спорта в городе, стране и даже на международных соревнова-
ниях различного уровня. Значительные перемены произошли 
и в Профсоюзе. В связи с принятием нового устава Профсоюза 
произошли изменения в его структуре. Заключено отраслевое 
тарифное соглашение между Министерством науки и высшего 
образования и Профсоюзом народного образования и науки. В 
нашем университете завершено создание объединенной пер-
вичной профсоюзной организации работников и обучающихся. 
По приказу ректора началась работа по подготовке нового кол-
лективного договора на 2022-2025 гг. между администрацией 
университета и объединенной профсоюзной организацией. 
Хочу всем пожелать успешной работы и в новом, 2022 году.  Но 
главное, крепкого здоровья всем вам, вашим родным и близ-
ким! Пусть в новом году вас ожидают удачи во всех ваших делах! 
Приходят новые успехи и достижения! Наш университет разви-
вается и крепнет! Всем  много  радости и хорошего настроения! 
С Новым годом!!

Александр Николаевич Гребёнкин, 
председатель объединенной первичной                                                                                                  

профсоюзной организации СПбГУПТД                           

Уважаемые коллеги! Завершается этот непростой для 
всех нас год, в котором было немало побед и свершений, но 
случались и потери. Поэтому в новом году желаю всем толь-
ко позитива, достижения поставленных целей, здоровья 
вам и простого человеческого счастья!!!

Сергей Владимирович Гайдук, руководитель направления 
комплексной безопасности



Подводим итоги года!

Уважаемые коллеги! Завершающийся 
2021 год, так же, как и предыдущие годы, до-
рог нам и интересен своими событиями.  

По сложившейся традиции, в нашем ин-
ституте за прошедший год свершилось мно-
го интересных и важных дел.

Лучшей выпускницей нашего универси-
тета в 2021 году, стала президентский сти-
пендиат и обладатель «Молодежной премии 
Санкт-Петербурга» в области культуры и ис-
кусства, Надежда Скидан, студентка гр. 6-ОД-
15 кафедры живописи и рисунка ИДК. 

В Международном конкурсе молодых 
дизайнеров «Адмиралтейская игла» – 2021, 
студенты кафедры дизайна костюма Алина 
Березина, Евгения Семерок, Анастасия Брин-
дзак заняли призовые места в нескольких но-
минациях конкурса. Студентка гр. 2-ОДП-6с 
Евгения Семерок также стала победителем 
в конкурсе дизайнеров «Дыхание весны-21» 
заняв 1-е место в номинации Pret-a-Porte. 
Студенты ИДК под руководством препода-
вателей кафедры провели онлайн-показы 
Недели моды BUNKA, Токио, Япония.

По просьбе Правительства Санкт-Пе-
тербурга был проведен конкурсный проект 
«Разработка фирменного стиля для работни-
ков Дворцов бракосочетаний и ЗАГС», в ко-
тором студенты ИДК под руководством пре-
подавателей кафедры, стали победителями 
и по их эскизам были пошиты костюмы. Пре-
подаватели кафедры живописи и рисунка, 
активно включились в проекты «Точки кипе-
ния». По предложенному кафедрой формату, 
преподавателями была проведена серия ав-
торских, цифровых презентаций и выставок 
произведений изобразительного искусства.

Уже традиционно в октябре состоялась 
шестая Международная выставка-конкурс 
преподавателей высших и средних учебных 
заведений «Творческая ОСЕНЬ-2021», при-
влекающая большое внимание российских и 
зарубежных участников. 

Студенты-графики гр. 3-ОД-15 кафедры 
живописи и рисунка ИДК, по просьбе руко-
водства Академии Русского балета имени 
А. Я. Вагановой оформили выпускной спек-
такль «Сказки подводного королевства», по-
казанного на сцене Эрмитажного театра.

Совместный российско-финский обра-
зовательный проект СЗЕ между Институтом 
дизайна костюма и университетом приклад-
ных наук XAMK, в очередной раз прошел на 
площадке «Точки кипения» СПбГУПТД. 

Эти и многие другие интересные проек-
ты в жизни нашего института свершились в 
год пандемийных ограничений.

Позвольте от всей души поздравить кол-
лег и студентов нашего университета с насту-
пающим 2022 годом и пожелать всем успеш-
ной учебы, работы и очередных открытий в 
новом году!

Пётр Петрович Гамаюнов, директор Института 
дизайна костюма

2021 год был очень успешен для Инсти-
тута технологии в учебной и научной дея-
тельности. 14 человек из числа студентов, 
аспирантов, молодых ученых и преподавате-
лей стали победителями конкурсов грантов.

Достигнуты впечатляющие результаты 
в модернизации материально-техническо-
го оснащения кафедр. Запущена в учебный 
процесс лаборатория 3D-сканирования и 
печати. Закуплено новое лабораторное обо-
рудование, позволяющее проводить лабора-
торные практикумы на самом современном 
уровне. Благодаря спонсорской поддержке 
Группы «Илим» введена в строй научно-ис-
следовательская лаборатория аналитиче-
ской химии. Пусть новый год будет щедр на 
новые перспективы.

Сердечно поздравляю всех с наступаю-
щим 2022 годом, желаю счастья, любви, уда-
чи и, главное, крепкого здоровья!

Александр Валентинович Лоренцсон,
 директор Института технологии (ВШТЭ)

Институт прикладной химии и эколо-
гии стабильно работающее подразделе-
ние университета. Контингент студентов 
в 2020/2021 учебном году составил:

257 чел. – очная форма обучения;
296 чел. – очно-заочная форма обуче-

ния;
76 чел. – заочная форма обучения.
Выпуск в 2021 году составил: 52 вы-

пускника по очной форме обучения, 16 – 
по очно-заочной и 4 – по заочной. Среди 
бакалавров 4 выпускника получили ди-
пломы с отличием, среди магистров – 6. 

Из числа студентов ИПХЭ Ю. Ю. Вила-
чева и К. И. Столбов являются стипенди-
атами Правительства Санкт-Петербурга.

Кафедры института активно проводят 
мероприятия по популяризации научных 
достижений, в том числе и через «Точку 
кипения».

На кафедрах института традицион-
но проводится активная научная работа. 
Сотрудниками института опубликовано 
40 статей в рецензируемых журналах, 
защищены 3 кандидатские диссертации. 
Доц. Н. В. Дащенко подготовила к защите 
докторскую диссертацию. Ежегодно на 
конференции «Дни науки» как правило 
выступают с докладами 10-15 студентов 
и аспирантов ИПХЭ. Основные исследо-
вания ученых института связаны с пе-
реработкой природных полимеров для 
последующего использования в ряде 
отраслей промышленности и в медици-
не. Сотрудники института активно взаи-
модействуют с учеными институтов РАН, 
«Университетом «Дубна» (Московская об-
ласть). Кафедрой химических технологий 
имени профессора А. А. Хархарова под-
писан договор с Ташкентским институтом 
текстильной и легкой промышленности о 
двойном дипломе для магистров.

Николай Петрович Новоселов, директор Института 
прикладной химии и экологии 

В 2021 году Высшая школа печати и ме-
диатехнологий отмечала юбилей, нам ис-
полнилось 75 лет. Приятно отметить, что та-
кой возраст нас не старит, а лишь добавляет 
опыта и сил. ВШПМ не только сохраняет свои 
позиции, но и успешно развивается. Несмо-
тря на сложности современной ситуации, не 
падает набор: оба наши института работают 
с количественно полноценными группами 
первокурсников. Укрепляется техническое 
оснащение учебного процесса — в этом году 
у нас появилось два новых компьютерных 
класса. Радуют студенты, участвующие в са-
мых разнообразных конкурсах, завоевывая в 
них призовые места. В сентябре проект ВШПМ 
«Медиаволонтерство» стал победителем но-
минации «Лучший образовательный проект» 
в конкурсе «Ревизор», который считается 
одним из самых престижных среди книжни-
ков и организуется при поддержке и участии 
Минцифры России, Российского книжного со-
юза и Московской международной Книжной 
выставки-ярмарки. Успехи вдохновляют, мы 
надеемся, что и в наступающем году краси-
вый и сильный Тигр поделится с нами своими 
лучшими качествами и позволит идти вперед 
еще увереннее! 

С Новым годом, друзья!
Наталья Борисовна Лезунова, директор 

Высшей школы печати и медиатехнологий 

Институт дизайна костюма

Институт технологии

Институт прикладной химии и экологии

Высшая школа печати и медиатехнологий
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Институт управления и экономики ВШТЭ

Дорогие коллеги и друзья! Сердечно поздравляю 
вас с наступающим Новым годом! Несмотря на все 
сложности уходящего года, институт, благодаря про-
фессионализму преподавателей сохраняет традиции, 
развивается, осуществляет качественную подготовку 
кадров. Бакалавры, магистры и аспиранты получили 
свои долгожданные дипломы, преподаватели опубли-
ковали статьи и учебные пособия, студенты победили 
в профессиональных конкурсах и олимпиадах. Пусть 
наступающий год ознаменуется новыми творческими 
достижениями.  

Желаю всем здоровья и благополучия, мира и гар-
монии. С Новым годом!

Елена Михайловна Фрейдкина, директор Института 
управления и экономики ВШТЭ 

2021 год в нашем университете был, прежде всего, про-
рывным и дерзким, полным вызовов и достижений и, конечно, 
гордости – вход СПбГУПТД в перечень участников «Приорите-
та-2030»!

Для Института прикладного искусства очень важно, что, 
несмотря на объективные проблемы и испытания на проч-
ность, за этот год удалось реализовать проведение всех наме-
ченных конференций и конкурсов всероссийского и междуна-
родного уровня, повысить гибкость и мобильность студентов 
в возможности освоения новых профессиональных навыков и 
умений за счет смешанного формата обучения, таким образом 
приобретая ценный практический опыт, не во вред образова-
тельному процессу.

Благодарю всех коллег за упорный труд, преданность делу, 
искреннюю заинтересованность в повышении качества обра-
зовательной деятельности и других начинаниях. Желаю ярких 
профессиональных успехов, новых побед и достижений, твор-
ческого вдохновения, крепкого здоровья, радости и счастья, 
мира и благополучия. Пусть в новом, 2022 году сбудутся все 
ваши мечты и самые светлые желания!

Любовь Тимофеевна Жукова, директор 
Института прикладного искусства

Институт прикладного искусства

Дорогие коллеги! Студенты и 
аспиранты!

Подошел к концу 2021 год. Уходя-
щий год, уже традиционно, стал удач-
ным в отношении приема новых сту-
дентов как для университета в целом, 
так и для нашего Института текстиля 
и моды. Мы обрели более 250 новых 
студентов. Выпустили тоже не мало: 
только бакалавров и магистров, по-
лучивших дипломы с отличием более 
40. Уже привычно радуют спортивные 
достижения наших студентов. В этом 
году к ним добавились достижения 
команды КВН. А еще надо вспомнить 
команду по чирлидингу, где участвуют 
наши студенты, и которая ярко заявила 
о себе.

Хочется всем студентам поже-
лать исполнения заветных желаний 
в наступающем 2022 году, особенно 
касающихся учебы. А коллегам хочет-
ся пожелать успешной и без стрессов, 
продуктивной работы в науке и обра-
зовании, идущей на благо нашего уни-
верситета.

Поздравляю ВСЕХ с наступающим 
Новым годом!

Олег Михайлович Иванов, директор 
Института текстиля и моды 

Институт текстиля и моды

Традиционно, в преддверии Нового года 
подводим итоги уходящего года, а также гото-
вимся к достижению новых вершин в будущем!

В рамках работы института благодаря 
инициативности и профессионализму сотруд-
ников кафедр, успешно прошло несколько 
научно-практических конференций всерос-
сийского и международного уровня, конкур-
сов, были организованы встречи для студен-
тов с выдающимися профессионалами своего 
дела. Студенты стали участниками значимых 
мероприятий, таких как: Международный 
чемпионат «CASE-IN», чемпионат WorldSkills, 
общегородской конкурс дипломных проектов 
«Студенты городу», профильные олимпиады, 
спортивные соревнования высокого уровня 
и т. д. 

Поздравляю студентов и сотрудников с 
наступающим Новым годом, желаю успехов и 
крепкого здоровья! 

Светлана Юрьевна Иванова, директор ИЭСТ

Институт экономики  
и социальных технологий

Уходящий год был для нашего института непростым. Мы 
пережили потери, но курс на развитие Института дизайна и 
искусств по всем направлениям нами определен и результа-
ты работы кафедр в этом году тому подтверждение. 

Коллектив кафедры дизайна интерьера в 2021 году 
принял участие в 44 выставочных проектах, имеющих 
международный, всероссийский и региональный статус, 
в том числе в ГМЗ Царицыно (Москва), в ГРМ, СПбГХПА 
им. А. Л. Штиглица (Санкт-Петербург), Петрозаводске и 
Выборге. Студенты магистратуры разработали проект-
ную концепцию интерьеров торгового пространства из-
вестного в городе магазина «Дом Книги», все из них были 
отмечены благодарственными письмами от компании 
с выражением признательности за профессиональный 
подход в решении поставленных задач. Кафедра Мону-
ментального искусства организовала в этом году Меж-
дународную научно-практическую конференцию «Акту-
альные проблемы монументального искусства». Хочется 
отметить участие преподавателей и студентов в выставке 
«Энергетика будущего» в рамках фестиваля «Наука+0». 
Кроме осуществления учебного процесса, они организу-
ют постоянные встречи с отечественными и зарубежны-
ми художниками в лектории нашего университета «Точка 
кипения». У абитуриентов и студентов родственных вузов 
пользуются популярностью мастер-классы по мозаике, 
витражу и горячей эмали, которые периодически прохо-
дят в мозаичной мастерской кафедры МИ. Теоретическая 
кафедра истории и теории искусства является связующим 
звеном института ДИ в творческих проектах наших коллег. 
Многочисленные публикации в научных журналах, прове-
дение тематических конференций, участие в олимпиадах 
всех уровней по искусствоведению, защиты аспирантов, 
монографии преподавателей, ежегодно способствуют 
повышению творческого статуса нашего университета. 
С каждым годом увеличивается прием студентов на ис-
кусствоведческие специальности. Это характерно для 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Кафедрой 
ИТИ совместно с крупнейшими музеями города РЭМ и 
ГЭ в наступающем году будет проведена юбилейная XXV 
Международная научная конференция «Мода и дизайн: 
исторический опыт, новые технологии». Мы продолжаем 
работу по совершенствованию обозначенных направ-
лений, и будем способствовать расширению диапазона 
подготовки студентов художественных специальностей в 
сфере дизайна и искусства.

Всех студентов, преподавателей и сотрудников мы ис-
кренне поздравляем с наступающими новогодними празд-
никами и желаем в 2022 году всего хорошего каждому из 
вас, а также стабильности и процветания нашему родному 
университету.

Светлана Михайловна Ванькович, 
директор Института дизайна и искусств

Институт дизайна и искусств

Дорогие коллеги, поздравляю 
всех с наступающим Новым годом и 
Рождеством! В уходящем году наши 
преподаватели и студенты прини-
мали активное участие в различных 
мероприятиях: олимпиадах, конкур-
сах, конференциях, публиковали 
тезисы докладов и статьи. Студенты  
Е. Анненкова и П. Лебедева за успехи 
в учебе, научной и творческой рабо-
те стали победителями конкурса на 
получение Стипендии Правитель-
ства Санкт-Петербурга. Студентки 
ИДПС А. Красильникова и М. Вери-
гина получили право на выполне-
ние дипломов по заказу исполни-
тельных органов государственной 
власти Правительства Санкт-Петер-
бурга. За этим стоит большой труд 
всего педагогического коллектива. 
Недавно состоялось открытие Ла-
боратории нашей «Точки кипения», 
которую проектировали студенты 
ИДПС под руководством своих учи-
телей. Многое сделано, но многое 
ещё впереди! Всем здоровья, бодро-
сти, радости, счастья, мира, любви и 
многолетия!

Юлия Николаевна Ветрова, директор 
Института дизайна пространственной 

среды 

Институт дизайна 

пространственной среды

С Новым годом, друзья! Доро-
гие и многоуважаемые коллеги! 
Уходящий 2021 год для ИИТА был 
наполнен яркими и интересными 
событиями. Студенты Дарья Курят-
никова (ИСКД) – лучший студент 
ИИТА-2021, Лидия Кочурова (ИСКД) 
– победитель конкурса «Твой Ход». 
Преподаватели кафедры ИСКД ак-
тивно участвовали в качестве экс-
пертов движения WorldSkilks. Откры-
ты новые магистерские программы: 
«Fashion Tech» (ИСКД), «Компьютер-
ный инжиниринг технологических 
машин» (машиноведения). Обновле-
ны компьютерные классы и лабора-
торные стенды кафедр АПП, ИММ, 
ИТ, машиноведения, ИСиЗИ. На кафе-
дре машиноведения создана новая 
лаборатория «Компьютерного инжи-
ниринга технологических машин». 

С новым, 2022 годом! Пусть этот 
год принесет Вам только хорошее 
настроение!

Алексей Владимирович Марковец, 
директор Института информационных 

технологий и автоматизации

Институт информационных  

технологий и автоматизации



Дорогие коллеги и друзья! Преддверье Нового года и Рождества – хорошее 
время для добрых пожеланий друзьям, родным и коллегам, для подведения ито-
гов и определения планов на следующий год. 

Уходящий год был годом серьезных испытаний для всего нашего универси-
тета, которые он сумел достойно преодолеть и сделать новый существенный шаг 
в своем развитии. От студентов, преподавателей и сотрудников Института биз-
нес-коммуникаций этот год потребовал напряженной учебы и вдумчивой про-
фессиональной работы, в том числе в периоды, когда значительный объем учеб-
ного процесса осуществлялся в удаленном режиме. В этих непростых условиях 
успешно завершили обучение и получили дипломы об окончании университета 
свыше 270 выпускников ИБК. Приемная кампания 2021 года позволила поставить 
новый рекорд: на 1-й курс на все формы обучения было зачислено 650 человек. В 
итоге общее число обучающихся в нашем институте преодолело рубеж в 2000 че-
ловек, что позволило ИБК выйти на первое место по числу студентов среди всех 
институтов нашего университета.  

Заметным событием уходящего года стало и открытие в ИБК новых профилей 
подготовки бакалавров, в частности, «Технология и организация внутреннего и 
въездного туризма в России», «Бизнес-администрирование и консалтинг», «Спор-
тивный менеджмент». Отражая потребности экономики современной России, 
наш институт намерен и в будущем году продолжать совершенствование струк-
туры и содержания своих образовательных программ и методов преподавания. 

Уходящий год порадовал и началом долгожданного ремонта помещений в 
учебном корпусе на Моховой, включая существенное обновление и расширение 
компьютерных классов.

Несмотря на известные ограничения, вызванные медицинскими основания-
ми, наши студенты продолжали жить активной и наполненной жизнью: кафедрой 
Туристского бизнеса были организованы экскурсионные поездки по ряду горо-
дов России, где студенты участвовали в экологических и культурных мероприя-
тиях, 20 студентов приняли участие в ежегодном всероссийском Географическом 
диктанте. Призовые места студенты ИБК завоевывали в престижных конкурсах 
«Global Management Challenge», «Хрустальный Апельсин» и ряде других. Нельзя 
не отметить и спортивные успехи, в частности, магистранты ИБК Артем Золотарёв 
и Ирина Кузнецова блестяще выступали на всероссийских и международных 
соревнованиях по конькобежному спорту, завоевав большое число медалей и 
призовых мест.   

Хочу пожелать в наступающем 2022 году студентам и преподавателям всего 
нашего университета здоровья и новых творческих успехов. 

С Новым годом!   
Николай Николаевич Рожков, директор Института бизнес-коммуникаций 

Подходит к концу очередной календарный год. И мы вспоминаем об успе-
хах наших студентов и преподавателей. 

Ежегодно Комитет по науке и высшей школе проводит олимпиады профес-
сионального мастерства и студенческие предметные олимпиады. Студентка 
2-го курса Дарья Дехтярева принесла призовое 3-е место на олимпиаде по рус-
скому языку и литературе. Также Дарья представила наш колледж на Всерос-
сийском конкурсе «Большая перемена», где по итогам всех соревновательных 
этапов стала обладателем Диплома призёра конкурса.

Копилка наших побед также пополнилась победой на конкурсе «Студент 
года» среди обучающихся СПО в Санкт-Петербурге в номинации «Студент – 
творческая личность». Гордое звание Студента года и именную стипендию за-
воевала Флоринтина Абрамова. 

Важным событием для преподавателей и студентов стало участие в XX мо-
лодёжных Дельфийских играх. Эмилия Зайнутдинова, выпускница 2021 года, 
ныне студентка нашего университета, была удостоена специального диплома 
«За гармоничное сочетание традиций и современного дизайна» в номинации 
«Дизайн одежды».

После годового перерыва на Российский конкурс молодых модельеров и 
дизайнеров одежды «Дыхание весны» съехались участники из разных городов 
России. Гран-при конкурса в 250 000 рублей завоевала коллекция студентки на-
шего колледжа — Марины Позиной. 

Ну и, конечно, мы не можем обойти стороной чемпионатное движение 
WorldSkills Russia. Преподаватели уже ведут активную подготовку наших студен-
тов к VII Открытому региональному чемпионату «Молодые профессионалы», 
который пройдёт в феврале 2022 года.

 Мы верим, что новый, 2022 год будет не менее успешным для нас, и имена 
наших студентов и преподавателей снова будут звучать на всех призовых пье-
десталах.

Анна Владимировна Вершигора, директор Инженерной школы одежды 

Инженерная школа одежды

Институт бизнес-коммуникаций

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Традиционно в предновогодние празд-
ничные дни мы подводим итоги уходящего года и намечаем планы на будущее. 
2021 год был непростым для всей высшей школы, для университета, и также для 
РИНПО. Пандемия внесла свои коррективы в процесс обучения студентов и посту-
пления абитуриентов. И студентам, и преподавателям не хватало живого общения, 
приходилось искать новый корректный формат дистанционного преподавания 
профессиональных инженерных дисциплин. Но мы справились! Наши студенты не 
только успешно учатся, но и активно участвуют в общественной жизни универси-
тета, побеждают в профессиональных конкурсах. Студентка 4-го курса РИНПО из 
Оренбурга Елизавета Петрищева стала обладательницей серебряной медали чем-
пионата Европы по профессиональному мастерству. Студентка 3-го курса Вера Ан-
дреевна Федорова явилась организатором и участником федерального движения 
«Подиума Зрелой Красоты», прошедшего в Санкт-Петербурге в 2021 году. 

Основная наша задача в будущем году – сохранить и умножить наш контин-
гент студентов-заочников, которые, в силу своей специфики, более чем кто-либо 
адаптированы к использованию дистанционных методов обучения, в том числе на 
основе информационных технологий.

От имени всего коллектива РИНПО сердечно поздравляю наших студентов и 
преподавателей, а также всех сотрудников нашего университета с наступающим 
Новым годом! Пусть чудеса случаются и мечты сбываются! Здоровья, приятных 
сюрпризов, гармонии и процветания.

Галина Георгиевна Лебедева, директор регионального института 
непрерывного профессионального образования

Региональный Институт непрерывного 
профессионального образования

Уходящий 2021-й оказался не самым легким и совер-
шенно непредсказуемым, но он научил нас поддерживать 
друг друга в обстановке полной неопределенности, ис-
кать новые возможности для развития и радоваться даже 
самым небольшим успехам на этом пути. 

В нашем университете ежегодно разрабатываются 
новые программы профпереподготовки, повышения 
квалификации, проводятся индивидуальные стажировки 
преподавателей и специалистов из различных регионов 
России и стран ближнего зарубежья, открываются новые 
направления сотрудничества в сфере ДПО.

Университет активно сотрудничает с АНО «Агентство 
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 
Россия)». В 2021 году по эталонным программам Академии 
WorldSkills Russia было проведено обучение более 100 че-
ловек. Это такие программы как: «Графический дизайн и 
верстка веб-страниц», «Проектирование и изготовление 
швейных изделий», «Технологии 3D-моделирования для 
компьютерных игр», «Технологии разработки приложе-
ний виртуальной и дополненной реальности» и др.

От всей души надеемся, что 2022 год принесет пере-
мены к лучшему, позволит вернуть в нашу жизнь живое 
общение и возможность делить с родными, близкими и 
коллегами наши повседневные заботы и праздничные 
моменты во всем их многообразии. 

Новый год – это не только запах мандаринов, люби-
мый фильм, пузырьки шампанского, но и ощущение за-
щищенности, вера в то, что самое лучшее время и самые 
незабываемые моменты в жизни еще впереди! 

Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Пусть 
наступающий год подарит Вам радость, приятные встре-
чи, путешествия в безопасные уголки нашей планеты! Здо-
ровья, мира, счастья и благополучия!

Елена Витальевна Тюрина, директор Института 
дополнительного профессионального образования 

Институт дополнительного 
профессионального образования

С Новым годом, друзья! Для 
КТМУ прошедший 2021 год озна-
меновался многими замечатель-
ными событиями. Наша студентка 
М. Титова стала единственным 
представителем Санкт-Петер-
бурга на Национальном этапе 
чемпионата профессионального 
мастерства WorldSkills по компе-
тенции Реклама и заняла призо-
вое место. Весной 2021 года мы 
провели первый региональный 
этап чемпионата WorldSkills по 
компетенции Дизайн интерьера. 
Студенты колледжа впервые уча-
ствовали в чемпионате «Абилим-
пикс» и сразу заняли призовое 
место. 

Четыре просторные, совре-
менно оборудованные аудитории 
УПМ были открыты для студентов 
после ремонта, благодаря чему 
колледж смог принять более 600 
первокурсников!

В наступающем году желаю 
всем успешного роста, реализа-
ции задуманных проектов и креп-
кого здоровья!

Мария Александровна Корабельникова, 
директор колледжа технологии, 

моделирования и управления

Уважаемые коллеги! В 2021 
год мы вступали с легким опасе-
нием и предчувствием, что при-
дется проявить немало выдержки 
и стойкости. Но учебный процесс 
— это постоянный поиск новых 
подходов и решений. Именно эта 
особенность позволила сотруд-
никам и преподавателям Инсти-
тута полиграфических техноло-
гий и оборудования быстро и 
эффективно перестроиться, что-
бы продолжать подготавливать и 
выпускать высококвалифициро-
ванных специалистов.

Адаптируясь к новым услови-
ям, мы обучали и обучались по-
токовой работе в дистанционном 
режиме, обновляли технику и 
оборудование, изменяли сложив-
шийся подход к проведению за-
нятий и практик. И результаты не 
заставили себя ждать — наши сту-
денты не только продемонстри-
ровали высокую успеваемость (в 
том числе добиваясь таких пре-
стижных наград, как стипендии 
Президента и Правительства РФ), 
но и находили время на внеучеб-
ную деятельность, активно уча-
ствуя в волонтерском движении и 
различных событиях — в частно-
сти, во Всероссийской переписи 
населения и в подготовке к ново-
му конкурсу CMYK (Create Media 
from Your Knowledge), организо-
ванному в этом году в ВШПМ.

Мы с удовлетворением отме-
чаем рост набора обучающихся 
— на 30 % больше в сравнении с 
прошлым годом, что свидетель-
ствует о высокой оценке абиту-
риентами нашего университета, 
института и программ подготов-
ки специалистов. Мы уверены, 
что впереди, несмотря на слож-
ные и нестабильные времена, 
лежит путь к новому, более со-
вершенному и перспективному 
формату обучения, путь, по кото-
рому мы идем уже сегодня.

С новым, 2022 годом! Же-
лаем смелости, креативности и 
решимости — творите, пробуйте 
новое, развивайтесь и совершен-
ствуйтесь.

Елена Юрьевна Тараненко, 
директор Института полиграфических 

технологий и оборудования ВШПМ

Колледж технологии,  
моделирования и управления

Институт полиграфических 

технологий и оборудования ВШПМ

Дорогие друзья и уважаемые коллеги! Уходящий 
непростой 2021 год был для  конкурса  «Адмиралтей-
ская  игла»  динамичным, насыщенным и интересным.

Компьютерные игры и цифровизация стали глав-
ной темой конкурса. Уникальное мультимедийное про-
странство, наполненное новыми цифровыми моделями 
одежды на виртуальных аватарах, компьютерные игры, 
коллекции талантливых и креативных дизайнеров из 
разных стран погрузили зрителей в атмосферу бли-
жайшего будущего. Яркий VIP-показ впервые прошёл в 
Доме Ученых. Команда конкурса смогла организовать 
необычное театрализованное дефиле, благодаря тому, 
что с декабря 2020 года у нашего университета появи-
лось историческое здание на Миллионной улице в са-
мом центре города.

Призёры конкурса «Адмиралтейская игла» и сту-
денты нашего университета на протяжении всего года 
участвовали в очень престижных проектах: 

- разработка и создание единой форменной одеж-
ды для работников Дворцов бракосочетания и Дворца 
«Малютки»;

- создание новогодней и сувенирной одежды и ак-
сессуаров для клуба «Зенит» в тесной коллаборации с 
командой «Точки Кипения»;

- разработка единого фирменного стиля для участ-
ников проекта «Взлетная полоса» аэропорта Пулково.

Дорогие коллеги, коллектив конкурса поздравляет 
всех с новым, 2022 годом и желает не останавливаться 
на достигнутом! Пусть в год водяного тигра вам во всем 
сопутствует удача! А «Адмиралтейская игла», как всегда, 
подготовит для вас много необычного, яркого и запо-
минающегося!

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

«Адмиралтейская игла»
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Дорогие коллеги! Вот и еще один год 
подходит к концу! Немного жаль, хотя с нами 
остаются замечательные события, пережитые 
вместе, успехи, которых мы достигли благода-
ря сплоченной работе всего коллектива инсти-
тута. Мы гордимся победами наших студентов 
и преподавателей в конкурсах на лучшую вы-
пускную работу ведущих теплоэнергетических 
компаний страны, в научных и творческих про-
ектах, спортивных соревнованиях. Персональ-
ные стипендии Президента и Правительства 
РФ, научные гранты и стажировки – это все мы!

Пусть новый год принесет коллективу 
нашего университета благополучие, успех и 
процветание!

Татьяна Юрьевна Короткова, директор Института 
энергетики и автоматизации (ВШТЭ)

Институт энергетики и автоматизации

Главные события 2021

Подводя итоги 2021 года, хочется от-
метить то важное, новое, что произошло и 
повлияло на всестороннюю деятельность 
ИГД и сделало её еще более значимой и 
интересной. И в первую очередь – Между-
народный Дизайн-Форум «ГДЕ!» (Графиче-
ский Дизайн Есть!), в рамках которого были 
проведены самые разнообразные меро-
приятия: VI Международная научно-практи-
ческая конференция «Графический дизайн: 
Традиции и инновации», Международная 
выставка творческих работ и дизайн-про-
ектов преподавателей творческих вузов и 
дизайнеров «Диалог 9», Международная вы-
ставка-конкурс студенческих дизайн-проек-
тов, курсовых и дипломных работ в области 
графического дизайна «Мастер и ученик», а 
также мастер-классы ведущих преподавате-
лей в области графического дизайна, дизайна 
цифровых медиа и представителей отрасли. 
В работе Дизайн-Форума приняли участие 
представители Италии, Финляндии, Венгрии, 
Казахстана, Армении, Мексики, Китая.

В уходящем году институт впервые при-
обрёл опыт проведения передвижных вы-
ставок, посвященных важным датам истории 
нашей страны. Так, масштабная  выставка-кон-
курс (более 100 лучших творческих работ) к 
200-летию Ф. М. Достоевского была открыта 
4 июня в литературно-мемориальном музее 
Ф. М. Достоевского (4.06.21-24.06.21), в период 
с 08.11.21 по 19.11.21 выставка экспонирова-
лась в нашем университете на Большой Мор-
ской, 18, а в настоящий момент с 11.12.21 по 
11.01.22 переехала в галерею Региональной 
общественной организации «Союз молодых 
художников Санкт-Петербурга» на Выборг-
скую набережную, 43. 

И также выставка «Архетипы России», по-
священная 800-летию Александра Невского 
имеет свою историю перемещения по выста-
вочным залам нашего города.           

Подобная масштабная, передвижная 
выставочная деятельность способствует 
популяризации творческих возможностей 
и достижений студентов института, а также 
дает студентам уверенность в своих силах и 
стимулирует дальнейшие успехи в учёбе и 
творчестве. 

Поздравляю всех с наступающим Новым 
годом! Пусть 2022 год подарит всем крепкое 
львиное здоровье, множество новых возмож-
ностей и осуществит исполнение желаний 
каждого!

Алина Михайловна Сухарева, директор 
Института графического дизайна 

Институт графического дизайна

Уважаемые коллеги! От всего сердца по-
здравляю Вас с Новым годом и Рождеством! 
Пусть наступающий год Тигра станет годом 
созидания и уверенности в завтрашнем дне. 
Уходящий год отмечен слаженной и плодот-
ворной работой тех, кто и по долгу службы, и 
по зову сердца работают в Институте заочного 
и вечернего обучения. Контингент института 
превысил 1700 студентов, 377 выпускников 
получили дипломы, более 30 из них магистры. 
452 абитуриента стали студентами ИЗВО. 

Новый год – праздник волшебства. Мы 
ждем его с верой в новые возможности и пер-
спективы. Пусть воплощаются в жизнь самые 
смелые замыслы и проекты. Счастья, здоровья 
и процветания Вам и Вашим близким.
Кира Львовна Гурина, и. о. директора Института 

безотрывных форм обучения 

Институт безотрывных форм обучения

Как быстро пролетел год — сложный, интересный, 
плодотворный! Все мы ещё больше укрепились в уверен-
ности, что справимся с любыми трудностями, правильно 
расставили приоритеты, решили поставленные задачи и 
наметили цели на будущее.

Институт медиатехнологий стабильно растет с каж-
дым годом, студентов в наших рядах уже более тысячи 
двухсот. Количество не снижает качество обучения: стали 
хорошей традицией наши победы в различных конкурсах. 
Рекламисты вновь завоевали гран-при Всероссийского 
конкурса «Хрустальный Апельсин»; журналисты стали ла-
уреатами конкурса Минцифры «Вызов-XXI век» и порабо-
тали в пресс-службе «Сириуса»; издатели достойно пред-
ставили наш университет на конференции в МГУ.

Так пусть и впредь всем нашим начинаниям сопут-
ствует удача, пусть трудности преодолеваются легко — 
ведь в тигровой масти наступающего года темные поло-
ски всегда сменяются светлыми. Здоровья, благополучия, 
счастья — каждому дому! Креатива, энергии, результата 
— каждому делу.

Елена Борисовна Кузнецова, директор 
Института медиатехнологий ВШПМ

Институт медиатехнологий ВШПМ



Провожая очередной год, хочется отметить, 
что, хотя единственный трудовой спор, кото-
рый длился более года, закончился как всегда 
в пользу университета, я узнала много нового, 
а именно: что такое судебная фоноскопическая 
экспертиза, можно ли записывать разговоры на 
телефон без предупреждения об этом собесед-
ника, можно ли провести фоноскопическую экс-
пертизу голоса без привлечения говорившего. 
Вывод такой: все разговариваем очень вежливо 
и обязательно в присутствии двух работников 
университета, которые в случае необходимости 
смогут выступить в суде в качестве свидетелей.

Тамара Ивановна Дерябина, 
главный юрисконсульт 

Провожая уходящий 2021 год, 
который принес столько эмоций 
и событий, благодаря его планам 
и возможностям, с новыми сила-
ми шагнем в новый год! Желаю не 
только счастья, но и уверенности 
в завтрашнем дне, смелых идей и 
замыслов, новых сотрудничеств и 
крепкой дружбы. Пусть следующий 
год принесет нам еще больше побед 
и успехов, мечты станут реальными 
и доступными, а всё хорошее, что 
радовало нас в уходящем году, не-
пременно найдет своё продолжение 
в году наступающем и вдохновит Нас 
на великие, добрые дела!

Поздравляю Вас с наступающим 
2022 годом!

Желаю Вам мира, благополучия, 
согласия, терпения, добра, счастья, 
удачи и, конечно же, крепкого здо-
ровья! С Новым годом!

Дмитрий Алексеевич Ананичев, 
директор имущественного комплекса 

«Цветочная-Вознесенский»
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Каждый год приносит в жизнь уни-
верситета все новые и новые задачи, 
проекты, достигнутые вершины. В этом 
году у нас произошли важные события: 
перевыборы ректора и победа в про-
грамме «Приоритет-2030». К этой побе-
де причастен весь вуз, и сотрудники, и 
студенты. Это толчок к повышению на-
учно-технологического потенциала уни-
верситета, расширению и развитию взаи-
модействия с внешними организациями, 
реализации новых инициатив. Универси-
тет переходит на новую ступень своего 
развития и значимости, как на уровне 
региона, так и на уровне страны.

В новом году желаю, чтобы все наши 
цели были достигнуты, а планы перевы-
полнены, ощутить новые эмоции, узнать 
и увидеть много нового! Пусть чудеса 
случаются чаще, чем о них мечтается! 
Пускай события будут значительными и 
красивыми, а жизнь — благополучной и 
счастливой!

Анна Андреевна Яшина, начальник 
управления финансового планирования 

В преддверии Нового года по до-
брой традиции не только заглядываем 
в будущее, но и подводим итоги уходя-
щего года. В этом году итоги приёма по 
количеству зачисленных на 1-й курс 
студентов можно считать успешными, 
этому способствовала высокопрофес-
сиональная и масштабная работа раз-
личных подразделений нашего уни-
верситета. С высокими показателями, 
несмотря на сложности, связанные с 
пандемией, были закрыты бюджетные 
и внебюджетные места по высшему 
и среднему профессиональному об-
разованию. Благодарю всех, кто внёс 
свой вклад в успех приемной кампа-
нии 2021!  

Хотелось бы выразить глубокую 
признательность сотрудникам и сту-
дентам СПбГУПТД за вклад, внесен-
ный в развитие нашего университета 
в уходящем году. Уверен, что в 2022 
году нас ждет ещё больше побед, 
хочется пожелать всем профессио-
нальных достижений, стабильности и 
благополучия!

Даниил Олегович Шер, ответственный 
секретарь приемной комиссии

Дорогие сотрудники, преподаватели 
и студенты! Поздравляю вас с новым, 2022 
годом! Приятно отметить факт, что несмо-
тря на внешние трудности удалось каче-
ственно и количественно приумножить 
успешные итоги внебюджетного приема 
студентов.

Желаю в предстоящем году достигать 
новых целей, чтобы успех и удача всегда 
сопутствовали нам!

Марина Юрьевна Храмчихина, начальник 
управления внебюджетного приема

Дорогие друзья! Прежде всего, хо-
телось бы поздравить коллектив уни-
верситета с наступающим Новым годом 
и пожелать здоровья и благополучия, 
исполнения всех желаний!

Уходящий год стал еще одной вехой 
в развитии нашего университета. Поми-
мо текущих задач по управлению и со-
держанию имущественного комплекса 
нам удалось осуществить капитальный 
ремонт аудиторий Инженерной школы 
одежды, провести ремонтные работы 
в спортивном зале и выполнить благо-
устройство территории Инженерной 
школы одежды. Отремонтированные 
аудитории Института экономики и со-
циальных технологий в корпусе на 
Садовой улице уже распахнули свои 
двери для новых студентов. Произве-
ден ремонт систем отопления и водо-
снабжения инженерных коммуникаций. 
Разработаны планы по модернизации и 
развитию имущественного комплекса на 
предстоящий 2022 год. Искренне наде-
юсь, что их осуществление сделает наш 
университет еще более комфортным и 
удобным для студентов и сотрудников.

С Новым годом!
Павел Олегович Логинов, директор 

имущественного комплекса 
«Звездная ул. – Садовая ул.» 

Уважаемые коллеги! Поздравляю Вас с насту-
пающим 2022 годом! Уходящий 2021 год был очень 
успешным для нашего управления, мы набрали 
более 900 студентов-первокурсников в колледжи 
университета, это почти 20 процентов контингента 
всех принятых первокурсников университета в це-
лом. За год мы организовали более 10 Дней откры-
тых дверей, посетили множество образовательных 
и художественных школ в СПб и Ленинградской 
области, провели более 250 онлайн-встреч с уча-
щимися общеобразовательных и художественных 
школ различных регионов РФ, посетили несколько 
городов РФ и познакомили будущих абитуриентов 
с направлениями СПбГУПТД и специальностями 
наших колледжей. На 2022 учебный год мы полу-
чили рекордное количество бюджетных мест! По-
этому мы с радостью вступаем в 2022 год и ждем 
талантливых абитуриентов!

Хочу всем пожелать в новом году крепкого 
здоровья, семейного благополучия, успехов во 
всех делах, интересных проектов, громких побед 
и достижения намеченных целей! Пусть новый год 
принесет много радостных и приятных событий!

Яна Александровна Полешова, начальник УБВП СПО

В этом году   сделана большая работа по 
направлению энергосбережения и энергоэф-
фективности, произвели полную замену освети-
тельных приборов во всем здании с частичным 
ремонтом электропроводки, что позволило пере-
направить освободившиеся мощности электро-
энергии на создание   двух   новых современных  
компьютерных классов,  также произвели   замену  
оконных блоков в двух помещениях,   обновили 
стены в аудиторном фонде 2-го и 3-го этажа, все 
данные мероприятия позволили повысить уро-
вень комфортного проведения учебного процес-
са  и безопасного функционирования  здания.

Поздравляю всех студентов и сотрудников 
нашего университета с наступающим 2022 годом, 
желаю Вам крепкого здоровья, финансового бла-
гополучия и решения поставленных целей.

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

Дорогие коллеги, уважаемые студенты, спе-
шим поздравить Вас с наступающим Новым го-
дом! Пусть в новом году Вам сопутствует удача 
и успех, в вашей семье царит мир и достаток, а 
друзья, любимые и близкие люди радуют Вас 
своим пониманием, поддержкой, надежным 
плечом и верной рукой. Желаю Вам празднич-
ного настроения, радости, добра и мирного 
неба над головой! Пусть дела идут в гору и удача 
с нами в ногу! Ура! 

Михаил Юрьевич Калинин, начальник управления 
комплексной безопасности 

Уважаемые коллеги! От всей души поздрав-
ляю вас с Новым годом и Рождеством! Имуще-
ственный комплекс «Миллионная» и, входящий в 
состав, гостиничный комплекс «Наука», несмотря 
на все трудности, смог успешно интегрироваться 
в структуру университета. Это стало возможным 
только благодаря высокому профессионализму 
и поддержке каждого из вас! Пусть наступающий 
год будет ещё более продуктивным и успешным в 
работе, и счастливым в семье!

Александр Сергеевич Силантьев, 
директор ИК «Миллионная» 

Дорогие коллеги, очень здорово трудиться 
в коллективе, в котором чувствуешь понимание 
и поддержку. Прошедший год испытывал нас на 
прочность, на веру, на твёрдость характера. Но 
мы одолели все трудности и сохранили здоровье, 
веру в себя и хорошее настроение. Уважаемые 
друзья, поздравляю вас с Новым годом. Желаю 
вам здоровья, новых свершений, творческого 
успеха, новых побед, ярких эмоций. Будьте добры, 
любимы, веселы, терпеливы и энергичны. Мира и 
уюта Вашему дому.

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

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

Поздравляя вас с наступающим новым, 2022 го-
дом, хочу отметить, что для того, чтобы в универси-
тете было комфортно, красиво и безопасно, службы 
главного инженера имущественного комплекса ин-
тенсивно работают целый год. У нас тепло, светло, 
красиво и это воспринимается, как норма, но все это 
результат слаженной работы инженерных служб.

Ремонтно-строительное управление, служба по-
жарной безопасности, службы главного энергетика 
и главного механика успешно провели работы по 
подготовке университета к новому учебному году и 
к отопительному сезону.

Дорогие мои друзья, коллеги, мы работаем для 
вас и всегда чувствуем вашу помощь, поддержку и 
понимание в связи с трудностями. Спасибо вам за 
это. И в преддверии Нового года вместе с благодар-
ностью к вам, хочу выразить уверенность, что вместе 
мы добьемся еще больших результатов, преодолеем 
все трудности. Ведь мы одна команда и нас объеди-
няет любовь к нашему родному университету и вза-
имное уважение друг к другу.

Желаю вам всегда быть здоровыми, чувствовать 
уверенность в завтрашнем дне, чаще быть счастли-
выми и мечтать о прекрасном. С наступающим Но-
вым годом! 

Олег Александрович Логинов, главный инженер 
общеуниверситетского имущественного комплекса 

Уважаемые коллеги! Мы провожаем 
старый 2021 год. В 2021 году наша про-
фсоюзная организация получила новое 
название Объединенная первичная про-
фсоюзная организация СПбГУПТД. 2022 
год начнется с разработки нового коллек-
тивного договора между нашей ОППО и 
администрацией университета. Все ра-
ботники университета могут принять уча-
стие в его разработке.

Мы все встречаем новый, 2022 год с 
надеждой на лучшее, и пусть эти надеж-
ды и желания исполнятся, а неудачи и 
неприятности обходят нас стороной. Я 
хочу пожелать всем работникам нашего 
университета здоровья, счастья, удачи, 
чтобы ваши близкие любили и радовали 
вас, спокойной работы и уверенности в 
завтрашнем дне. Все у нас в университете 
будет отлично.

Всех с новым, 2022 годом!
Михаил Иванович Осипов, председатель 

профкома СПбГУПТД

Уважаемые коллеги! В уходящем 2021 году, 
несмотря на его сложность и многозадачность, 
были проведены большие работы, направлен-
ные на поддержание материально-технической 
базы ВШТЭ, а в частности: проведен комплекс-
ный ремонт кровли блока Б, заменены окна, 
отремонтированы аудитории, лаборатории и ка-
бинеты, выполнен капитальный ремонт системы 
дымоудаления общежития №6 и произведена 
замена инженерных сетей зданий. В перспекти-
ве на 2022 год запланированы капитальный ре-
монт спортивного зала, который в ближайшем 
будущем станет центром спортивной жизни 
ВШТЭ. Ремонт лабораторий и аудиторий сфор-
мирует для наших студентов хорошие условия 
для плодотворной учебы, а замена окон и ре-
монт инженерных сетей обеспечат безопасное 
и бесперебойное функционирование УЛК. Для 
создания комфортных условий проживания для 
студентов будет осуществлен ремонт комнат в 
общежитиях.

Уважаемые коллеги, поздравляем Вас с 
наступающим 2022 годом и желаем Вам по-
больше радостных событий, ярких впечатле-
ний, уверенно воплощать задуманное, верить 
в свои силы и не сдаваться. Пусть все плохое 
останется в прошлом, а впереди ждут только 
приятные события.

Людмила Викторовна Безлатная, директор 
имущественного комплекса ВШТЭ

Дорогие коллеги и студенты! Искренне 
поздравляю всех с наступающим Новым 
годом — прекрасным зимним праздником, 
который дарит нам не только волшебную 
сказку, но и чудесные новогодние выход-
ные. У нас было много напряженных тру-
довых дней в уходящем году, но все наши 
труды были не напрасны – благодаря со-
вместным усилиям руководителей нашего 
замечательного университета, преподава-
телей и сотрудников институтов, руководи-
телей и сотрудников направлений и управ-
лений, сотрудников приемной комиссии, 
– количество внебюджетных студентов, 
поступивших в магистратуру в 2021 году, 
значительно превысило прошлогоднюю 
цифру! К конкурсам для выпускников бака-
лавриата «Лидеры будущего» кроме кафедр 
Института бизнес-коммуникаций и Инсти-
тута экономики и социальных технологий 
присоединились Институт прикладной 
химии и экологии и Институт информаци-
онных технологий и автоматизации. Я верю, 
что в новом году будет все по-нашему – тра-
диционно оптимистично и стабильно благо-
получно, мы преодолеем любые трудности, 
выйдем на новый уровень и будем при этом 
сильными и здоровыми. У нас есть все ос-
нования с уверенностью встречать новый 
год и каждый новый день! Пусть наступаю-
щий год станет для нас всех годом надежды, 
радости и веры в лучшее, которая всегда 
оправдывается! Сказочного настроения, 
миллион улыбок, чтобы вокруг были только 
верные друзья, чтобы сбылись все мечты! 
Счастливого Нового года!

Ирина Николаевна Латина, начальник 
управления магистратуры 

В преддверии Нового года, всегда наступает 
время подведения итогов года уходящего. Хочется 
поделиться переменами, связанными с энергети-
ческой составляющей имущественного комплекса 
«Джамбула, 13». Наконец завершились работы по 
полному вводу в эксплуатацию новой электрощи-
товой, пройдены все этапы и получены все разре-
шения. Теперь ВШПМ получила два независимых 
ввода электроснабжения, что позволит избежать 
отключений при авариях на кабельных сетях. По-
мимо этого, в корпусе проведены работы по замене 
морально устаревших ламповых светильников на 
современные светодиодные, которые более дол-
говечны и менее энергозатратны. Ну и конечно, не 
осталась без внимания наша старенькая котельная, 
удалось осуществить модернизацию котла горяче-
го водоснабжения, что добавило комфорта в жизнь 
всех, кто работает и учится в нашем любимом доме 
в переулке Джамбула. С Новым годом!

Александр Дмитриевич Ермошин, директор 
имущественного комплекса «Джамбула, 13»
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Дорогие друзья! В первую очередь 
хочется поздравить всех с тем, что в этом 
году мы не только сохранили устойчи-
во растущие темпы нашей работы, но и 
значительно расширили границы своей 
деятельности. Стрельцово уже прочно 
ассоциируется с образовательными про-
ектами Студенческого совета. В мае состо-
ялся юбилейный пятый образовательный 
форум GO с новым направлением «Юмор», 
вновь более ста человек побили рекорд по 
одновременному пребыванию в лагере; 
образовательный выезд «PROJECTOR» дал 
жизнь новым диджитал-проектам, направ-
ленным на усовершенствование работы 
органов студенческого самоуправления и 
вуза. Наши студенты победами заявили о 
себе на всероссийских конкурсах и фору-
мах: команда КВН «Поэтессы» взяла Кубок 
мэра Москвы на Первом канале, взят грант 
на развитие туристической деятельности. 
Произведён ребрендинг Городского сту-
денческого центра – на площадке запущен 
цикл образовательных курсов для сту-
денчества всего города; активную работу 
ведут новые клубы Студенческого совета: 
музыкальный, вокальный, клуб импрови-
зации. Выражая слова благодарности все-
му коллективу нашего вуза, хочу пожелать 
каждому находить вдохновение в работе!

Антон Вячеславович Гандрабура, 
начальник управления реализации 

молодежной политики, директор 
Городского Студенческого центра

В преддверии Нового года принято подво-
дить итоги, конечно же, мы не исключение. За 
прошедший период наш отдел успешно воз-
родил все запланированные нами проекты. 
Даже несмотря на всё еще продолжающиеся 
ограничительные меры у нас прошли тра-
диционные крупные мероприятия, но также 
успешно были представлены и реализованы 
новые, такие как фотокросс «Привет Питер» 
– мероприятие для первокурсников, помогаю-
щее в игровой форме познакомиться с нашим 
чудесным городом; серия игр «Бункер» – инте-
рактивная ролевая игра, обучающая игроков 
аргументировать и доказывать свою точку 
зрения, финал которой проводился в «секрет-
ном месте»; творческий конкурс «Золотая 
осень» – конкурс для первокурсников, вклю-
чающий номинации «Художественное слово», 
«Танец» и «Инструментальная музыка и вокал». 
У иностранных студентов была возможность 
представить своё народное творчество. И за-
вершился год подведением итогов на церемо-
нии награждения победителей в рамках акции 
«Человек Года – 2021», которая состоится 23 
декабря в концертном зале ВШТЭ. Вот так на-
сыщенно мы проводим текущий год и готовим-
ся к встрече нового, 2022 года! Желаем всем 
здоровья! Студентам – успехов, достижения 
поставленных целей! Коллегам – терпения, ре-
ализации запланированных проектов!

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

управления по воспитательной работе 

Городской студенческий пресс-центр те-
перь не только в Санкт-Петербурге. Подводя 
итоги уходящего непростого для всех года, 
несмотря на локдауны и ограничения, благо-
дарим 2021-й за новые возможности. В этом 
году в смешанном формате прошёл Между-
народный форум «МедиаСтарт», благодаря 
чему для всех стали доступными лекции и 
мастер-классы от топовых специалистов ме-
диасферы. 14 лет проводим еженедельные 
занятия курса «Журналистика. Издательское 
дело», а наши студенты блистают на телека-
налах и в ведущих СМИ Петербурга. И все 
эти события приправлены нескончаемым 
количеством проведённых параллельно ма-
стер-классов и вебинаров по различным ме-
диа направлениям.

Конец года выдался особенно насыщен-
ным – мы выиграли грант на проведение 
Международного медиапроекта «Летопись 
Победы: из семейного архива» и провели 
более 20 выставок. Участниками стали более 
400 жителей из 17 регионов  России и стран 
СНГ.

На следующий год у нас не менее амби-
циозные планы. Впереди 10-й юбилейный 
форум СМИ «МедиаСтарт», новые образова-
тельные, культурные и арт-проекты.

Всем желаем по традиции только отлич-
ных новостей и достатка во всех сферах!

Катерина Николаевна Туголукова, директор 
Городского студенческого пресс-центра, главный 

редактор газеты «Стиль»

Дорогие коллеги и студенты! Несмо-
тря на сложности, связанные с пандемией, 
уходящий год принес кафедре информа-
ционных систем и компьютерного дизайна 
много ярких событий. Впервые в образо-
вательной сфере, в рамках проекта НТИ, 
совместно с «Точкой кипения — ПромТех-
Дизайн» открыта магистерская образова-
тельная программа «Цифровые техноло-
гии в высокотехнологической индустрии 
моды (FashionTech)» в рамках направления 
09.04.03 Прикладная информатика. Выпуск-
ники 2021 года, Дарья Курятникова и Ана-
стасия Хохрякова, приняли активное уча-
стие в международном конкурсе в Микеле 
(Финляндия). Результатом стало второе 
место и достижения Дарьи были признаны 
Ученым советом ИИТА, она стала Лучшим 
выпускником ИИТА 2021 года. Covid, пан-
демия внесли в нашу жизнь новые формы 
коммуникаций для общения как с участ-
никами образовательного процесса во 
внутренней среде университета, так и с за-
интересованными лицами во внешней сре-
де. Ассистент кафедры Павел Алексеевич 
Чучмий успешно проводит мастер-классы 
по «Технологии 3D-печати и прототипиро-
вания» не только для российской аудито-
рии, но и для иностранных абитуриентов 
из Китая, Армении, Абхазии, Таджикистана, 
Монголии. Кафедра живет и развивается 
— вводятся в строй новые компьютерные 
классы, выпускники магистратуры кафе-
дры приходят преподавать и успешно де-
лятся приобретенными знаниями и навы-
ками с обучающимися нашей кафедры.

Пусть новый год принесет нашему род-
ному университету процветание, а нам всем 
— здоровье, свежие силы, терпение и удачу! 

Антон Владимирович Сошников,  
и. о. заведующего кафедрой информационных 

систем и компьютерного дизайна

Уважаемые коллеги, дорогие студенты!
Этот год, прожитый нами в смешанном формате (online, 

ofline), дал нам столько поводов порадоваться за победы 
наших студентов на международных, всероссийских, город-
ских и внутривузовских конкурсах, форумах, спортивных 
соревнованиях, что перечисление их займет все полосы 
нашей новогодней газеты. Даже под конец декабря мы по-
здравляем наш Военно-патриотический клуб «Полимеры», 
приглашенный на финал Всероссийского конкурса патрио-
тических клубов России «Я Горжусь» в г. Ростов-на-Дону, а луч-
шую профессиональную команду на Международный инже-
нерный чемпионат «CASE-IN» в г. Москву; киберспортсмены  
СПбГУПТД отправляются на турнир «Н.А.У.К.А. – Университет-
ский Киберспорт». 

Управление по воспитательной работе со студентами 
констатирует высокую активность наших студенческих объе-
динений по всем направлениям воспитательной деятельно-
сти, зафиксированных в Концепции воспитательной работы, 
Рабочей программе воспитания в нашем университете. Фе-
деральный закон от 31.08.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» не за-
стал нас врасплох, так как мы всегда утверждали и выполня-
ли свою функцию педагога и воспитателя в рамках учебной и 
внеучебной деятельности и поэтому создание и включение 
рабочих программ воспитания и комплексных планов на пе-
риод обучения в образовательные программы не составило 
большого труда. 

Одним из видов во всех направлениях воспитательной 
работы считается проектная деятельность. В этом году вне-
учебная воспитательная работа принесла нашим студен-
там и вузу более пяти миллионов рублей на реализацию 
уникальных, созданных студентами проектов: «Мама, я на 
сцене» – проект направлен на социально-творческую адап-
тацию новых студентов к внеучебной деятельности в вузах 
города и развитие творческого сообщества первокурсни-
ков; action-тренинг «Полигон» — это редкий формат обуче-
ния компетенциям soft-skills, который даёт возможность для 
утверждения личностных навыков в социальной сфере по 
различным направлениям деятельности; Международный 
медиапроект «Летопись Победы: из семейного архива» — 
серия передвижных выставок с материалами из семейных 
архивов времен Великой Отечественной войны, созданных 
молодежью 17 регионов России по воспоминаниям своих 
родных и близких; инклюзивная лаборатория «Открытый 
мир» –  цель проекта – помощь петербургским студентам в 
выстраивании коммуникации со слабослышащими людь-
ми, погружение в особенности их языкового восприятия, а 
также изучение жестового языка и даже пения; медиашкола 
студенческого СМИ «Сарафан» – образовательный проект, 
направленный на подготовку кадров для студенческих СМИ 
и молодежных медиа; проект «SARAFAN Podcast».  

Надеемся, что уже в новом году наши студенты будут 
защищать свои дипломные работы как стартапы своих биз-
нес-проектов в учебном направлении. 

«Мы рождены для деятельности» – этой цитатой фран-
цузского писателя и философа XVI века Монтеня, я хочу поже-
лать всем нам такой же позитивной работы над всеми проек-
тами, осуществляемыми нашим вузом для дальнейшего его 
развития и процветания, и постараться беречь и укреплять 
свое здоровье!

Людмила Егоровна Виноградова, начальник управления по 
воспитательной работе 
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В этом году мы посвятили нашу работу событи-
ям, мероприятиям и достижениям Года науки и тех-
нологий. Эта тема стала для нас приоритетной, в том 
числе и по причине того, что мы являемся ее полно-
ценным участником. Мы рассказали стране о наших 
ученых, о стратегии вуза по развитию ряда отраслей 
экономики, о наших программах подготовки специ-
алистов в области цифровых технологий, об идеях и 
технологических стартапах наших студентов, об их 
победах и грантах. При этом мы продолжали знако-
мить страну с нашими выставками, экспозициями, с 
целым миром искусства и дизайна, который рожда-
ется в наших стенах и так тесно соседствует с наукой.

Дорогие коллеги! Я желаю вам с высоко под-
нятой головой войти в наступающий год, который 
объявлен в России Годом народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов. Я 
уверена, что и в предстоящем году мы сможем каче-
ственно, с душой и любовью к традициям, но смело 
и креативно рассказать о наших достижениях, раз-
работках и шедеврах. С наступающим Новым годом!

Юлия Леонидовна Ефремова, 
пресс-служба СПбГУПТД

2021 год показал нам, что и во время пандемии 
жизнь вокруг нас продолжается в том же объеме, а 
мы смогли адаптироваться и продолжить свою работу 
несмотря ни на что. В этом году с успехом прошла при-
емная кампания в смешанном формате, а это значит 
большое количество абитуриентов смогли поступить 
в наш университет. Дистанционный формат приема 
открыл двери не только для учащихся нашей огром-
ной страны, но и для зарубежных абитуриентов. Были 
организованы Олимпиады школьников, которые по-
зволили многим ребятам почувствовать, что значит 
находиться в стенах нашего университета. А самым 
главным достоянием уходящего года стало открытие 
Малой академии технологий моды. Новое структур-
ное подразделение позволит открыть в себе новые 
таланты в искусстве абсолютно любому желающему, а 
значит мы на верном пути к тому, что искусство может 
быть доступно каждому.

Хочу пожелать нашему коллективу здоровья. 
Желаю не забывать о том, что раскрыть свои таланты 
никогда не поздно. Пусть в новом году мы сможем 
достичь благополучия и никогда не перестанем радо-
ваться окружающему миру.

Мария Сергеевна Полонская, начальник 
Малой академии технологий моды

Уважаемый Алексей Вячеславович, уважае-
мые коллеги! С наступающим Новым годом! До-
бра, мира, счастья и вдохновения! Пусть волшеб-
ство и радость придет в каждый дом!

У нашего отдела в мае 2022 года неболь-
шой юбилей — 10 лет работы отдела. И 11 лет 
я веду эту работу. Планомерно, не очень замет-
но для окружающих, однако, результатами мы 
можем гордиться. И есть стабильность. Затра-
ты выросли, а их надо ежемесячно покрывать, 
кассовый расход без ноября, декабря – это 125 
млн. 400 тыс. рублей живых денег только за газ, 
тепло, воду и электроэнергию, это одна из ос-
новных статей расхода по деньгам, хотя далеко 
не основная по деятельности! Особая благодар-
ность ректору, который ежемесячно изыскива-
ет все эти суммы и управляет таким огромным 
комплексом. Также благодарю Ю. В. Кобякову,  
Е. К. Бинькис и К. В. Самолетова за помощь, взаи-
модействие и доброту! 

У нас полно работы и есть вакансии, ожида-
ем новых сотрудников! 

Ольга Павловна Климкова, начальник 
отдела учета энергоресурсов 

Последние несколько лет, когда меня спра-
шивают — «КАК ДЕЛА?», я отвечаю – «КАК В 
СТРАНЕ». А в стране по-разному — и плохо, и 
хорошо. Вот и год прошел также. Но отбросим 
грусть! Продолжаем двигать нашу науку вперёд! 
Поздравляю всех с наступающим Новым годом 
и желаю, чтобы в 2022-ом все было радостно и 
солнечно.

Александр Александрович Лысенко, заведующий 
кафедрой наноструктурных, волокнистых 

и композиционных материалов им. А. И. Меоса

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Поздрав-
ляю вас с наступающим 2022 годом! Уходящий год 
– Год науки и технологий – не только позволил нам 
поделиться научными достижениями, получить цен-
ный опыт и научиться новому, но и дал надежду на 
реализацию самых смелых идей. Желаю в 2022 году 
сплоченной плодотворной работы, профессиональ-
ного роста, упорства и новых побед! Нового этапа в 
развитии студенческой науки и проектной деятель-
ности! И пусть удача сопутствует всем нам! 

Анна Павловна Михайловская, руководитель 
конструкторского бюро «Приоритет-2030», проф. кафедры 

химических технологий им. проф. А. А. Хархарова

Дорогие коллеги! Еще один год остает-
ся в прошлом. Он был наполнен разными 
событиями – приятными и не очень. Мы 
боролись с трудностями, сталкивались с 
невзгодами, но чувствуя поддержку друг 
друга всегда выходили победителями. 
Мы не на словах, а на деле поддержива-
ли друга, помогали делами и советами.  
Пускай же и наступающий год продол-
жит все наши добрые начинания, станет 
успешным, счастливым, красивым. С Но-
вым годом!

Владимир Вячеславович Круговенко, 
начальник отдела мультимедийных 

разработок и презентаций

Уважаемые коллеги! Уходящий год был непростой и 
при этом весьма плодотворный, все поставленные зада-
чи решены! Преодолены невзгоды, благодаря которым 
коллектив стал ещё более сплоченным. Желаю всем в 
новом, 2022 году крепкого здоровья, реализации всех 
целей, счастья и благополучия!

Геннадий Николаевич Попов,
Руководитель службы взаимодействия  

с организациями ближнего и дальнего зарубежья

На протяжении всего года сотрудники прием-
ной комиссии продолжают вести активную работу 
по привлечению абитуриентов в университет: Дни 
открытых дверей, поездки по школам и колледжам 
СПб и регионов, мастер-классы, как очные, так и он-
лайн, активное участие в продвижении Instagram 
и других соцсетей. Также ежедневно проводятся 
онлайн-встречи с учебными заведениями других 
городов!

В наступающем году хочу пожелать нашему 
университету стабильности и развития, а всем нам – 
крепкого здоровья, оптимизма и успехов в намечен-
ных целях!

Дарья Анатольевна Болдышева, начальник УПД, 
директор Школы ювелирного мастерства 

Конец 2021 года стал для меня особенно значим — реа-
лизовалась давняя мечта, еще со времен аспирантуры. В рам-
ках программы «Приоритет-2030» был создан Международ-
ный центр трансфера технологий и компетенций FashionTech, 
руководителем которого я являюсь. FashionTech — направле-
ние, соединяющее индустрию моды и технологии, и сегодня 
для его активного развития необходимо построение цельных 
бизнес-цепочек и осознанное инвестирование в каждый их 
элемент. Первым шагом в нашей деятельности стал запуск со-
вместно с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и индустриальными партнерами 
Stayer и AMPERETEX, студенческого хакатона «SmartWearHack» 
по направлению «умной» одежды и био- и нейроэлектроники. 

Всех поздравляю с наступающими Новым годом, пусть 
2022 год принесет яркие открытия и достижение новых вер-
шин.

Ольга Андреевна Москалюк, руководитель центра трансфера 
технологий FashionTech «Приоритет-2030»
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2021 год стал знаменательным для 
ЦСТД новыми достижениями и сверше-
ниями!

Фестиваль «Взлётная полоса» со-
брал студентов из всех вузов города, 
команда КВН попала в «Гран-при Межву-
зовского Чемпионата», кибеспортсмены 
взяли бронзу на Всероссийском турни-
ре, а завершением учебного года стал 
традиционный конкурс красоты «Мисс 
университет», прошедший под эгидой 
«Digital-Красота».

За летний сезон студенты Центра 
выиграли 4 гранта: на открытие инклю-
зивной лаборатории для самореали-
зации студентов с ОВЗ, на развитие 
проекта «Полигон», который позволил 
студентам Санкт-Петербурга прокачать 
soft-skills и получить стажировки, на 
создание информационного простран-
ства о молодёжной политике города и 
на масштабирование проекта «Мама, я 
на сцене!», который объединил перво-
курсников всех вузов в творческое со-
общество.

Команда Центра желает успехов в 
наступающем году, реализации заду-
манного, новых идей и ярких сверше-
ний!

Денис Сергеевич Асиновский, директор 
Центра студенческого творчества и досуга 

Управлением по обеспечению образова-
тельной деятельности было проведено большое 
количество различных мероприятий: ремонтные 
работы учебных аудиторий в корпусе на Большой 
Морской; глобальная реконструкция спортивно-
го зала в Инженерной школе одежды (колледж); 
организация и проведение конференций и меро-
приятий.

В новом, 2022 году желаю всем развития, 
крепкого здоровья и процветания нашему уни-
верситету!

Вячеслав Алексеевич Цветков, начальник УООД

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Пусть 
новый, 2022 год будет более стабилен, напол-
нен здоровьем, душевным теплом и любовью! 
Наши сердца будут спокойны, а в домах пусть 
всегда присутствуют здоровье, благополучие 
и достаток! Давайте будем продолжать быть 
одной дружной командой, которая способна 
решить все поставленные задачи и достичь по-
ставленных целей! Пожелаем друг другу новых 
впечатлений, креативных идей, технологиче-
ских открытий и творческих успехов! С наступа-
ющим Новым годом!  

Александра Владимировна Чайковская, начальник 
отдела регионального взаимодействия УРС

Дорогие коллеги! Вот и закончился еще 
один год, который был достаточно продук-
тивным для Подготовительного отделения 
для иностранных граждан. Мы добились 
замечательного результата благодаря про-
фессионализму, а также активной слажен-
ной работе всего коллектива и не в наших 
правилах останавливаться на достигнутом! 

По итогам года на ПОИГ обучаются 77 сту-
дентов из 31 страны мира, таких как: Китай, Ал-
жир, Великобритания, Турция, Гана, Мексика, 
Бразилия, Болгария, Шри-Ланка и т. д. Сформи-
рованы 2 группы, обучающиеся в онлайн-фор-
мате и 5 групп, обучающихся в офлайн. 

Пускай уходящий год станет достойным 
началом еще одного успешного, стабильно-
го, побеждающего наболевшие проблемы 
года. От всей души хочу пожелать всем в 
новом году успехов, жизненного везения, 
уверенности в своих силах, оптимизма, тер-
пения, чтобы преодолеть возможные труд-
ности!  Примите мои искренние поздравле-
ния с Новым годом!

 С наступающим Новым годом! 
Наталья Анатольевна Шиян, начальник 

Подготовительного отделения 
для иностранных граждан УРС

Уходящий год был сложным, насыщенным события-
ми и, несомненно, интересным; полным нестандартных 
задач и увлекательных проектов.

В 2021 году отделом был успешно проведён приём 
документов на поступление в дистанционном формате с 
применением «СуперСервиса» Госуслуг. Также в этом году 
к системе «Галактика Управление Вузом» были подключе-
ны кафедры университета.

Цифровая трансформация является одним из прио-
ритетных направлений любого успешного и современно-
го учебного заведения, поэтому в новом году отдел про-
должит работать над повышением цифровой зрелости 
университета.

Пусть 2022 год будет насыщен смелыми планами, хо-
рошими новостями и профессиональными успехами. С 
наступающим Новым годом!

Полина Сергеевна Проничева, начальник отдела 
информационных систем

Уважаемые коллеги! Поздравляю с насту-
пающим Новым годом! Уходящий год был на-
сыщен яркими, важными событиями и новыми 
проектами, которые мы освещали и популя-
ризировали в социальных сетях и информа-
ционных ресурсах СПбГУПТД. Была запущена 
китайская версия сайта вуза, разработано мо-
бильное приложение – Памятка первокурсни-
ка. Все больше преподавателей и студентов ис-
пользуют систему «Личный кабинет» для учета 
достижений в различных сферах деятельности. 
Желаю в наступающем году держать курс на 
благополучие и стабильность, строить и реали-
зовывать смелые планы, покорять новые высо-
ты, а главное быть здоровыми и счастливыми! 

Наталья Петровна Крысько, начальник отдела 
информационного обеспечения

2021 год для Студенческого совета не 
обычный, это год пятнадцатилетия. В этом году 
Студенческий совет провел продуктивную ра-
боту. Мы адаптировались к дистанционному 
режиму, а также вернулись в очный формат 
проведения мероприятий. В этом году у нас по-
явилось 2 новых клуба, была реорганизована 
структура Студенческого совета, сформирова-
лись 2 центра. В 2021 году мы вновь провели 
2 потока I Студенческого выезда и Образова-
тельный выезд Projector, темой которого стали 
Digital-проекты. Это очень актуально в наше 
время. Деятельность Студенческого совета с 
каждым годом выходит на новый уровень. Ка-
чество проектов растёт и надеемся эта тенден-
ция будет сохраняться и в будущем. С новым, 
2022 годом!

Дмитрий Сергеевич Колотушкин, председатель 
Студенческого совета
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Дорогие друзья, прошедший год оказался непро-
стым, но по-своему интересным!

За это время в спортивном клубе были сформиро-
ваны два отдела, привлечено более 10 новых специали-
стов, организовано более 10 спортивных мероприятий, 
заключено два соглашения о сотрудничестве с крупней-
шими спортивными организациями России – Академи-
ей «Авангард» Северо-Запад» и киберспортивной орга-
низацией Virtus.pro, сформированы две новые сборные 
– по хоккею и по киберспорту. Наши сборные команды 
продолжают выступать на высочайшем уровне, и мы 
продолжаем захватывать новые вершины.

Всех поздравляю с наступающим Новым годом! Же-
лаю, чтобы предстоящий год был обилен на победы и 
новые достижения!

Сергей Александрович Майоров, заместитель директора 
спортивного клуба

Стремительно подходит к концу 2021 год! 
В завершение этого периода важно суммиро-
вать результаты, достигнутые командой.

Этот год наш отдел посвятил созданию 
новых онлайн-форматов взаимодействия с 
абитуриентами, а также развитию уже имею-
щихся проектов. Мы смело можем заявлять об 
успехах рекламного взаимодействия не толь-
ко с контингентом из Санкт-Петербурга: в ухо-
дящем году мы сумели охватить большинство 
регионов страны.

Желаю каждому сотруднику запастись 
вдохновением на масштабные свершения в 
будущем году, которые обязательно приведут 
наш университет к ещё большему успеху!

Дарико Давидовна Маргиани, начальник отдела 
рекламных проектов 

Уважаемые, дорогие коллеги! От всей души 
поздравляю вас с наступающим новым, 2022 го-
дом! Хотелось бы каждому из вас пожелать здо-
ровья и уверенных позиций в грядущем году, 
решительности и смелости характера, гармонии 
и вдохновения души, любви и счастья сердца, до-
статка и больших возможностей от жизни. Пусть 
этот год будет наполнен радостью ваших побед 
и достижений. Пусть каждое утро будет добрым, 
а рабочий день продуктивным. Хочу пожелать 
огромного заряда положительной энергии и здо-
ровья на весь год, больших успехов даже при ма-
лейших усилиях. Будьте счастливы и пусть с вами 
непременно случится что-то замечательное и 
прекрасное! Пусть новый, 2022 год принесет вам 
множество приятных открытий и новых интерес-
ных сюрпризов, пусть в вашем окружении будут 
присутствовать только приятные, добрые, краси-
вые и удачливые люди, которые своими хороши-
ми качествами и делами наполняют вашу жизнь 
приятными эмоциями. От всей души хочу поже-
лать больших успехов и светлых идей, несомнен-
ной удачи и новогодних чудес, отличного настро-
ения и благополучия в жизни. Желаю карьерного 
роста и личного счастья! С новым, 2022 годом!

Георгий Олегович Ганоцкий, начальник отдела  
материально-технического обеспечения  

образовательной деятельности УООД

В 2021 году команда СИКПД успела реализо-
вать грант и выиграть 2 новых: на реализацию 
медиашколы «Сарафан» и на запись сезона под-
каста «Sarafan Podcast» от ФАДМ «Росмолодежь».

Ролик координатора съемочных групп Да-
рьи Бурой «Национальные предрассудки» стал 
призером (2-е место) сразу в 2-х конкурсах: Фе-
стивале социального медиаконтента «Я против 
экстремизма и терроризма» и Всероссийском 
конкурсе «Разумный выбор» (р. Алтай).

Студенческое СМИ «Сарафан» отметило юби-
лей — 5 лет и провело ребрендинг логотипа, ви-
зуального оформления социальных сетей. 

На базе сайта «Сарафана» запустили Медиа-
биржу, в которой съемочные группы формиру-
ются автоматически и связываются с заказчиком 
репортажа. Тем самым увеличили число партне-
ров и освещали мероприятия от Санкт-Петер-
бурга до Алтая.

Желаем и вам не останавливаться на достиг-
нутом, рушить собственные границы и покорять 
новые вершины, даже в такое непредсказуемое 
время.

Ольга Александровна Гандрабура, 
руководитель СИКПД

Дорогие коллеги, студенты и абиту-
риенты! Подводя итоги уходящего года, 
приятно отметить, что сотрудники отдела 
профориентационной работы управле-
ния по работе с абитуриентами приняли 
участие во множестве мероприятий, на-
правленных на знакомство абитуриентов 
из разных городов и стран с университе-
том. Наряду с очными мероприятиями, 
активно развивается онлайн-формат, что 
позволяет не только создавать новые 
проекты, но и увеличивать количество 
встреч и расширять географию участни-
ков. Приятно отметить, что поступлением 
в наш вуз интересуются самые умные и 
талантливые ребята. Радостно, что такие 
прекрасные студенты будут создавать бу-
дущее университета и продолжать наши 
светлые традиции! Поздравляю всех с на-
ступающим Новым годом и желаю новых 
высот, интересных задач и ярких побед!
Екатерина Сергеевна Михинкевич, начальник 

отдела профориентационной работы 

В канун Нового года мы подводим итоги 
прошедшего года и ставим цели на будущий. 
Каждый уходящий год оставляет за собой но-
вые поставленные задачи, новые сотрудни-
чества. Мы продолжаем активно принимать 
участие в образовательных выставках (Вол-
гоград, Челябинск, Новосибирск, Набереж-
ные Челны, Казань, Красноярск, Ярославль и 
т. д.), продолжаем развивать сотрудничество 
и со странами СНГ. Также продолжаем самое 
тесное сотрудничество с Китаем, наладили 
дружественные отношения со Шри-Ланкой.

В 2021 году по выделенным квотам 
(бюджетные места) Минобрнауки на Подго-
товительном отделении для иностранных 
граждан обучается 50 человек из 24 стран, на 
платной основе учится 27 человек из 7 стран 
(из которых 12 из Китая и 10 из Шри-Ланки).

Примите самые искренние поздравле-
ния с Новым годом! Пусть новый, 2022 год 
укрепит веру в будущее, пусть успех сопут-
ствует всем нашим начинаниям всегда и во 
всём, а энергия и смекалка служат залогом 
успешного выполнения намеченных планов. 
С Новым годом! 

Анжела Рудольфовна Гресь, начальник отдела 
региональных связей

Дорогие друзья и коллеги, подходит к кон-
цу 2021 год, который наверняка стал для нас во 
многом незабываемым! Свою работу начал Центр 
довузовской адаптации. Это очень большой шаг и 
новый формат профориентационной деятельности 
в нашем вузе. Будем ярко врываться в рабочую де-
ятельность в новом, 2022 году! От лица директора 
Центра хочется искренне пожелать всем новых по-
бед и продуктивной работы, которые несомненно 
приведут к успешно реализованным проектам не 
только в рамках нашего университета, но и к вы-
полнению ещё более глобальных целей!

С наступающим Новым годом!
Кристина Сергеевна Картавцева, директор Центра 

довузовской адаптации 

В уходящем году ИПЦ, несмотря на крайне 
неблагоприятные условия работы, вызванные 
пандемией и карантинными мероприятиями, 
своевременно и качественно выполнил все по-
ставленные перед ним задачи: проводившие-
ся вузом научные конференции были вовремя 
обеспечены всеми необходимыми материала-
ми, подготовлены и напечатаны все заплани-
рованные номера журналов, а также сборники 
статей. Уверен, что несмотря на все сложности, 
в наступающем году мы, как всегда, будем столь 
же полезны нашему университету. С новым, 
2022 годом!

Алексей Олегович Кожемякин, 
директор издательско-полиграфического центра

Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с 
наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2022 
год принесет в наши семьи больше хорошего и свет-
лого, и пусть наш совместный труд будет успешным и 
продуктивным!

Желаем всем здоровья, уверенности в будущем 
и радости творчества! Пусть все проблемы и неудачи 
останутся в прошлом, а в наступающем новом году ис-
полнятся все самые сокровенные желания. 

Сергей Викторович Спицкий, 
начальник отдела менеджмента качества образования,

Сергей Андреевич Леонов, заместитель начальника отдела 
менеджмента качества образования
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Поздравляем!
С уверенностью можно сказать, что уходящий 

год мы провожаем с желанием как можно быстрее 
приступить к работе в следующем! Неудержимо 
растущая напористость студентов в желании дей-
ствовать, менять мир вокруг себя и меняться са-
мому в этом году дала свои плоды: открыто множе-
ство новых направлений деятельности, в копилку 
вуза попало ещё больше побед и достижений. Мы 
сделали свой весомый вклад во Всероссийскую 
перепись населения, заняли первые места в стране 
по развитию органов ССУ, взяли грант на открытие 
туристического межвузовского клуба, посетили 
десятки федеральных проектов и вывели на новый 
уровень собственные. С нетерпением ждём следу-
ющий год и новые возможности! Всех с наступаю-
щим, крепкого здоровья и отличного настроения!

Анна Андреевна Чащина, начальник отдела по работе 
со студентами УРМП

Уважаемые и дорогие коллеги СПбГУПТД, от 
всего коллектива информационно-аналитическо-
го отдела СПО поздравляем Вас с новым, 2022 го-
дом. Хотим пожелать Вам ровной и благополучной 
дороги к успеху, четких целей и перспективных 
планов, неугасаемых сил, семейного счастья и бла-
гополучия, высокого достатка и неизменной уда-
чи. Пусть новогодняя ночь исполнит желание каж-
дого из Вас и подарит всем чудесное настроение.

Яна Талгатьевна Зарипова, начальник 
информационно-аналитического отдела СПО

Уважаемые коллеги, от души всех по-
здравляю с Новым годом! Пожелать хочу 
счастливого и доброго, успешного и свет-
лого года. Пусть каждый в нём будет здоров 
и любим, пусть нас ждут большие победы и 
великие достижения!!!
Юлия Александровна Гапоненко, начальник отдела 

внебюджетного обучения СПО

Дорогие друзья, поздравляю всех с на-
ступающим Новым годом! Подводя итоги 
года, который был насыщен мероприятиями, 
событиями и новшествами хочется отметить, 
что все проявили себя и каждый достиг опре-
деленных высот. Желаю в наступающем году 
продолжать двигаться вперед, сил, трудолю-
бия, благополучия. Пусть каждый день несёт 
что-то новое и хорошее. Вместе мы – одна 
большая семья, которая готова помогать друг 
другу в трудную минуту.

Амит Адиль Шахмаров, начальник отдела 
документационного сопровождения 

Дорогие друзья, наверняка, многие поды-
тожат для себя, что год был тяжелый. Но давайте 
вместе с вами не будем брать в расчёт тяжелое 
время и постараемся вспомнить всё хорошее, 
что с нами произошло! Одно из самых больших 
достижений уходящего года – это победа уни-
верситетской команды КВН «Поэтессы» в Кубке 
мэра Москвы 2021 года и приглашение коман-
ды в Высшую лигу КВН 2022 года! В новом году 
команде нужна ваша поддержка, а в ответ она 
постарается вас радовать с экранов телевизора 
на Первом канале! С Новым годом и всего само-
го яркого!

Богдан Владимирович Чернов, начальник отдела 
студенческих проектов УРМП
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Уважаемые коллеги! В спортивно-оздоро-
вительном лагере «Стрельцово» в минувшем 
году смогли отдохнуть более 300 сотрудников 
и студентов нашего университета. Были про-
ведены форумы «GO» и «Прожектор», учебные 
сборы спортивных команд и Первый выезд 
Студенческого совета, а также мероприятия 
профкомов ВШТЭ и СПбГУПТД.

Пусть наступающий новый год подарит 
вам самые желанные подарки, принесет много 
радостных событий, встреч и осуществит все 
мечты и планы!

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

Елки, мандарины, свечи, икра, бенгальские 
огни, подарки, любимые мелодии и не менее 
любимые кинофильмы!  В этой радостной ком-
пании к каждому из нас в одно и то же время 
придет очаровательный гость – новый, 2022 
год. И каждому из нас он пообещает исполнить 
всё загаданное! А для того чтобы всё сбылось, 
должен быть еще и Наполеон, в словаре кото-
рого не было слово невозможно. Коллеги, с 
Новым годом! Головокружительных успехов! 
Воплощения идей! Яркого праздника!

Лидия Александровна Щербина, начальник отдела 
целевой контрактной подготовки УРС

Дорогие коллеги! Поздравляю с наступа-
ющим Новым годом! Новый год традиционно 
считается семейным праздником, а наш кол-
лектив – большая и дружная семья со своими 
традициями и достижениями. Желаю всем 
нам взаимопонимания, интересных проектов, 
продуктивной работы, взаимной поддержки!

Пусть наступающий год подарит нам дет-
скую веру в чудеса, новые идеи и мечты.

Людмила Владимировна Титова, директор 
лечебно-профилактического центра 

Приближается Новый год, а значит пора 
подводить итоги уходящего года.

В рамках деятельности Студенческого 
профкома, было успешно проведено более 50 
мероприятий, среди которых дни доноров, фо-
токонкурсы, образовательные выезды, книгово-
роты, конкурсы чтецов, вечера настольных игр, 
ярмарки и многое другое.

Активно ведется деятельность по оказанию 
помощи студентам, консультациям по получе-
нию стипендий и проживанию в общежитиях. 
Содействуем в развитии потенциала наших 
студентов, именно поэтому сейчас готовим к 
запуску новые проекты, инициаторами которых 
стали наши первокурсники. Мы не останавлива-
емся на достигнутом и двигаемся вперед.

От лица Студенческого профкома хотелось бы 
поздравить всех студентов и сотрудников универ-
ситета с Новым годом и пожелать, чтобы достига-
лись все поставленные цели и новые вершины!

Анна Евгеньевна Никифорова, председатель 
Студенческого профкома, зам. нач. Управления по 

воспитательной работе

Уходящий год прошёл под флагом 
борьбы с коронавирусной инфекцией. 
Это коснулось всех сторон нашей жизни, 
но в первую очередь, конечно, учебного 
процесса. При этом оказалось, что у дис-
танционного обучения есть и свои плюсы. 
Работая второй учебный год в программе 
ZOOM, мы продолжаем на каждом занятии 
ходить друг к другу в гости. Мы уже хоро-
шо знакомы с родителями и членами семей 
наших студентов. А родители продолжили 
знакомиться с преподавателями. Кроме 
того, удалось наладить дистанционное 
проведение таких мероприятий, как репе-
тиции и выступления коллективов художе-
ственной самодеятельности. Удалось так-
же сохранить работу клуба песни «Тоника» 
в спортивно-оздоровительном лагере в по-
сёлке Стрельцово, а также отладить мате-
риально-техническую базу дистанционных 
занятий. И все-таки, все мы очень хотим 
возвращения к прежней доэпидемической 
жизни и надеемся, что в наступающем году 
такое возвращение произойдёт. С Новым 
годом!

Сергей Григорьевич Майоркин, художественный 
руководитель Клуба песни «Тоника»

Дорогие друзья и коллеги! В 2021 году наш от-
дел продолжил успешное внедрение онлайн-фор-
мата в профориентационную работу. Уверена, 
что и в наступающем году мы будем показывать 
впечатляющие результаты профориентации, стре-
миться к положительным преобразованиям и ра-
доваться успехам СПбГУПТД! Желаю каждому из 
вас окунуться в сказочную атмосферу праздника и 
ощутить радость дня в полной мере!

Пусть год откроет новые горизонты, а 
накопленный опыт поможет реализовать лю-
бые замыслы! С наступающим Новым годом!
Елизавета Андреевна Иванова, начальник отдела 

по развитию профориентацинной деятельности


