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1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Наименование мероприятия Срок Структурное
Подразделение

Ответственные

1 2 3 4 5
1 Разработка планов учебно-воспитательной 

работы высших школ, институтов, колледжей; 
утверждение на заседаниях Ученых Советов 
институтов

Декабрь 
2019 г.

Институты, 
Высшие школы, 
Колледжи

Директора 
институтов, 
высших школ, 
колледжей

2 В рамках учебно-ознакомительной практики 
для студентов 1 курса:
1 .Ознакомление с Уставом вуза, традициями, с 
историей СПбГУПТД, историей институтов, 
колледжей;
2. Организация встреч с ведущими 
специалистами отрасли, выпускниками
3. Организация экскурсий на ведущие 
предприятия отрасли в соответствии с 
образовательными программами

Сентябрь

В течение 
года

Институты, 
Высшие школы, 
Колледжи

Директора, их 
заместители, 
зав.кафедрами. 
Антонюк В.В.- 
зав. музеем 
истории

3 Проведение тематических семинаров для 
кураторов студенческих групп - «Кураторский 
час»:
- подведение итогов деятельности кураторов в

Ежеквар
тально

Февраль

Управление по 
воспитательной 
работе (УВРС), 
институты,

Ведущий 
психолог 
Мелешкова Г.И. 
Жукова Е.Н.



первом семестре 2019/20 уч. года: достижения 
и проблемы.
- преемственность и традиции воспитания 
профессионалов во времени и 
образовательном пространстве университета ;
- социально-психологическое тестирование 
студентов (основные факторы здоровья, 
выявление групп риска)
- основные параметры проектирования 
социокультурной среды университета

- март

апрель
- май

Сентябрь
- октябрь

Ноябрь
- декабрь

Высшие школы,
Колледжи,
кафедры

Виноградова ЛЕ 
Дромова Н.А. 
Андреева И.В. 
Карасева Н.А. 
Урожаева Н.С.

4 Анкетирование студентов: темы:
«Оценка качества и уровня организованности 
студенческой жизни в университете» 
«Выявление индивидуальных особенностей, 
интересов, склонностей к видам общественной 
деятельности студентов 1-го курса 
«Социально-психологические факторы 

здоровья студентов»
- опрос студентов институтов, колледжей с 
целью выявления предложений студентов по 
развитию и совершенствованию работы 
института, колледжа и университета

март
сентябрь

октябрь

октябрь

УВРС, ЦСПАС, 
Студсовет, 
ОПК, ЦСТД

Виноградова Л.Е, 
Карцивадзе ТМ 
Мелешкова ГИ 
Жукова Е.Н. 
Лящко И.А. 
Яликова В.В. 
Директора 
институтов

5 Экскурсии для студентов-иностранцев и 
иногородних студентов:
- страницы истории университета, вуз в годы 
Блокады Ленинграда (к 90-летию СПбГУПТД)
- ознакомление иностранных учащихся с 
театральной культурой Санкт-П етербурга, 
посещение Мариинского театра
- проведение экскурсий по городу 
(Васильевский остров, Летний сад, 
Александро-Невская лавра - Некрополь 
мастеров искусств 19 века
- обзорная экскурсия по городу, включающая 

мемориальные места, связанные с Великой 
Отечественной войной 1941-1945гг., посещение 
Пискаревского мемориального кладбища
- в литературные мемориальные музеи города,

музей этнографии (знакомство с 
традиционной русской культурой);
- проведение с иностранными студентами бесед 
о русских праздниках, традициях;

февраль-
март

В течение 
года

май

В течение 
года

март-
апрель

УВРС
Институты,
кафедра
русского языка, 
кафедра 
иностранных 
языков, ИШО 
. НИЦ ВШТЭ

Антонюк В.В. 
Никачадзе Д.М. 
Романова Н Ю. 
Кунина Н.Г., 
Налимова Т.А. 
Марницина Е.С. 
Фадеева И.11- 
Яликова В.В. 
Дедик О.П. 
Михальчук Е.П.

6 В учебном процессе по дисциплинам 
гуманитарного цикла провести:
- семинары в студенческих группах по 
информационным сообщеням в честь памятных 
дат российской истории

научный семинар, по результатам 
международных стажировок студентов профиля 
«Реклама и PR в сфере дизайна и моды
- обсуждение со студентами общественной 
значимости профессии, что подразумевает 
признание и принятие на себя обязанности 
действовать в общественных интересах.
- Конкурсы творческих работ по различным 
специальностям

конкурс на лучший прозаический и 
поэтический перевод
- проведение занятий на английском языке для 
слушателей программы «История и культура 
Петербурга в преломлении русской 
литературы с тематическим посещением

апрель
апрель

В течение 
года
Январь - 
март

май

Музей истории
СПбГУПТД,
кафедра
общественных
наук,
кафедра
социальной
работы и
права, каф.
иностранных
языков,
кафедра
бухгалтерского
учета и аудита,
ИБК, ИШО,
КТМУ

Антонюк В.В. 
Доброштан В.М. 
Минин А.С.
Левин Г.М.. 
Манько Ю.В. 
Кузнецов В.Д. 
Редюк А.Л. 
Ковалева Г.В. 
Марницына Е.П. 
Яликова В.В., 
Лящко И.А.
Гордиенко Н.Н. 
Фрадина Т.И. 
Попова Ю.А.



музеев», международный семестр.
- посещение исторических мест и музеев СПб 
(Эрмитаж, Русский музей, Музей политической 
истории)
- экскурсия в Музей религии -  формирование 
межконфессиональной толерантности

7 В учебном процессе провести специальные 
занятия экономического цикла по 
п р о ф и л а к т и к е  террори зм а  и экстрем изм а, 
ан ти к о р р у п ц и о н н о е  образование:
- Обсуждение проблем коррупции в группах 
при прохождении в рамках дисциплины 
«Деловой иностранный язык» темы «Этика 
делового общения».
- по дисциплине «Аудит» - «Борьба с 
легализацией доходов, полученных преступным 
путем и финансирование терроризма» 
(выполнение тестовых заданий);
- по дисциплине «Учет, анализ и аудит 
внешнеэкономической деятельности» 
изучение закона Федерального закона «О 
противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 
115-ФЗ (последняя редакция) с целью 
повышения их финансовой грамотности и 
защиты от мошенников;
- изучение основных принципов 
противодействия коррупции, правовых и 
организационных основ предупреждения 
коррупции и борьбы с ней, минимизации и 
(или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. Федеральный закон «О 
противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 
273-ФЭ (последняя редакция).25 декабря 2008 
года N 273-ФЭ;
- по дисциплинам: «Корпоративная социальная 
ответственность», «Правовое регулирование 
маркетинговой деятельности», «Таможенное 
право» - формирование антикоррупционного 
мировоззрения и уровня правовой культуры. 
-Круглый стол по теме «Противодействие 
экстремизму как фактор устойчивости 
гражданского общества»
- Подготовка студентов к проведению занятий 
для студентов колледжей и апробация их в ходе 
педагогической практики по проблемам 
информационного противодействия терроризм) 
и экстремизму, межкультурному 
взаимодействию и толерантности, развитию 
международного сотрудничества
- Подготовка студентов профиля 
«государственное муниципальное 
управление» старших курсов к выступлению 
перед первокурсниками по проблемам 
антикоррупционной деятельности государства
- Кураторские часы по вопросам: 
неотвратимость наказания за правонарушение 
и осуществление террористической 
деятельности; приоритет мер предупреждения 
терроризма; обеспечение безопасности 
общества и др.
- толерантность, профилактика ксенофобии и

В течение 
года

В течение 
года

9 декабря

ИЭСТ,
Кафедра 
бухгалтерского 
учета и аудита, 
кафедра
экономики и
финансов;
кафедры
педагогики и
психологии
профессиональн
ого образования
кафедра
социальной
работы и права

Кафедра
иностранных
языков

ИШО. КТМУ

Зав. кафедрой 
Фрадина Т.И., 
Никитина Л.Н., 
Ковалева Г.В. 
Климова С.В. 
Есаулова М.Б.

Ляшко И.А. 
Яликова В.В., 
кураторы 
учебных групп



экстремизма, административная и уголовная 
ответственность за неправомерные действия;
- Акции к международному дню борьбы с 
коррупцией

8 Собрания студентов 1 курса по институтам, 
колледжам (ознакомление с Уставом 
СПГУПТД, учебными планами, традициями, 
историей университета, институтов, колледжей 
и т.п.), выборы актива групп, представителей 
институтов и колледжей в органы 
студенческого самоуправления университета

Сентябрь Институты, 
колледжи 
Высшие школы

директора, зам.
директоров по
воспитательной
работе,зав.профи
лирующими
кафедрами,
студенты-
адаптеры
(кураторы)
институтов

9 Организация серии мастер-классов «Отрасль -  
студентам

В течение 
года

ВШПМ
ИПИ

Лезунова Н.Б, 
Пономарева К.С 

Жуков В. Л 
Смирнова А, М.,. 
Зав. профилиру
ющими 
кафедрами

10 Организация «тематических недель» по 
спецпредметам:
Неделя экономических знаний,
Неделя коммерческой деятельности,
Гуманитарная неделя,
Неделя математики и информатики,
Неделя экологии

январь
апрель
ноябрь
декабрь

ИШО
КТМУ

Ляшко И.А. 
Яликова В.В. 
Преподаватели 
спецдисциплин

11 Организация конкурсов, выставок 
профессионального мастерства по 
специальностям колледжей

В течение 
года

ИШО
КТМУ

Ведущие
преподаватели по 
специальностям

12 Организация обучения студентов по 
повышению профессионально-культурного 
уровня в области инновационных технологий в 
области дизайна

В течение 
года

Институты
дизайна

Зав.кафедрами

13 Организация дополнительных занятий по 
обучению и повышению профессиональных 
навыков в области инновационных технологий 
по специальностям технического профиля

В течение 
года

Профилиру
ющие кафедры 
университета

Зав.кафедрами

14 Участие в программе международного 
студенческого отдела «Академическая 
мобильность» (зарубежные стажировки)

В течение 
года

Институты, 
Высшие школы

Директора 
институтов, 
Высших школ

15 Проведение в студенческих группах бесед, 
посвященных выдающимся государственным 
деятелям России, культуре, традициям 
народностей, обучающихся в университете 
студентов, традициям военной истории России

В течение 
года

Институты,
колледжи

Зам. директоров 
по воспитатель
ной работе

16 Конкурс «Лучший выпускник института 
колледжа»

июнь Институты,
колледжи

Директора
институтов,
колледжей

17 Проведение конкурсов среди студентов на 
получение специальных стипендий (Президента 
РФ, Правительства РФ, Санкт-Петербурга 
повышенных стипендий по учебной, научной 
культурно-творческой, общественной 
спортивной деятельности)

Февраль
Июнь

Институты,
Студсовет,
ППО
(студотдел)

Директора 
институтов, 
Кульчицкий Д. 
Никачадзе Д.М. 
Карцивадзе T.M. 
Стипендиальная 
комиссия



2. НИРС -  важнейшая составляющая образовательного и воспитательного
процесса в университете

1 Проведение конкурсов на лучшие 
студенческие работы:

Дни науки в институтах университета 
«Инновации молодежной н аук и - 2 0 1 8 »

апрель

Управление 
мониторинга 

научных 
исследований 
и контрактов 

(УМНИК), 
кафедры

Совет молодых 
ученых и 

специалистов 
Чистякова Е.С. 

Зам. директоров 
институтов, 

высших школ по 
научной работе

2 Публикации основных результатов НИР 
студентов:

Ежегодное издание сборника тезисов 
докладов студентов на Днях науки, 
Ежегодное издание сборника докладов 
аспирантов на Днях Науки

июнь 
(на сайте- 
макеты) 

декабрь (в 
электрон
ном виде

УМНИК,
Издательский

центр
СПбГУПТД

Чистякова Е.С. 
Директор ИПЦ 
Кожемякин А.О

3 Проведение конкурса «Студент года» в 
СПбГУПТД в номинации «Лучший в научном 
и техническом творчестве в 2020 году»

май УМНИК,
кафедры

Чистякова Е.С. 
зав.кафедрами, 

УВРС
4 Организация участия студентов в городских 

Конкурсах студенческих исследовательских 
работ по темам:
- грантов для студентов, аспирантов вузов

«По проблематике формирования 
толерантной среды в СПб»,
- «Молодые, дерзкие, перспективные»
- «Студенты городу»

Начало
подачи
заявок
апрель
апрель

май
сентябрь

Институты
вуза

Зам. Директоров 
институтов, 

высших школ по 
научной работе, 
зав.кафедрами

5 Инновационная неделя lnnoEvent-2020 апрель Институт 
управления и 

экономики 
ВШ ТЭ

Директор 
института, 

ответственный по 
воспитательной 

работе
6 Систематическая организация НИРС на 

кафедрах университета
В течение

года
Кафедры Заведующие

кафедрами
7 Работа научных семинаров на кафедрах. 

Привлечение к их работе студентов и 
аспирантов

Один раз в 
семестр

Профилирую 
шие кафедры

Заведующие
кафедрами

8 Работа в творческой лаборатории: «Создание 
объектов дизайна с использованием 
современных технологий обработки 
материалов» совместно с предприятием ООО 
«СП «Лазертех»

В течение 
года

ИПИ Жукова Л.Т., зав. 
кафедрами

9 Участие в выставках и конкурсах 
студенческих научных работ 

- VI-й Международный молодежный 
творческий конкурс, посвященный дню 
Святой Татьяны
- Международный конкурс анимации 
«Animafest 2020»
- Международный конкурс экологических 
видео «Минута для будущего»

Международный конкурс дизайнеров 
«Золотая линия» (Москва, РГУТИС)
- Конкурс «Поколение Next весна, осень 
2020»
- Региональный конкурс «Взгляд в будущее» 
(ИЗО. Дизайн одежды) г. Томск
- Международный конкурс плаката «Reggae»
- Международная выставка «Мода-дизайн» 
(СПб, СПб Союз дизайнеров)
- Выставка творческих работ студентов ИПИ 
и ООО СП «Лазертех» (СПб, Музей «Левша)

январь

февраль

февраль

апрель

март,
октябрь

март-
апрель

март
октябрь

сентябрь

СПбГУПТД, 
Профилирую
щие кафедры 

по
соответству

ющим
специальнос

тям,

Директора
институтов.

Зав.кафедрами по 
специальностям, 

Виноградова Л .Е . , 
Антонюк В.В.

Преподаватели 
кафедр - 

руководители 
научными и 

творческими 
работами студентов 

(В соответствии с 
планами 

воспитательной 
работы институтов)



- Международный кинофестиваль «Peterhof 
Film Festival 2020
- Участие во Всероссийском фестивале 
студенческих медиарабог «РЕПОСТ»

Участие в творческих конкурсах 
Минобрнауки России по специальности 

«Художественная обработка материалов» 
ИЛИ

Выставки «Петербургский ювелир», 
«Мир камня»
Участие в проектах «Мир молодежи»: 
«Архитектурный образ России», «Новый 
взгляд» ИДПС, ИГД

- «XV Санкт-Петербургский международный 
книжный салон ВШ ПМ, (СПб) 
-Международный конкурс молодых 
дизайнеров «Адмиралтейская игла»
- Международный конкурс дизайнеров 
«Дыхание весны

май

октябрь

По графику 
событий

24-29 мая 

18-21 мая

10 Участие в олимпиадах:
Организация и проведение олимпиад на 
кафедрах

Участие во Всероссийских и 
региональных олимпиадах и конкурсах:
По искусствоведению (СПб)
По материаловедению (Москва)

По безопасности жизнедеятельности 
(Москва. СПб)

По художественной обработке 
материалов (г. СПб)

- Социальная работа (РГСУ, Москва)
- Технология и конструирование изделий 
легкой промышленности (РГУ им 
А.Н.Косыгина, Москва),
- по направлению «Экономика»

Региональный открытый чемпионат 
WorldSkills Russia
- Национальный чемпионат WorldSkills Russia

В течение 
года

По графику 
Всероссий

ских и 
региональ

ных 
олимпиад и 
конкурсов

июль

Директораты,
Кафедры

СПГХПА 
им. А.Л. 

Штиглица, 
РГГУ 

РГУ им. А.Н. 
Косыгина 

СПбГУПТД 
М ВТУ

Директора
институтов,
Зав. Кафедрами

Ответственные по 
кафедрам

11 Патентно-лицензионная работа.
П одача заявок на изобретение, 
промышленные образцы

В течение
года

СПбГУПТД В.М.Надточеева 
Зав. Кафедрами

12 Работа по выявлению наиболее одаренных 
студентов, создание им наиболее 
благоприятных условий обучения в 
университете, формирование резерва в 
аспирантуру

В течение 
года

Кафедры, 
управление 

докторантуры 
и аспирантуры

Директора
институтов,
Зав. кафедрами, 
нач. управления 
докторантуры и 
аспирантуры

13 Систематическая публикация материалов о 
научном творчестве студентов в 
университетских изданиях, периодических 
изданиях, СМИ

В течение 
года

Кафедры, 
Совет по 

НТТМ

Директора 
институтов, зав. 
кафедрами

3. ВНЕУЧЕБНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

УВРС,
1 Привлечение студентов к участию и УМНИК,



подготовке Международных, Всероссийских 
конференций, форумов:
- «Актуальные проблемы филологических 
дисциплин» (XXV конференция)
- «Актуальные проблемы монументального 
искусства»
- «Война и мир в отечественной и мировой 
истории» (к 75-летию Победы)

«Международные коммуникации 
индустрии моды»
-Инновационные формы развития, воспитания 
и культуры студентов»

Международный конгресс «Дизайн. 
Материалы. Технологии. -  Культурные 
традиции Петровских времен вчера, сегодня, 
завтра»

«Финансовая грамотность в условиях 
цифровой экономики»
-«Печать и слово Санкт-Петербурга: 
Петербургские чтения -  2020» (ВШПМ)

—  «Современные СМИ в контексте 
информационных технологий»

- «Молодежь,наука и образование XXI века» 
(ВШТЭ)
- Всероссийская научно-практическая конф. 
«Финансовая грамотность -  залог 
благополучия населения» (ИБК)
- «Инновации молодежной науки - 2 0 2 0 »
- III Международная научно-практическая 
конференция обучающихся и преподавателей 
ВУЗов «Энергетика, Экология и Бизнес» 
(ВШТЭ)
- «Мода и дизайн: исторический опыт-новые 
технологии»
- БИОС-форум и БИОС-олимпиада
- «Традиции и инновации в графическом 
дизайне» (Международная, ИГД)
- «Дизайн и художественное творчество: 
теория, методика, практика”(Ш конференция)
- «Социальная работа с молодежью» (ИЭСТ)
- - Научно-практическая конференция "Мой 
вклад в науку"
Международный молодежный форум СМИ 
Северо-Запада «Медиастарт»
- «Новые медиа для современной молодежи»
- «Гуманитарные науки в современном вузе»

7 февраля 

13-14 марта 

27 марта

9-10 апреля 
14-15 апреля

апрель

апрель

апрель

апрель 

23-24 апреля

апрель

апрель

май

сентябрь

сентябрь

октябрь
ноябрь
ноябрь

ноябрь

ноябрь
декабрь

ВШПМ,
ВШ'ГЭ,
ИГД, ИДИ 
Каф. Русского 
языка
Туристский
клуб
СПбГУПТД,
Каф
социальной 
работы и
права, Каф.
общественных 
наук,
Каф.ТХОМ и 
ЮИ,
Каф.истории и
теории
искусств,
Институт
экономики и
управления,
Совет
обучающихся, 
СНО ВШТЭ,
Г ородской
студенческий
Пресс-центр,

Директора институтов, 
зав. кафедрами, 
Виноградова Л.Е 
Никачадзе Д.М. 
Колотушкин Д. 
Карцивадзе T.M. 
Туголукова Е.Н.

- Участие в торжественной церемонии 
возложения цветов к монументу 
героическим защитника Ленинграда на
пл.Победы, на Пискаревском мемориальном 
кладбище, городской акции Свеча Памяти»
- Встреча с ветеранами и праздничный 
концерт к годовщине Полного снятия 
блокады Ленинграда
- Праздничный концерт, посвященный Дню 
снятия блокады Ленинграда и акция «Дань 
памя ти»(ВШТЭ)
- Радиоэфир, посвящённые Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады при участии творческого 
студенческого актива и преподавателей 
ИШО

17 и 27 
января

27 января

24 января

27 января

УВРС
Студсовет,
ППО
(студенческий
отдел),
Каф. соц. 
работы и
права, Каф.
общественных 
наук,
Колледжи 
университета 
каф. Дизайн 
рекламы 
НИЦ ВШТЭ

Виноградова ЛЕ 
Антонюк ВВ 
Асиновский Д.С. 
Никачадзе Д.М. 
Карцивадзе T.M.. 
Ковалева Г.В. 
Члены Совета 
воспитательной 
работе, кураторы, 
Минин А.С., 
Ляшко И.А., 
Яликова В.В. 
Тягунов С.В. 
Фадеева И.И. 
Клюшкин В.В.

по



- Фотовыставка «Ленинград в блокаде» (из 
архивных фондов музеев Санкт-Петербурга»
- участие студентов в подготовке и 
проведении мероприятий, посвященных Дню 
защитника отечества в подростковых клубах, 
детских домах СПб, в соревнованиях по 
военно-спортивным видам спорта.
- Встреча с ветеранами-интернационалистами, 
посвященная Дню памяти воинов- 
интернационалистов в России
- Лекции киноклуба ВШ ТЭ «Фильмы про 
Отечество»
- Всероссийская студенческая олимпиада- 
2020 по технологии художественной 
обработке материалов: «К 75-летию Великой

Победы: от побед Петра к победам России.»
- Конкурс плаката «Ключевые даты Великой 
Отечественной войны 1941 -  1945 гг. и 
Выставка плаката победителей и призеров 
конкурса
-Экскурсии «Память о войне: от Московской 
площади до площади Победы», «Память о 
войне: Московский парк Победы», «Имена 
героев Великой отечественной войны в 
топонимике Нарвской заставы»
- Подготовка и проведение акции ко Дню 
Победы «Подпиши открытку ветерану»
- Праздничный концерт ко Дню Победы и 
акция «Дань Памяти», возложение цветов к 
памятнику М. Говорову и к мемориальной 
доске герою-летчику И. Черных
- передвижная фотовыставка, посвящённая 
75-летию Великой Победы (ИШО) (о великих 
сражениях, героических личностях, 
тружениках тыла, великих днях Победы)
- Музыкально-литературный салон «Песни с 
которыми мы победили» к 75-летию Дня 
Победы для студентов, преподавателей и 
ветеранов (ИШО)
- митинг, посвящ ен ны й  75-й годовщ ине 

Победы в Великой отечественной войне 1941- 
45гг (на Чесменском кладбище)
- Подготовка к публикации и издание 
сборника статей, эссе, стихов и иллюстраций 
студентов и сотрудников вуза 
«Сопричастность далекому подвигу в 
Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.
-  страницы семейной истории»
- Организация «Вахты памяти» с посещением 
мемориалов СПб, мест сражений 
Ленинградской области в годы Великой 
Отечественной войны,
- Торжественный прием ветеранов и
жителей блокадного Ленинграда -  
преподавателей и сотрудников вуза. 
Литературно-музыкальная композиция
посвященная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 гг.
- Праздничный концерт, посвященный Дню 
Победы в ИШО

Участие в торжественной церемонии 
возложения цветов к монументу Героическим

18 января - 
7февраля

февраль

15 февраля

В течение 
года

апрель

октябрь 2019 
-апрель 2020

в течение 
апреля

27-28 апреля

6 мая

1-8 мая

6-8 мая

/ мая

Декабрь 
2019- 
май 2020

7- 9 мая

/ мая

6 мая 

8 мая

ИЭСТ,
ВШПМ, ИШО, 
КТМУ
ППО (студ.
отдел),
Студсовет

ВПК
«Полимеры»



защитникам Ленинграда на пл. Победы
- Участие Спортивно-патриотического клуба 
СПГУТД «Патриот» в акциях «Волонтер ы 
Победы»

Участие студентов вуза в акции 
«Бессмертный полк»
-Участие студентов ИДК в выставке, 
посвященной Дню Победы в 
Василеостровском Доме Молодежи
- Конкурс на лучшую афишу «Мой любимый 
фильм о Великой Отечественной 
войне»(КТМУ)
- Встречи с ветеранами, организация и 
проведение уроков мужества (колледжи)

«День России»- подведение итогов 
фотоконкурса «Я люблю тебя, Россия»

Патриотический квест «Памятники 
героическим событиям и героям нашего 
города»
- «Дню матери посвящается»
- День Героев России. Посвящено Герою 
Советского Союза, преподавателю В.П. 
Балашову, демонстрация фильма 
«Торпедоносцы»,
- Автобусная экскурсия членов Военно- 
патриотического клуба «Полимеры» в 
годовщину подвига «Огненного экипажа» 
Ивана Черных
- Участие ВПК «Полимеры» и поискового 
отряда «Искатель» в мероприятиях совместно 
с ДОСААФ России и Союзом ветеранов 
(СВД)

май 

9 мая 

май

27-30 апреля

Апрель-май 

12 июня 

октябрь 

ноябрь 

9 декабря

декабрь

В течение 
года

3 Организация мероприятий о здоровом образе 
жизни:
- Мероприятия совместно с общероссийской 
общественной организацией поддержки 
президентских инициатив в области здоровье 
сбережения нации «Общее дело»
- Профилактические мероприятия на базе 
Городского центра медицинской 
профилактики (Итальянская ул., д.25)
- Моя генетика. Это интересно
- Пирсинг и татуировка- факторы 
гематоконтактных инфекций
- ВИЧ/СПИД. Что важно знать.
- Профилактическое мероприятие 
антинаркотической направленности при 
участии сотрудника УФСКН
- Профилактические мероприятия 
направленные на формирование и 
поддержание здорового образа жизни среди 
молодёжи, проводимые СПб ГБУ «Дом 
молодёжи «Пулковец»
- Встречи со специалистами женской 
консультации и андрологом
- День Здорового образа жизни студентов 
университета (конференция, демонстрация 
видеоматериалов, день рационального 
питания в столовых университета, 
физкультурная пауза на занятиях, 
безопасность на дорогах среди населения)
- PR-акция самодеятельного клуба туристов- 
рафтеров(плотовиков)

В течение 
года

Март-апрель

12 февраля 
8 апреля

22 апреля

март

в течение 
года

апрель 

14 апреля

УВРС, ВШТЭ, 
ИБК
Каф.физвоспит
ания
Каф.дизайна 
рекламы,
Студ. отдел 
ППО
университета ,
Студсовет,
ЦСГ1АС,
КТМУ, ишо
Каф.соцработы
и права,
кафедра
туристского
бизнеса,
Г ородской 
центр
профилактичес 
кой медицины 
СПб

Зам., директоров 
институтов, 
колледжей, 
зав.кафедрами, 
Клюшкин В.В. 
Никачадзе Д.М., 
Карцивадзе ТМ 
Голубев Е.
Т арасеня Д.Ю.
Рубис Л.Г.
Зам. директоров по 
воспит. и спорт. 
Работе,
Терушкин Б.С.
Вед. Психолог 
ЖуковаЕ.Н., 
Мелешкова Г.И



- Профилактические встречи с сотрудниками 
Молодёжной консультации Московского 
района при Поликлинике № 35
- Специальный выпуск газеты <ЦехСтиль -  
«Мы за здоровый образ жизни»
- Акции: «31 мая — день отказа от курения» и 
к Всемирному дню без табака
- Дни донора в университете

- Выезд студентов 1-го курса в Комарово, 
заказник «Щучье» во Всемирный день 
туризма

Акция «Трезвость -  это здорово», 
приуроченная ко Всемирному дню трезвости 
и борьбы с алкоголизмом

День здоровья: тур-слёт в п. 
Песочный(КТМУ)
- Беседы на темы: «Пропаганда здорового 
образа жизни», «Безопасное и ответственное 
поведение, в том числе и на дорогах», « 0  
борьбе с курением, пьянством, 
наркоманией»(кураторы студгрупп)
- Беседы на темы: « 0  спортивных традициях 
вуза», «Организации свободного времени и 
занятий физическими упражнениями»
- Участие студентов ВПО и СПО в районных, 
городских профилактических акциях
- Студенческая акция «СтопВИЧ»

Лекции-беседы о ВИЧ-инфекционном 
заболевании (СПИД),
- День против ВИЧ/С’ПИД

Апрель-май

апрель

29 мая 
21 ноября 
март,октябрь 
ноябрь

сентябрь

2 октября

июнь

В течение 
года

сентябрь

В течение 
года

май, ноябрь

17 мая,
1 декабря

4 Организация выставок студенческих 
творческих работ, работ сотрудников в холле:
- Фотовыставка «Итоги года 20119»,

Выставка из фондов музея истории 
СПБГУПТД и архивов города и России, 
посвященная 76-й годовщине снятия блокады 
Ленинграда
- «Пути творчества» - персональная выставка 
творческих работ П,П, Г ам аю нова  (ИДК) 
-Региональная выставка «Русский стиль» 
(ИДК)
- Персональная выставка профессора ИДК 
Сафроновой И.Н

II Международная выставка-конкурс 
«Творческая весна-2020 (КМИ)

К Международному женскому дню -  
«Проект в материале» (ИТМ-ТХПТ)
К 75-летию Победы. Выставка-конкурс 
плаката «Ключевые даты Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг» 
Фотовыставка участников конкурса 
«Адмиралтейская игла»
- «Летний этюд» (ИДК, каф. живописи ирис.)
- Персональная выставка М.Ю. Харченко
- Персональная выставка М.Р.Кузнецовой (К 
Юбилею) ИГД
- Международная выставка «Диалог 8»(ИГД)

- Персональная выставка Н.В. Коровиной- 
Витчик
- V выставка-конкурс «Творческая осень»

Январь-
февраль

18 января -  
07 февраля

0 8 - 2 0
февраля
20-29 
февраля 
1-10 марта

11 -27 марта 
01 - 2 0  
апреля 
21 апреля -  
20 мая

21-30 мая

1-15 июня 
16-30 июня 
1-20
сентября 
21-30 
сентября 
1-18 октября

19-23

УВРС, 
Студсовет, 

Музей истории 
СПбГУПТД и 
институты, 
ППО
(студенческий
отдел)
Г ородской 
Пресс-центр, 
ИБК, ИГД, , 
ИДК, ИДИ, 
ИДПС

Виноградова Л.Е. 
Антонюк В.В.
Зав. Кафедрами 
творческих и 
технических 
специальностей



(ИДК)
- Выставка «Топология Трансцендентного» 
Ст.преп. Лобанов Е.Ю. (ИДПС)
- «Город 812» - фотовыставка «Медиастарт»
- Выставка ИЖСА им И. Репина (КМИ)
- «Дням истории вуза - посвящается» (ИДК)

На студенческой территории:
- «Жизнь в эскизах»- 50 лет творческой 
деятельности В.Б.Санжарова

II Международная выставка-конкурс 
«Творческая весна-2020 (КМИ)

Выставка студенческих макетов по 
дисциплине «Пропедевтика»
- Выставка Первого студенческого форума 
«Покасатель» (студсовет)
- Фотоконкурс «Я люблю свою Родину» -ко 
Дню России (ППО)
- «Мастер и ученик» ИГД

Фотоконкурс «Я студент» (ППО)
- Фотосушка (Студсовет)
- Выставка ИЖ СА им И. Репина (КМИ) 
-Фотовыставка студенческих работ «День 
Города» (площадка В111ТЭ)

Выставочная площадка слева от актового 
зала

II Международная выставка-конкурс 
«Творческая весна-2020 (КМИ)
- Творческая фотовыставка А. А. Лысенко 
(нвкм)
-Выставка студенческих работ кафедры 
монументального искусства
- Выставка ВКР ИДПС 2019 года выпуска
- Выставка ИЖСА им И. Репина (КМИ)

октября
26 октября- 
8 ноября
9 - ЗОноября 
1-15 декабря 
16 декабря -  
15 января

10-17 
февраля
11-27 марта

30 марта -  12 
апреля
20-28 апреля

27 мая-15 
июня
21-30 
сентября 
октябрь 
26 ноября 
1-15 декабря 
20-30 мая

11-27 марта

13-27 апреля

15-30 
сентября 
30 сентября- 
13 октября 
1-15 декабря

Студенческие трудовые отряды:
Организация студенческого трудового

отряда по благоустройству общежитий 
университета и подготовке СОЛ 
«Стрельцово» к летнему сезону;
- Организация деятельности студенческого 
отряда «Общественная приемная комиссия»

Организация студенческого трудового
отряда «Адмиралтейская игла-2018»
- Агитационная деятельность студенческих
педагогических отрядов «Феникс», 
«Юпитер», «Белые ночи», Сельхозотряда 
«Цезарь», археологического «Хрона», 
Экологического «Новая земля», отряд
проводников «Золотой орел»

Организация деятельности Штаба 
Студенческих трудовых отрядов:
- участие в городском проекте «Невский 
десант»
- Школа молодого бойца
- Школа вожатского мастерства
- Круглый стол со студентами о проблемах 
современности
- Творческий кон курс (Штаб СО)__________

В течение 
года

Апрель- 
декабрь 
Апрель- май

12 -  19
февраля, 
октябрь

УВРС,
Студсовет
Студгородка,
Объединенный
совет
обучающихся, 
Штаб СТО

Плотников В.И.

Виноградова Л.Е. 
Гандрабура А.В, 
командиры 
Студенческих 
трудовых отрядов 
Боханова Е.

Январь- 
февраль 
31 января -  
6 июня 
Март

13-19 апреля



- Открытие летнего трудового семестра 
(линейка)

Закрытие летнего трудового семестра 
(линейка)
- Подведение итогов деятельности ШСО в 
СОЛ Стрельцово
- Штабные игры (квесты по станциям)
- День рождения ШСО

1 июня

Сентябрь

11-13
сентября
Ноябрь
Декабрь

6 Вечер встречи ветеранов и студентов 
университета - «Всемирный день пожилого 
человека»
Встречи студентов с Ветеранами и 
выпускниками университета

1 октября.

В течение 
года

УВРС,
Музей
университета, 
ОПК, Совет 
ветеранов 
Выпускающие 
кафедры

Председатели 
профбюро ф-тов, 
Виноградова Л.Е. 
Антонюк В.В.
Зам.директоров 
институтов,
Зав.кафедрами, 
председатель Совета 
ветеранов

7 Организация работы Студенческих 
стипендиальных комиссий

В течение 
года

институты, 
профбюро 
институтов и 
колледжей, 
студсоветы

Директора,
председатели
профбюро институтов,
колледжей,
руководители
студсоветов

8 Встреча ректората со студенческим активом и 
отличниками учебы, лучшими спортсменами

В течение 
года

Деканаты.
Спортклуб,
ЦСТД,
Объединенный
профком (студ.
Отдел),
студсовет,
управление
содержания
общежитий

Виноградова Л.Е, 
Напреенков А.А., 
Шорохова К.С. 
Никачадзе Д.М. 
Карцивадзе Т.М. 
Гандрабура АВ 
Зам. директоров 
институтов, 
председатели 
студсоветов 
общежитий.

9 Регулярное проведение совещаний кураторов 
-студентов
Учеба Студенческих советов общежитий

В течение 
года

УВРС, ОРС
ВШТЭ
управление
Студенческого
городка

Карцивадзе Т.М. 
Жукова Е.Н. 
Плотников В.И., 
Шорохова К.С. 
Виноградова Л.Е.

10 Участие в реализации мероприятий студентов 
университета «Волонтерского центра 
«ГУТИД», Экологических клубов 
«Greenlight» и «Исток»
- Организация встреч с представителями 
волонтерских организаций города 
основателями Волонтерского клуба вуза;

Проведение занятий, организация 
творческих мастер-классов для детей и 
молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в социальных учреждениях 
СПб
- Создание волонтерской команды на «ЕВРО 
2020»- чемпионата Европы по футболу
- «Благотворительная масленица»;
- Всемирный день человека с синдромом 
Дауна
- «Братья наши меньшие» - помощь приютам 
для животных
- Весенняя неделя добра (Дни добрых дел)
- «День Земли»
- Творческий инклюзивный Фестиваль «Живи

21 и 26 
февраля

В течение 
года

Февраль-
март
26 февраля
21 марта

Ежемесячно

22-27 апреля
22 апреля 
25 апреля

УВРС,
Студсовет,
Каф.
социальной 
работы и права 
Клуб
«Тоника», 
Студенческий 
отдел ППО 
СПбГУПТД, 
Волонтерский 
центр ГУТИД 
Экологический 
клуб
«Greenlight», 
«Исток» 
Спортивно
патриотичес
кий клуб 
«Патриот». 
ЦСТД

Никачадзе Д.М. 
Колотушкин Д. 
Зиязетдинова АР 
Лермонтова Е. 
Ковалева Г.В. 
Редюк А.Л. 
Кильби В. 
Карцивадзе Т.М. 
Никифорова А.Е.. 
Майоркин С.Г. 
Асиновский Д.С



танцуя»
- Участие в социальных мероприятиях 
«Доброфорум 9.0»,
- Форум волонтеров вуза на базе СОЛ 
«Стрельцово
- Дни Донора в СПбГУПТД

- Экологическая акция «Молодежь за чистый 
город» (Субботники);

«Экологические акции по сбору 
макулатуры»;

«День Доброты в СПбГУПТД» (к 
Международному дню добра»;

Школа волонтерства и социального 
проектирования (по программе ПК)- Курс по 
оказанию первой помощи
- Поздравление детей из детских домов и 
приютов СПб с Новым годом (Новогодний 
спектакль);
- Участие студентов группы «Волонтеры 
Победы» в городских и университетских 
мероприятиях

Сопровождение культурно-массовых 
мероприятий Волонтерами ЦСТД

- Организация дополнительных внеклассных 
самостоятельных занятий по школьным 
учебным дисциплинам студентов с детьми в 
социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Дом трудолюбия»

Ноябрь

22- 24 мая

Март, май,
октябрь,
ноябрь
Апрель,
октябрь
Апрель,
ноябрь
13 ноября

Март-апрель

Декабрь

В
соответствии 
с графиком 
В течение 
года по 
графику 
В течение 
года

11 Организация экскурсий в музеи и 
выставочные залы СПб

ИДК, ИДИ, 
ИТМ,
ИЭСТ, ВШТЭ 
ВШПМ, ИШ О 
ИПИ, КТМУ

Зам. директоре 
институтов, 
колледжей, кураторы

12 Организация деятельности студенческих 
клубов:
- «Историческо-философский клуб» 
Студенческого научного общества;
- СНО ВШТЭ;
- «Городской студенческий Пресс-центр»
- «Волонтерский центр ГУТИД»
- СКБ «Дионим»
- Туристский клуб СПГУПТД
- Спортивно-патриотический клуб «Патриот»
- Военно-патриотический клуб «Полимеры»
- Литературный клуб «Чтецы»
- Киноклуб ВШПМ
- Интернациональный клуб
- Видеостудия «Print»,
- Киберспортивный клуб СПбГУПТД,
- СПбГУПТД Case Club,

- Клуб «Тоника»
- Клуб КВН
- Штаб СО

В течение 
года
(по плану 
работы объе
динений)

Каф.
общественных
наук,
ИГД
ИПИ
УВРС
ИЭСТ
ВШПМ,
ВШТЭ
ИБК
ЦСТД

Минин А.С. 
Виноградова ЛЕ. 
Туголукова Е. 
Рубис Л.Г. 
Никачадзе Д.М. 
Клюшкин И.В. 
Карцивадзе Т.М. 
Боханова Е. 
Зиязетдинова А.Р 
Лермонтова Е. 
Майоркин С.Г. 
Килби В.

13 Организация деятельности образовательных 
площадок для студенческой молодежи:
-  Школа издательского дела и журналистики
- Школа эффективных коммуникаций
- Школа радиожурналистики

В течение 
года
Сентябрь-
октябрь

Студенческие
общественные
объединения
СПбГУПТД

Гандрабура А.В. 
Никачадзе Д.М. 
Туголукова Е.Н. 
Асиновский Д.С. 
Зиязетдинова АР.



- Школа КВН(Выездные)

- Методический выезд Волонтерского центра 
«ГУТИД»(СОЛ «Стрельцове»)
- Школа самоуправления 2.0 ВШТЭ (СОЛ)
- Образовательный выезд Студенческого 
совета КТМУ (СОЛ)
- Форум «GO! Глубокое образование»(СОЛ)
- Школа актива «Студенческий лидер» (СОЛ
- Школа актива Штаба Студенческих отрядов 
(СОЛ)
- Первый выезд Студенческого совета (СОЛ)

- Школа актива - Институт адаптеров

- Форум «РГЮ.1ЕСТ01Ъ>(С0Л Стрельцове)

- Школа волонтерства и социального 
проектирования
- Школа вожатского мастерства

Февраль,
Июль

22-24 мая 
29-31 мая 
4-7 июня

13-17 мая 
4 -6 сентября 
11-13 
сентября 
18-20 
сентября 
27-28 
августа 
17-20 
октября 
Март-апрель

Апрель-май

Боханова Е. 
Карцивадзе Т.М. 
Голубев Е. 
Редюк А.Л. 
Бугаев Ю.А. 
Боханова Е.

14 Участие студентов в реализации проектов: 
«Диалог-8» - международная выставка в 
городах Финляндии и Санкт-Петербурге, 
Эковоршоп (Фримаркет)
«Встречи на Джамбула, 13»

Летние Книжные аллеи в Петербурге 
Летние Книжные аллеи в Крыму 
Освещение событий института и вуза -  
видео-проект «Print News»
Издательская деятельность в школе 
«Историю знать, нельзя забывать» 
«Литературная Планета»
«Студенческие квесты»
«Музыка» (международный)
«День всех влюбленных»
Конкурс чтецов 
Книговорот в СПбГУПТД 
«Покасатель»
«Спортсмен месяца» и года 
Профорг года
Студенческий фан-клуб против 
экстремизма
«Премия студенческого Совета»

«Ночь музеев»
«Человек года»
«Что?Где?Когда?

В течение 
года

ИГД, ВШПМ, 
ВШТЭ
Студ. отдел 
НПО, 
Студсовет 
ИДК

Заведующие 
кафедрами ИГД, 
Студенческий совет 
ВШПМ,
Актив ВШТЭ, 
Петрова Е.И.и 
преподаватели ИДК, 
Антонюк В.В. 
Никачадзе Д.М. 
Колотушкин Д 
Лезунова Н.Б., 
Хлякина А.В. 
Гандрабура А.В. 
Шуринов И. 
Карцивадзе Т.М.
Г олубев Е. 
Волковская Э.

15 Выпуск газеты вуза «texCmnb», 
Студенческого журнала «СтильСтудент»

Ежемесячно
Ежеквар
тально

УВРС Виноградова Л.Е, 
Туголукова Е.Н

16 Работа службы психологической поддержки и 
помощи обучающимся

В течение 
года

ЦСПАС Мелешкова Г.И., 
Жукова Е.Н.

17 Встречи студентов с представителями 
надзорных и правоохранительных органов 
СПб (Солидарность в борьбе с терроризмом)

В течение 
года

УВРС,
Студсовет

Виноградова ЛЕ, 
Клюшкин И.А.
Яликова В., 
Лящко И.В.

18 Посещение театров в рамках действующего 
«Театрального проекта»

В течение 
года

УВРС, ИБК
Студсовет,
ППО(студ.
отдел)

Виноградова ЛЕ 
Никачадзе Д.М., 
Карцивадзе Т.М.

19 «Дни истории университета» - 90-летию вуза декабрь Ректорат, Ректорат



посвящается УВРС, музей Виноградова Л.Е 
Антонюк В.В.

20 Организация участия студентов во 
Всероссийских, городских конференциях, 
форумах, конкурсах, выставках, олимпиадах, 
учебе студенческого актива по направлениям 
Росмолодежи, РСМ и др.

В течение 
года

УВРС, Совет
обучающихся,
ППО
(студенческий
отдел)

Виноградова Л.Е 
Колотушкин Д. 
Никачадзе Д.М. 
Карцивадзе Т.М.

4.КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА
1 Концерт, посвященный Международному1 

женскому дню и Дню защитника Отечества
27 февраля ЦСТД Асиновский Д.С. 

Ермачков М.В., 
творческая группа 
ЦСТД

2 Русские традиции:
Широкая масленица: «Блинный рейв»; 
Благотворительная ярмарка на Масленицу; 
Масленица в ВШТЭ 
Масленичные гуляния

28 февраля 
24.02- 1.03 
25февраля 
28 феывраля

гсц,
студсовет 
ППО(студ.отд) 
ОРС ВШТЭ 
ИШО

Волковская Э. 
Иванова А. 
Никифорова А.Е. 
Никачадзе Д.М. 
Карцивадзе Т.М. 
Голубев Е.
Яликова В.В.

3 Чемпионат университета по боулингу 
«Чумовые кегли»

5 марта ЦСТД,
Студсовет
ППО(студ.отд)

Асиновский Д.С. 
Колотушкин Д. 
Никачадзе Д. 
Карцивадзе Т.М

4 Творческий конкурс одежды из 
нетрадиционных материалов «Нарушая 
традиции»

март ИШО Яликова В.В.

5 Фестиваль студенческого творчества 
«Взлетная полоса»

27 марта ЦСТД АсиновскийД.С. 
творческая группа 
ЦСТД

6 Подготовка к проведению Международного 
конкурса «Адмиралтейская игла»-2020

Март-май СПбГУПТД, 
ИДК, ИТМ

Хохлова А.С. 
Рубинян Л.А. 
Прозорова Е.С. 
Туголукова Е.Н. 
Виноградова ЛЕ

7 Организация и проведение конкурса 
посвященному дню поэзии «Поэтический 
батл»

март ЦСТД
Институты
Колледжи

Асиновский Д.С. 
творческая группа 
ЦСТД

8 Международный женский день. Конкурс 
красоты «Мисс КТМУ»

март КТМУ Ляшко И.А. 
Студсовет КТМУ

9 Конкурс «Мисс ВШ ТЭ» март Отдел по работе 
со студентами 
(ОРС). 
совместно с 
ППО студентов 
ВШТЭ

Карцивадзе Т.М. 
Голубев Е.

10 Поэтический вечер «Когда учеба 
вдохновляет»

март ОРС. совместно 
с ППО 
студентов 
ВШТЭ

Карцивадзе Т.М. 
Голубев Е.

11 Фестиваль команд КВН сборных институтов 
на «Кубок Ректора СПбГУПТД 2020»

апрель ЦСТД,
студ.отдел
ПГ10,
студсовет

Асиновский Д,С. 
Колотушкин Д 
Карцивадзе Т.М. 
Никачадзе Д.М. 
Колотушкин Д

12 Конкурс «Мисс СПбГУПТД 2020» апрель ЦСТД Асиновский Д.С. 
творческая группа 
ЦСТД

13 Библионочь 2020 25 апреля НИЦ ВШТЭ Начальник НИЦ
14 Композиция - спектакль, посвященный 90- 

летию СПбГУПТД
24 апреля цстд Асиновский Д.С. 

творческая группа 
ЦСТД

1 15 Конкурс «Джентльмен СПбГУПТД» Апрель-май ЦСТД Асиновский Д.С.



Конкурс «Мистер ВШТЭ» март | Карцивадзе Т.М.
16 Творческий инклюзивный фестиваль «Живи 

танцуя» 25 апреля
Волонтерский
центр
«ГУТИД»

Зиязетдинова АР 
Мамева Е.В. 
Лермонтова Е.Я

17 Праздничные мероприятия, посвященные 
Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941-45 гг.

7 мая УВРС, ЦСТД, 
Студ. отдел 
ППО, 
Студсовет,
ОРС ВШТЭ

Виноградова Л.Е. 
Никачадзе Д.м. 
Антонюк В.В. 
Колотушкин Д 
Карцивадзе ТМ 
Голубев Е.

18 Студенческий весенний бал май ЦСТД Асиновский Д.С. 
Моисеев А. 
творческая группа 
ЦСТД

; 19 Всероссийский конкурс молодых дизайнеров 
(СПО) «Дыхание весны»

май Инженерная 
школа одежды

Фортуна В.11. 
ЯликоваВ.В.

20 Конкурс Чтецов (авторские стихи, стихи 
поэтов разных времен и народов )

22 мая 
4 декабря

Студ. отдел 
ППО

Никифорова А.

21 Церемония - торжественное вручение 
дипломов с отличием в Атриуме 
Петропавловской крепости

2 июля УВРС, ЦСТД, Ананичев Е.А. 
Виноградова Л.Е. 
Асиновский Д.С.

22 Организация торжественной линейки 
студентов университета в «День Знаний» - 
«Первое сентября» и вечернее мероприятие 
Дискотека - «Посвящение в студенты»

1 сентября УВРС, ЦСТД, 
Студсовет 
Студ. отдел 
ППО

Виноградова Л.Е. 
Никачадзе Д.М. 
Асиновский Д.С 
Колотушкин Д. 
К арцивад зе  Т.М.

23 Фестиваль Первокурсника в университете 
«Мама, Я - на сцене»

октябрь УВРС, ЦСТД, 
Студсовет 
Студ.отдел 
ППО

Виноградова Л.Е. 
Карцивадзе Т.М. 
Никачадзе Д.М. 
Асиновский Д.С. 
Колотушкин Д. 
творческая группа
ЦСТД______________ _
В.В.Яликова, Ляшко 
И.А.,
Карцивадзе Т.М.

24 День Первокурсника ИШО, КТМУ, ВШТЭ октябрь ИШО,КТМУ,

25 Танцевальный вечер «DISKO «00» 15 ноября гсц,
студсовет

Осаева М.

26 Конкурс «Мистер ВШТЭ 
Конкурс «Джентельмен года 2020»

апрель
ноябрь

ОРС
ЦСТД

Карцивадзе Т. 
Асиновский Д.С. 
творческая группа 

ЦСТД
27 Фестиваль современного искусства «6 стен» 29 ноября Студсовет Шуринов И.
28 Конкурс «Студент года» ВПО и СПО ноябрь СПбГУПТД,

ИШО
Виноградова Л.Е 
Асиновский Д.С, 
Круговенко В.В. 
Яликова В.В. 
Ляшко И.

29 Международный молодежный форум СМИ 
«МЕДИА-СТАРТ»

ноябрь УВРС
Городской
студенческий
Пресс-Центр

Туголукова Е.Н. 
Старыгина А.Ю. 
Кубова Н.В 
Тарасова М. 
Доброва Д.О.

30 Фестиваль культур 30 октября Студсовет Волковская Э.
31-32 «Что?Где?Когда?» - интеллектуальная игра 20 апреля 

7 декабря
Студсовет Волковская Э. 

Иванова А.
33 Новогодняя премия Студенческого Совета 

2020
19. декабря Студсовет Гандрабура А.

34 Акция «Человек Года» (конкурс на звание 
лучший педагог и лучший студент года)

Середина
декабря

ВШТЭ Карцивадзе Т.М..

35 Подготовка и проведение конкурса 
новогодней дискотеки и конкурса на лучших декабрь

ЦСТД,
Студсовет,

Асиновский Д.С. 
Никачадзе Д.М.



«Деда Мороза и Снегурочки» Студ. отдел 
ППО

Карцивадзе Т.М. 
Колотушкин Д

36 Вечера песни музыкального клуба песни и 
общения «Тоника»

1 вечер в 
месяц в 
течение года

ЦСТД, центр 
«Тоника»

Майоркина Ю.А. 
Майоркин С.Г.

37 Встречи с интересными людьми «Встречи на 
Джамбула, 13»

В течение 
года

ВШПМ Студсовет ВШПМ

38 Занятия в Творческих студиях: 
-современного танца
- характерного танца (ансамбль Северное 
Сияние)
- вокальная студия
- актерское мастерство
- мастерская ведущего
- «Чирлидинг»

В течение 
года I ю 
расписанию

ЦСТД,
ЦМП,ВШ ТЭ

Карцивадзе Т.М. 
Асиновский Д.Ю.

39 Организация студенческих вечеров отдыха; 
вечеров, посвященных памятным датам, 
выбранной профессии

В течение 
года

Институты, 
колледжи, 
Студен, актив

Зам. директоров 
институтов по 
воспитательной 
работе

; 40 Организация учебно-тренировочного 
соревновательного процесса сборной 
команды КВН «ИТД» на базе Лиги КВН СПб 
(проведение зимнего и летнего лагерей)

Февраль,
Июль

ЦСТД,
институты

Виноградова Л.Е. 
Асиновский Д.С.

41 «Студенческая филармония» 
Концерты симфонической музыки.

В течение 
года по 
расписанию

УВРС, ЦСТД, 
У ИР

Виноградова Л.Е. 
Рал ко Д. 
Круговенко В.В.

5.СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА
№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственные

1. Участие в городской Спартакиаде 
«Здоровье- 2 0 2 0 »  среди преподавателей 
и сотрудников вузов Санкт-Петербурга 
по 13 видам спорта

15 января -  10 
февраля 
2020 г.

Спортивные 
залы и площадки 
вузов

Спортивный клуб, 
профком

2. Участие в городских массовых 
спортивных стартах («Лыжня России», 
«Азимут России»)

Февраль, май, 
2020 г.

По назначению Кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

3. Розыгрыш Кубка ректора по баскетболу 3 
х 3 среди мужских команд

6 - 7  января 
2020 г.

Спортивный зал
главного
корпуса

Спортивный клуб

4. Командные чемпионаты СПбГУПТД по 
13 видам спорта (плаванию, мини- 
футболу, настольному теннису, 
плаванию, баскетболу, волейболу, 
бадминтону, шахматам, шашкам, 
армспорту, силовым упражнениям, 
русскому жиму штанги)

Февраль -  
апрель, ноябрь 
2020 г.

Спортзал 
главного 
корпуса, МУСК

Кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

5. Личные чемпионаты СПбГУПТД по 8 
видам спорта (плаванию, бадминтону 
настольному теннису, шахматам, 
шашкам, армспорту, силовым 
упражнениям, русскому жиму штанги)

Февраль -  
апрель 2020 г.

Спортзал 
главного 
корпуса, МУСК

Кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

6. Спартакиада ВШТЭ по 8 видам спорта Февраль -  
апрель 2020 г.

Спортзал 
учебного 
корпуса (ул. И. 
Черных, 4)

Кафедра
физического
воспитания
ВШТЭ,
спортивный клуб

7. Спартакиада студенческого спортивного 
клуба «ГУТИД» университета по 5 видам

Февраль -  март 
2020 г.

Спортзал
главного

Студенческий 
спортивный клуб



спорта корпуса «ГУТИД»

8. Весенний туристский слет -  «Дни 
здоровья»: соревнования по 
прохождению туристской полосы 
препятствий, спортивному 
ориентированию, другим видам спорта

Май 2020 г. пос. Стрельцово 
Выборгского 
района 
Лен. обл.

Кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

9. Массовые старты в летнем 
оздоровительно-спортивном лагере 
университета

Июль -  август 
2020 г.

пос. Стрельцово 
Лен. обл.

кафедра
физического
воспитания

10. Участие в городских массовых 
спортивных стартах («Кросс нации», 
«Оранжевый мяч»)

Сентябрь 
2020 г.

Спортивные 
сооружения 
города, по 
назначению

кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

11. Осенний туристский слет -  «Дни 
здоровья»: соревнования по 
прохождению туристской полосы 
препятствий и спортивному 
ориентированию, другим видам спорта

Сентябрь 
2020 г.

Пос. Стрельцово 
Выборгского 
района 
Лен. обл.

кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

12. Призы первокурсников СПбГУПТД по 6 
видам спорта(плавание, настольный 
теннис, баскетбол 3 x 3 ,  волейбол, 
шахматы, шашки)

Октябрь -  
ноябрь 2020 г.

Спортзал
главного
корпуса

кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

13. Участие в чемпионатах вузов Санкт- 
Петербурга по 70 видам спорта 
(комплексный зачет) (спортивное 
ориентирование, туризм лыжный, 
горный, водный; скалолазание, футбол, 
волейбол, баскетбол, футбол и др.)

По графику, 
2020 г.

спортзалы вузов кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

14. Участие команд в зимней Универсиаде 
Санкт-Петербурга по 3 видам спорта

Февраль 
2020 г.

Спортивные 
объекты вузов

Спортивный клуб

15. Участие команд во Всероссийской 
зимней Универсиаде по 4 видам спорта

Февраль - март 
2020 г.

Спортивные 
объекты вузов

Спортивный клуб

16. Участие команд в летней Универсиаде 
Санкт-Петербурга по 12 видам спорта

Март -  май 
2020 г.

Спортивные 
объекты вузов

Спортивный клуб

17. Участие команд во Всероссийской летней 
Универсиаде по 12 видам спорта

По графику, 
2020 г.

Спортивные 
объекты вузов

Спортивный клуб

18. Подготовка к городской Спартакиаде 
«Здоровье -  2020» среди преподавателей 
и сотрудников вузов по 13 видам спорта

Сентябрь -  
декабрь 
2020 г.

спортзалы вузов спортивный клуб

19. Участие в городской спартакиаде 
«Первокурсник -  2019» среди вузов 
Санкт-Петербурга

Октябрь -  
ноябрь 2020 г.

спортзалы вузов спортивный клуб

20. Участие в комплексной спартакиаде 
Центрального района Санкт-Петербурга 
по 7 видам спорта

Январь -  декабрь 
2020 г.

спортзалы 
предприятий и 
организаций

спортивный клуб

21. Участие в студенческих чемпионатах 
России
по видам спорта

По календарю
Российского
студенческого
спортивного
союза

на выезде кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

22. Участие в VI Всероссийской зимней
универсиаде
по видам спорта

По календарю
Российского
студенческого
спортивного
союза

на выезде кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

23. Участие в V Всероссийской летней
универсиаде
по видам спорта

По календарю
Российского
студенческого
спортивного
союза

на выезде кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

24. Участие в финале соревнований Февраль -  март, На выезде кафедра



всероссийской студенческой спортивной 
лиги России по футболу

сентябрь -  
декабрь 
2020 г.

физического 
воспитания, 
спортивный клуб

25. Участие в финале соревнований АСБ -  
всероссийской студенческой спортивной 
лиги России по баскетболу

Февраль -  
декабрь 
2020 г.

На выезде кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

26. Участие в региональном этапе 
всероссийского смотра-конкурса на 
лучшую постановку спортивно-массовой 
работы среди студентов вузов Санкт- 
Петербурга

Период 2019/20 
учебного года

Заочная форма 
работы

Кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

27. Командные соревнования по видам 
спорта общежитий СПбГУПТД

Апрель 
2020 г.

Спортивный зал Кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

28. Обеспечение работы спортивных секций 
по видам спорта 
(18 секций)

Весь год Спортивный зал Кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

29. Организация встреч представителей 
ректората со студентами-спортсменами 
СПбГУПТД

Апрель, ноябрь 
2020 г.

Спортивный зал Кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный клуб

30. Проведение учебы с физкультурным 
активом СПбГУПТД

Ноябрь 
2020 г.

Аудиторный
фонд

Спортивный клуб

31. Проведение в университете конкурсов 
«Лучший спортсмен месяца» и «Лучший 
спортсмен года»

Февраль -  май, 
октябрь -  
декабрь 2020 г.

Заочная форма 
работы

Спортивный клуб,
общественный
совет

32. Участие во Всероссийском семинаре- 
совещании по вопросам развития 
студенческого спорта

Декабрь 
2020 г.

Санкт-Петербург 
НИУ ИТМО

Спортивный клуб

Показатели коллектива СПбГУПТД по результатам выступления студентов или команд 
образовательной организации в главных стартах -  Всероссийских комплексных студенческих спортивных
соревнованиях приведены в табл. 1.
____________________________________________________  ____ Таблица 1
№
п/п

Наименова-ние
команды
(Фамилия, имя, 
отчество 
студента- 
спортсмена)

Наименование
соревнований

Место проведения, 
сроки

Занятое место Основание

I. Сборная
СПбГУПТД

VI Всероссийская 
зимняя 
универсиада 
(финалы)

11 февраля -  
5 марта 2020 г., 
Челябинск, 
Красноярск, 
Новосибирск

26-е место 
среди 78 вузов 
из 42 регионов 
РФ

Итоговый
бюллетень на 
вебсайте РССС 
www.studsport.ru

Министерство спорта РФ, Российский студенческий спортивный союз и Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» подвели 
итоги финалов VI Всероссийской зимней универсиады. Любопытный факт: в аналитических материалах 
приводятся также дополнительные сведения, отражающие олимпийский принцип подсчета результатов в 
зависимости от количества завоеванных комплектов медалей и призовых мест. Здесь в итоговом перечне на 
седьмом месте -  СПбГУПТД (3 золотых и 1 бронзовая медаль -  это лучший показатель среди петербургских 
вузов).

Проведение физкультурно-спортивных мероприятий на базе СПбГУПТД 
с участием студентов в 2020 году в соответствии с табл. 2 

_______________________________  Т аб л и 1 и  2
№ Участие СПбГУПТД в Количество Сроки Уровень
п/п программах и мероприятиях участников (чел.) проведения

http://www.studsport.ru


1 2 3 4 5

1. Комплексные лично
командные чемпионаты 
СПбГУПТД по 3 видам 
спорта (7 мероприятий)

64 20.02.2020 г. -
18.03.2020 г.

В нутр и у н и в е р с и ге тс к а я 
программа и план

2. Санкт-Петербургские 
студенческие состязания 
(участие в 68 мероприятиях 
из 80 проводимых)

Сведения
уточняются

Январь -  март 
2020 г., далее в 
календарный 
год

Региональная программа

3. Спартакиада «Здоровье -  
2020» среди преподавателей 
вузов Санкт-Петербурга (11 
мероприятий)

35 чел.,
1-е общекомандное 
место

Январь -  
февраль 
2020 г.

Программа ФСО профсоюзов 
«Россия» Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области

4. Итоговая церемония 
подведения итогов 
Спартакиады «Здоровье -  
2020» среди преподавателей 
вузов Санкт-Петербурга

Награждение
призеров
соревнований

28.02.2020 г., 
ул. Большая 
Морская, 18, 
СПбГУПТД

Программа ФСО профсоюзов 
«Россия» Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области

5. VI Всероссийская зимняя 
универсиада
(I этап -  Санкт-Петербург) 
(2 мероприятия)

9-е общекомандное 
место при 18 
участвовавших 
коллективов вузов

0 8 . 0 2 -  
1 1.02.2020 г.

Федеральная и региональная 
программы, итоговое 
распоряжение Комитета по 
физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга от 
06.03.2020 г., № 123-р

6. VI Всероссийская зимняя 
универсиада -  конькобежный 
спорт
(1 мероприятие)

6-е общекомандное 
место

12.02 -
16.02.2020 г., г. 
Челябинск

Федеральная программа, 
итоговый протокол

7. Всероссийские соревнования 
студенческих лиг по футболу, 
баскетболу, баскетболу 3 X 3  
среди любительских команд 
вузов

36 чел. С февраля 2020 
г. -
продолжаются

Федеральная программа 
«Мини-футбол -  в вузы» и 
программы студенческих лиг 
-  региональные и 
всероссийские (финальные) 
этапы

8. Соревнования по 
спортивному 
ориентированию между 
студентами вторых курсов 
СПбГУПТД и РГПУ им. А.И. 
Г ерцена

20 чел. 01.03.2020 г., 
Удельный парк

Межвузовский проект

Показатели коллектива СПбГУПТД по результатам выступления студентов или команд 
образовательной организации в студенческих спортивных соревнованиях 2020 года приведены в табл. 3.

Таблица 3
№
п/п

Наименование
команды
(Фамилия, имя, 
отчество 
студента- 
спортсмена)

Наименование
соревнований

Сроки, место 
проведения

Занятое место Основание

I. Международные
1.

~2.

Шихова
Екатерина

114-й чемпионат 
Европы по 
конькобежному 
спорту

10.01 -  12.01.2020 
г.,
г. Херенвен 
(Нидерланды)

3-е место на 
дистанции 1000 м с 
результатом 1.14,48 
среди женщин

Копия
протоколов
соревно
ваний

Шихова
Екатерина

114-й чемпионат 
Европы по 
конькобежному 
спорту

10.01 -  12.01.2020 
г.,
г. Херенвен 
(Нидерланды)

3-е место на 
дистанции 1500 м с 
результатом 1.55,31 
среди женщин

Копия
протоколов
соревно
ваний

3. Шихова
Екатерина

V этап розыгрыша 
Кубка мира по 
конькобежному

10.01 12.01.2020 
г.,
г. Калгари

3-е место на 
дистанции 1000 м 
среди женщин

Копия
протоколов
соревно-



спорту (Канада) ваний

4. Семенов
Владислав

Первенство Европы 
по зимнему 
триатлону

29.02.2020 г., 
г. Кейле- 
Г радистей 
(Румыния)

1-е место среди 
юниоров

Информа-ция 
на сайте 
www.rustriath 
kon.ru

5. Золотарев
Артем

Чемпионат мира по 
конькобежному 
спорту среди 
студентов

10.03.2020 г., 
г. Херенвен 
(Нидерланды)

4-е место на 
дистанции 500 м 
среди мужчин 
(36.47)

Копия
протокола
соревно
ваний

6. Лобас Виктор Чемпионат мира по 
конькобеж-ному 
спорту среди 
студентов

10.03.2020 г., 
г. Херенвен 
(Нидерланды)

6-е место на 
дистанции 500 м 
среди мужчин 
(37.20)

Копия
протокола
соревно
ваний

7- Лобас Виктор Чемпионат мира по 
конькобеж-ному 
спорту среди 
студентов

11.03.2020 г., 
г. Херенвен 
(Нидерланды)

4-е место на 
дистанции 1500 м 
среди мужчин 
(1.57,35)

Копия
протокола
соревно
ваний

8. Лобас Виктор Чемпионат мира по 
конькобеж-ному 
спорту среди 
студентов

12.03.2020 г., 
г. Херенвен 
(Нидерланды)

3-е место на 
дистанции 1000 м 
среди мужчин 
(1.13,45)

Копия
протокола
соревно
ваний

9. Золотарев
Артем

Чемпионат мира по 
конькобежному 
спорту среди 
студентов

12.03.2020 г., 
г. Херенвен 
(Нидерланды)

10-е место на 
дистанции 1000 м 
среди мужчин 
(1.15.65)

Копия
протокола
соревно
ваний

II. Всероссийские
10. Лобас Виктор III этап розыгрыша 

Кубка России по 
конькобежному 
спорту

21.01.2020 г., 
Москва

2-е место на 
дистанции 1000 м с 
результатом 1.1 1,46

Копия
итогового
протокола

11. Гагарина Ксения 
в составе 
женской сборной 
Санкт- 
Петербурга

III этап розыгрыша 
Кубка России по 
конькобежному 
спорту

21.01.2020 г., 
Москва

3-е место
в эстафетном 
женском спринте -  
3 круга
с результатом 
1.36,00

Копия
итогового
протокола

12. Гагарина Ксения VI Всероссийская 
зимняя универсиада 
-  соревнования по 
конькобежному 
спорту

12.02.2020 г., 
г. Челябинск,

14-е место на 500 м 
(1-я дистанция) с 
результатом 43,34 с 
среди женщин

Копия
итогового
протокола

13. Гагарина Ксения VI Всероссийская 
зимняя универсиада 
-  соревнования по 
конькобежному 
спорту

12.02.2020 г., 
г. Челябинск

10-е место на 500 м 
(2-я дистанция) с 
результатом 43,21 с 
среди женщин

Копия
итогового
протокола

14. Гагарина Ксения VI Всероссийская 
зимняя универ
сиада -  соревно
вания по конько
бежному спорту

12.02.2020 г., 
г. Челябинск

13-е место на 3000 
м с результатом 
4.56,57 м среди 
женщин

Копия
итогового
протокола

1 15’ Лобас Виктор VI Всероссийская 
зимняя универ
сиада -  соревно
вания по конько
бежному спорту

12.02.2020 г., 
г. Челябинск

1-е место на 1500 м 
с результатом 
1.49,41 м среди 
мужчин

Копия
итогового
протокола

16. Лобас Виктор VI Всероссийская 
зимняя универ
сиада -  соревно
вания по конько
бежному спорту

13.02.2020 г., 
г. Челябинск

1-е место на 500 м 
(1-я дистанция) с 
результатом 35,83 с 
среди мужчин

Копия
итогового
протокола

http://www.rustriath


17. Золотарев Артем VI Всероссийская 
зимняя универ
сиада -  соревно
вания по конько
бежному спорту

13.02.2020 г., 
г. Челябинск

2-е место на 500 м 
(1 -я дистанция) с 
результатом 36,11 с 
среди мужчин

Копия
итогового
протокола

18. Лобас Виктор VI Всероссийская 
зимняя универсиада 
— соревнования по 
конькобежному 
спорту

13.02.2020 г., 
г. Челябинск

1-е место на 500 м 
(2-я дистанция) с 
результатом 35,65 с 
среди мужчин

Копия
итогового
протокола

19. Золотарев Артем VI Всероссийская 
зимняя универсиада 
-  соревнования по 
конькобежному 
спорту

13.02.2020 г., 
г. Челябинск

5-е место на 500 м 
(2-я дистанция) с 
результатом 36,38 с 
среди мужчин

Копия
итогового
протокола

20. Гагарина Ксения VI Всероссийская 
зимняя универсиада 
-  соревнования по 
конькобежному 
спорту

13.02.2020 г., 
г. Челябинск

12-е место на 1500 
м с результатом 
2.11,89 ' среди 
женщин

Копия
итогового
протокола

21. Гагарина Ксения VI Всероссийская 
зимняя универсиада 
-  соревнования по 
конькобежному 
спорту

14.02.2020 г., 
г. Челябинск

11-е место на 1000 
м с результатом 
1.24,92 среди 
женщин

Копия
итогового
протокола

22. Лобас Виктор VI Всероссийская 
зимняя универсиада 
-  соревнования по 
конькобежному 
спорту

12.02.2020 г ,  
г. Челябинск

1-е место на 1000 м 
с результатом 
1.10,35 среди 
мужчин

Копия
итогового
протокола

23. Сборная
СПбГУПТД по
конькобежному
спорту

VI Всероссийская 
зимняя универсиада 
-  соревнования по 
конькобежному 
спорту

12.02 -  16.02.2020
г.,
г. Челябинск

6-е место с 
результатом 194 
очка среди вузов

Копия
итогового
протокола

111. Региональные
24. Сорокин Павел Первенство Санкт- 

Петербурга по 
акватлону (плавание 
+ бег)

15.01.2020 г., 
бассейн СК 
«Центр плавания»

1 -е место среди 
юношей (2001-2002 
г. рожд.)

Копия
итогового
протокола

25. Козлов Антон Чемпионат Санкт- 
Петербурга по 
акватлону

15 . 01 . 20 20  г. , 
бассейн СК 
«Центр плавания»

1-е место среди 
мужчин

Копия
итогового
протокола

26. Мырзин Сергей Чемпионат Санкт- 
Петербурга по 
акватлону

15.01.2020 г. , 
бассейн СК 
«Центр плавания»

3-е место среди 
мужчин

Копия
итогового
протокола

27. Сборная
СПбГУПТД

VI Всероссийская 
зимняя универсиада 
(I этап) -  
соревнования по 
лыжным гонкам

07.02 -  11.02.2020 
г., Ленинградская 
обл.

8-е место при 16 
участвовавших 
командах вузов

Копия
итогового
протокола

28. Сборная
СПбГУПТД

VI [всероссийская 
зимняя универсиада 
(I этап) 
соревнования 
спортивному 
ориентированию

07.02 11.02.2020 
г., жд Орехово 
Ленинградской 
обл.

12-е место при 13 
участвовавших 
командах вузов

Копия
итогового
протокола

29. Сборная
СПбГУПТД

Санкт-
Петербургские
студенческие

14.02 -  16.02.2020 
г., пос. Райвола 
Ленинградской

8-е место Копия
итогового
протокола



состязания 
соревнования по 
лыжному 
спортивному 
туризму

обл.

230 Сборная
СПбГУПТД

Санкт-
Петербургские 
студенческие 
состязания 
соревнования по 
пауэрлифтингу

07.03 -  09.03.2020 
г., ул. профессора 
Попова, 5, 
СПбГЭТУ (ЛЭТИ) 
им. В.И. Ульянова 
(Ленина)

16-е место при 22 
участвовавших 
командах вузов

Копия
итогового
протокола

31. Сборная
СПбГУПТД

Санкт-
Петербургские 
студенческие 
состязания — 
соревнования по 
бадминтону

С 07.03.2020 г., 
площадки вузов

12-е место Копия
итогового
протокола

32. Сборная
СПбГУПТД

Санкт-
Петербургские 
студенческие 
состязания 
соревнования по 
полиатлону 
(троеборье с 
лыжной гонкой), 
выполнение 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного 
комплекса «ГТО»

13.03 -  15.03.2020
г.,
Пос. Токсово 
Ленинградской 
обл., ул. Лесгафта, 
15, УТЦ 
«Кавголово» НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта

9-е место при 14 
участвовавших 
командах вузов

Копия
итогового
протокола

33. Сборная
СПбГУПТД

Санкт-
Петербургские 
студенческие 
состязания 
соревнования по 
баскетболу среди 
юношей

С 02. 2020 г., 
Спортивные залы 
вузов

Соревнования не 
завершены

Копия
итогового
протокола

34. Сборная
СПбГУПТД

Санкт-
Петербургские 
студенческие 
состязания 
соревнования по 
баскетболу среди 
девушек

С 02. 2020 г., 
Спортивные залы 
вузов

Соревнования не 
завершены

Копия
итогового
протокола

35. Сборная
СПбГУПТД

Санкт-
Петербургские 
студенческие 
состязания -  
состязания по 
волейболу среди 
юношей

С 02. 2020 г., 
Спортивные залы 
вузов

Соревнования 
не завершены

Копия
итогового
протокола

36. Сборная
СПбГУПТД

Санкт-
Петербургские 
студенческие 
состязания 
соревнования по 
баскетболу среди 
девушек

С 02. 2020 г., 
Спортивные залы 
вузов

Соревнования 
не завершены

Копия
итогового
протокола

37. Сборная
СПбГУПТД

Санкт-
Петербургские

С 02. 2020 г., 
Спортивные залы

Соревнования 
не завершены

Копия
итогового



студенческие 
состязания 
соревнования по 
мини-футболу 
среди юношей

вузов протокола

О
С Мужская 

сборная (фарм) 
СПбГУПТД

«Финал восьми» 
высшего дивизиона 
АСБ «Центр» по 
баскетболу

2 0 . 0 2  -  2 2 . 0 2 . 2 0 2 0  

г., спортивный зал 
СПбГУПТД

1-е место (второй 
год подряд)

Копия
итогового
протокола

39. Мужская
сборная
СПбГУПТД

«Финал четырех» 
студенческого 
чемпионата Лиги 
В.П. Кондрашина 
по баскетболу среди 
мужских команд

09.03.2020 г., 
спортивный зал 
СПбГУПТД

1-е место 
(в пятый раз)

Копия
итогового
протокола

40. Женская сборная 
СПбГУПТД

«Финал четырех» 
студенческого 
чемпионата Лиги 
С.Я. Гельчинского 
по баскетболу среди 
женских команд

09.03.2020 г., 
спортивный зал 
СПбГУПТД

1-е место Копия
итогового
протокола

41. Мужская
сборная
СПбГУПТД

Финал чемпионата 
Ассоциации 
студенческого 
баскетбола (АСБ) 
Санкт-Петербурга -  
мужчины

13.03.2020 г., 
спортивный зал 
СПбГУПТД

1-е место Копия
итогового
протокола

42. Женская сборная 
СПбГУПТД

Финал чемпионата
Ассоциации
студенческого
баскетбола (АСБ)
Санкт-Петербурга
среди женских
команд

13.03.2020 г., 
спортивный зал 
СПбГУПТД

1-е место Копия
итогового
протокола

Перечень спортивных мероприятий -  чемпионатов по видам спорта, проведенных активом 
спортивного клуба с участием студентов в СПбГУПТД в 2020 году, приводится в соответствии с табл. 4.

Таблица 4
№
п/п

Наименование спортивного 
мероприятия

Сроки и места 
проведения

Коли
чество
дней

Количество
участников

Ссылки на 
документы

1 2 л3 4 5 6
1. Комплексные лично

командные чемпион-аты  
СПбГУПТД  
(7 мероприятий):

20.02 -  18.03. 
2020 г.,
на спортивных 
площадках вуза

4 64 студента План, положение, 
копии протоколов

1 . Личный чемпионат 
СПбГУПТД 
по армлифтингу среди 
юношей, посвященный Дню 
защитника Отечества

20.02.2020 г., 
тренажерный зал 
главного корпуса

1 12 Протокол
соревнований,
отчет

| 2. Личный чемпионат 
СПбГУПТД 
по армлифтингу среди 
девушек, посвященный Дню 
защитника Отечества

20.02.2020 г., 
тренажерный зал 
главного корпуса

1 п
J Протокол

соревнований,
отчет

3. Лично-командный 
чемпионат СПбГУПТД 
по русским шашкам

12.03.2020 г., ауд. 404 
главного корпуса

1 18 Положение, 
протоколы,отчет

4. Командный чемпионат 
СПбГУПТД по настольному 
теннису среди юношей

16.03.2020 г., 
спортивный зал 
учебного корпуса

1 14 Протоколы,отчет



ВШТЭ (ул. Ивана 
Черных, 4)

5. Личный чемпионат 
СПбГУПТД по настольному 
теннису среди юношей

16.03.2020 г., 
спортивный зал 
учебного корпуса 
ВШТЭ (ул. Ивана 
Черных, 4)

1 14 Протоколы, отчет

6. Командный чемпионат 
СПбГУПТД по настольному 
теннису среди девушек

18.03.2020 г., 
спортивный зал 
учебного корпуса 
ВШТЭ (ул. Ивана 
Черных, 4)

1 17 Положение, 
протоколы,отчет

7. Личный чемпионат 
СПбГУПТД по настольному 
теннису среди девушек

18.03.2020 г., 
спортивный зал 
учебного корпуса 
ВШТЭ (ул. Ивана 
Черных, 4)

1 14 Положение, 
протоколы, отчет

II. Внутриуниверситет-ский  
отборочный этап 
чемпионатов Ассоциации  
студен-ческих спортивных  
клубов России

8. Соревнования СПбГУПТД 
по м ини-ф утболу(6x6) 
среди юношей в рамках 
отборочного этапа 
чемпионатов АССК России

18.03.2020 г., 
спортивный зал 
учебного корпуса 
ВШТЭ (ул. Ивана 
Черных, 4)

1 19 студентов 
-  призёров 
соревнова
ний

Положение, 
протоколы, отчет

9. Соревнования СПбГУПТД 
по шахма-там среди 
юношей в рамках 
отборочного этапа 
чемпионатов АССК России

27.02.2020 г., ауд. 404 
главного корпуса

1 3 студента -  
призёра 
соревнова
ний

Положение, 
протоколы, отчет

10. Соревнования СПбГУПТД 
по шахма-там среди 
девушек в рамках 
отборочного этапа 
чемпионатов АССК России

27.02.2020 г., ауд. 404 
главного корпуса

1 3 студентки -  
призёры 
соревнова
ний

Положение, 
протоколы,отчет

i 11. Соревнования СПбГУПТД 
по настольному теннису 
среди юношей в рамках 
отборочного этапа 
чемпионатов АССК России

28.02.2020 г., 
спортивный зал 
главного учебного 
корпуса

1 3 студента -  
призёры 
соревнова
ний

Положение, 
протоколы,отчет

' 12. Соревнования СПбГУПТД 
по волейболу среди юношей 
в рамках отборочного этапа 
чемпионатов АССК России

29.02.2020 г., 
спортивный зал 
главного учебного 
корпуса

1 23 студента -  
призёры 
соревнова
ний

Положение, 
протоколы,отчет

13. Соревнования СПбГУПТД 
по баскетболу (3x3) среди 
юношей -  отборочного 
этапа чемпионатов АССК 
России

05.03.2020 г., 
спортивный зал 
главного учебного 
корпуса

1 12 студентов 
-  призёры 
соревнова
ний

Положение, 
протоколы,отчет

14.

1

Соревнования СПбГУПТД 
по настольному теннису 
среди девушек -  
отборочный этапа 
чемпионатов АССК России

10.03.2020 г., 
спортивный зал 
главного учебного 
корпуса

1

. . . .  .

3 студентки -  
призёры 
соревнова
ний

Положение, 
протоколы, отчет

Показатели (полный перечень) участия коллектива СПбГУПТД в городской спартакиаде «Здоровье
-  2020» среди научно-педагогических сотрудников вузов за 2020 г. приведены в табл. 5.

Таблица 5



№
п/п

Участие коллектива СПбГУПТД 
в программах и мероприятиях

Количество
участников,
место

Сроки проведения Уровень

1. Соревнования по стрелковому 
спорту в зачет Спартакиады 
«Здоровье -  2020» среди 
преподавателей вузов Санкт- 
Петербурга

4 чел.
(1-е место)

15.01.2020 г.. пр. 
Динамо, 44, тир

Ведомственная
программа

2. Соревнования по плаванию в зачет 
Спартакиады «Здоровье -  2020» 
среди преподавателей вузов Санкт- 
Петербурга

10 чел.
(3-е место)

16.01.2020 г., бассейн 
«Юность», ул. Правды, 
11

Ведомственная
программа

3. Соревнования по русскому 
бильярду в зачет Спартакиады 
«Здоровье -  2020» среди 
преподавателей вузов Санкт- 
Петербурга

2 чел.
(1-е место)

18.01.2020 г., ул. 
Пионерская, 21, ТЦ 
«Пионер», биллиардный 
клуб «Алиби»

Ведомственная
программа

4. Соревнования по бильярду ПУЛ-8 в 
зачет Спартакиады «Здоровье -  
2020» среди преподавателей вузов 
Санкт-Петербурга

2 чел.
(2-е место)

18.01.2020 г., ул. 
Пионерская, 21, ТЦ 
«Пионер», биллиардный 
клуб «Алиби»

Ведомственная
программа

5. Соревнования по дартсу в зачет 
Спартакиады «Здоровье - 2 0 2 0 »  
среди преподавателей вузов Санкт- 
Петербурга

4 чел.
(4-е место)

23.01.2020 г.. 
Московский пр., 9, 
спортзал кафедры 
«физическая культура» 
ПГУПС

Ведомственная
программа

6. Соревнования по боулингу в зачет 
Спартакиады «Здоровье -  2020» 
среди преподавателей вузов Санкт- 
Петербурга

5 чел.
(7-е место)

28.01.2020 г., ул. 
Ефимова, 3, торгово
развлекательный 
комплекс «Сенная»

Ведомственная
программа

7. Соревнования по шахматам в зачет 
Спартакиады «Здоровье -  2020» 
среди преподавателей вузов Санкт- 
Петербурга

5 чел.
(1-е место)

01.02.2020 г.. Саперный 
пер. 10, шахматный 
клуб «Медный всадник» 
Федерации шахмат 
Санкт-Петербурга

Ведомственная
программа

8. Соревнования по шашкам в зачет 
Спартакиады «Здоровье- 2 0 2 0 »  
среди преподавателей вузов Санкт- 
Петербурга

3 чел.
(3-е место)

01.02.2020 г., Саперный 
пер. 10, шахматный 
клуб «Медный всадник» 
Федерации шахмат 
Санкт-Петербурга

Ведомственная
программа

9. Соревнования по волейболу в зачет 
Спартакиады «Здоровье -  2020» 
среди преподавателей вузов Санкт- 
Петербурга

7 чел.
(1-е место)

03.02 -  04.02.2020 г.. 
Ленинский пр., 101, 
спортивный зал 
СПбГМТУ

Ведомственная
программа

10. Соревнования по теннису в зачет 
Спартакиады «Здоровье -  2020» 
среди преподавателей вузов Санкт- 
Петербурга

3 чел.
(6-е место)

05.02 и 06.02.2020 г., 
Ленинский пр., 101, 
спортивный зал 
СПбГМТУ

Ведомственная
программа

11. Соревнования по баскетболу (3x3) в 
зачет Спартакиады «Здоровье -  
2020» среди преподавателей вузов 
Санкт-Петербурга

4 чел.
(1-е место)

08.02.2020 г., Апраксин 
пер., 13, учебно
спортивный корпус 
СПбГЭУ

Ведомственная
программа

Дополнительные мероприятия в СПбГУПТД, направленные на реализацию программ по пропаганде 
здорового образа жизни в студенческой среде в соответствии с табл. 6.
__________ _________ _____________________  Таблица 6
№ п/п Наименование мероприятия Место проведения, Участники

сроки от коллектива
СПбГУПТД



1. Акция «День университета» для школьников 22.01.2020 г., Школа 
№ 777 Приморского 
района

В том числе и 
активисты спортивного 
клуба СПбГУПТД

2. Матч звезд СПбГУПТД по хоккею с шайбой 15.02.2020 г., каток 
«Трудовых резервов»

Руководители 
подразделений 
университета, 
спортивного клуба и 
члены баскетбольной 
секции СПбГУПТД

3. Ежедневные онлайн-спортивные тренировки 
от чемпионов СПбГУПТД

С 03.04.2020 г. -  
дистанционно

В интернете по 
инициативе 
спортивного клуба 
ГУТИД СПбГУПТД 
через VK.com/scgutid

-  в розыгрыше Кубка вузов Санкт-Петербург а 2020 календарного года:
-  6-е место в комплексном зачете командного Кубка вузов Санкт-Петербурга (январь -  декабрь 2020 г.; 
зачёт по 21 мероприятию из более 80 планируемых Комитетом по физической культуре и спорту при 
администрации Санкт-Петербурга), что является лучшим показателем за период двух прошедших 
десятилетий;

-  в спартакиадах Санкт-Петербурга:
-  3-е место в первой группе вузов спартакиады «Первокурсник — 2020» среди вузов Санкт-Петербурга 
(октябрь -  ноябрь 2020 г.), в том числе:
-  4-е место в соревнованиях по плаванию (8 студентов-участников) в зачёт спартакиады «Первокурсник -  
2020» среди вузов Санкт-Петербурга (3.11.2020 г.);
-  6-е место в соревнованиях по шахматам (5 участников) в зачёт спартакиады «Первокурсник -  2020» среди 
вузов Санкт-Петербурга (9.11.2020 г.);
-  3-е место в соревнованиях по туристской технике (8 участников) в зачёт спартакиады «Первокурсник -  
2020» среди вузов Санкт-Петербурга (10.11.2020 г.);
-  4-е место в соревнованиях по дартсу (4 участника) в зачёт спартакиады «Первокурсник - 2020» среди 
вузов Санкт-Петербурга (15.11.2020 г.);
-  6-е место в соревнованиях по настольному теннису (3 участника) в зачёт спартакиады «Первокурсник -  
2020» среди вузов Санкт-Петербурга (15.11.2020 г.);
-  5-е место в соревнованиях по стрелковому спорту (4 участника) в зачёт спартакиады «Первокурсник -  
2020» среди вузов Санкт-Петербурга (17.11.2020 г.);
-  1-е место в первой спартакиаде Центрального района Санкт-Петербурга среди вузов (январь -  октябрь 
2020 г.);

- в  международных командных соревнованиях:
- с б о р н ы е  команды университета в связи с пандемией участие не принимали;

-  во всероссийских соревнованиях:
-  коллектив СП бГУПТД занял 28-е место (среди 68 участвовавших вузов страны) в финале VII 
Всероссийской  летней  ун иверсиады  (г. Е катеринбург , 26.09 — 18.10.2020 г.) с результатом — 18 очков. Это 
второй показатель среди петербургских вузов после сборных НГУ физической культуры, спорта и здоровья 
им. П.Ф. Лесгафта. В неофициальном командном зачёте среди вузов страны коллектив СПбГУПТД -  на 11- 
м месте, завоевав 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, в том числе:
-  мужская сборная СПбГУПТД заняла 1-е командное место в соревнованиях по боксу финала VII 
Всероссийской летней универсиады (г. Екатеринбург, 16-18.10.2020 г.);
-  Юрий Гуляев занял 1-е место в соревнованиях по боксу (весовая категория 49 кг) в финале VII 
Всероссийской летней универсиады (г. Екатеринбург, 16-18.10.2020 г.);
-  Всеволод Шумков занял 1-е место в соревнованиях по боксу (весовая категория 56 кг) в финале VII 
Всероссийской летней универсиады (г. Екатеринбург, 16-18.10.2020 г.);
-  Алексей Дёмин занял 1-е место в соревнованиях по боксу (весовая категория 69 кг) в финале VII 
Всероссийской летней универсиады (г. Екатеринбург, 16-18.10.2020 г.);
-  Дмитрий Захарьев занял 1-е место в соревнованиях по боксу (весовая категория 91 кг) в финале VII 
Всероссийской летней универсиады (г. Екатеринбург, 16-18.10.2020 г.);
-  Евгений Мартынов занял 2-е место в соревнованиях по боксу (весовая категория 52 кг) в финале VII 
Всероссийской летней универсиады (г. Екатеринбург, 16-18.10.2020 г.);
-  Жасур Сабиров занял 2-е место в соревнованиях по боксу (весовая категория 75 кг) в финале VII 
Всероссийской летней универсиады (г. Екатеринбург, 16-18.10.2020 г.);
-  Араш Абушинов занял 3-е место в соревнованиях по боксу (весовая категория 64 кг) в финале VII 
Всероссийской летней универсиады (г. Екатеринбург, 16-18.10.2020 г.);
-  Михаил Захарьев занял 3-е место в соревнованиях по боксу (весовая категория 81 кг) в финале VII 
Всероссийской летней универсиады (г. Екатеринбург, 16-18.10.2020 г.);



-  Антон Козлов занял 9-е место в чемпионате России по триатлону среди мужчин (г. Альметьевск, 8.08.2020

г.);
-  Сергей Мырзин занял 23-е место в чемпионате России по триатлону среди мужчин (г. Альметьевск,
8.08.2020 г.);
- Александра Разаренова заняла 4-е место в чемпионате России по триатлону среди женщин (г. 
Альметьевск, 8.08.2020 г.);
-  Вероника Суслова заняла 14-е место в чемпионате России по триатлону среди женщин (г. Альметьевск,
8.08.2020 г.);
-  Александра Разаренова в составе смешанной сборной Санкт-Петербурга заняла 1-е место в чемпионате 
России по триатлону-эстафета (г. Альметьевск, 9.08.2020 г.);
-  Антон Козлов в составе смешанной сборной Санкт-Петербурга занял 1-е место в чемпионате России по 
триатлону-эстафета (г. Альметьевск, 9.08.2020 г.);
-  Вероника Суслова в составе смешанной сборной Ленинградской области заняла 6-е место в чемпионате 
России по триатлону-эстафета (г. Альметьевск, 9.08.2020 г.);
-  Антон Козлов занял 1-е место в чемпионате России по кросс-триатлону среди мужчин (Альметьевский 
район Красноярского края, 22.08.2020 г.);
-  Владислав Семенов занял 4-е место в чемпионате России по кросс-триатлону среди мужчин 
(Альметьевский район Красноярского края, 22.08.2020 г.);
-  Павел Сорокин занял 6-е место в чемпионате России по акватлону среди мужчин (г. Казань, 22.08.2020 г.);
-  Александра Разаренова заняла 2-е место в чемпионате России по акватлону среди женчин (г. Казань,
22.08.2020 г.);
-  Вероника Суслова заняла 7-е место в чемпионате России по акватлону среди женчин (г. Казань, 22.08.2020 
г.);
-  Екатерина Каменецкая заняла 1-е место в женском парном разряде Кубка России по пляжному теннису 
(Москва, 03.09.2020 г.);
-  мужская сборная СПбГУПТД заняла 1-е место в финале розыгрыша Кубка Ассоциации студенческого 
баскетбола России (АСБ) по баскетболу среди команд вузов в честь 100-летия УрФУ (г. Екатеринбург, 17-
19.09.2020 г.);
-  женская сборная СП бГУПТД заняла 1-е место в финале розыгрыша Кубка Ассоциации студенческого 
баскетбола России (АСБ) по баскетболу среди команд вузов в честь 100-летия УрФУ (г. Екатеринбург, 17-
19.09.2020 г.);
-  Анна Исакова в составе женской команды «Диана» (Санкт-Петербург) заняла 6-е место в премьер-лиге 
чемпионата России по водному поло среди женских команд (2019-2020 гг., на выезде);
-  мужская сборная СПбГУПТД в составе 20 студентов заняла 6-е место в премьер-группе чемпионата 
Национальной студенческой футбольной лиги (2019-2020 гг., на выезде);
-  Александра Разаренова заняла Г е  место в чемпионате России по дуатлону среди женщин (Казань,
3.10.2020 г.);
-  Александра Разаренова в составе женской сборной Санкт-Петербурга заняла 1-е место в чемпионате 
России по дуатлону (Казань, 4.10.2020 г.);
-Вероника Суслова в составе женской сборной Санкт-Петербурга заняла 1-е место в чемпионате России по 
дуатлону (Казань, 4.10.2020 г.);
-  первая женская сборная («SUITD») СПбГУПТД в составе четырех студенток заняла 1-е место в 
суперфинале чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) России по баскетболу 3 x 3  (Москва, 
22.1 1.2020 г.);
- вторая женская сборная («ГУПТД») СПбГУПТД в составе четырех студенток заняла 1-е место в 
суперфинале чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) России по баскетболу 3 x 3  (Москва,
22.11.2020 г.);
-  первая мужская сборная СПбГУПТД в составе четырех студентов остановилась на стадии 18 финала, то 
есть разделила 9 - 1 6-е места в суперфинале чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) России 
по баскетболу 3 x 3  (Москва, 22.11.2020 г.);
-  мужская сборная СПбГУПТД в составе 18 студентов заняла 3-е место во Всероссийских соревнованиях по 
футболу среди команд вузов (г. Новороссийск, 24-26.11.2020 г.);
-Владислав Шумков занял 1-е место (в весовой категории до 57 кг) в чемпионате России по боксу среди 
мужчин (г. Оренбург, 27.11 -  5.12.2020 г.);
-  Сергей Мырзин занял 1-е место в розыгрыше Кубка России по триатлону-спринт среди мужчин 2020 г.;
- Павел Сорокин занял 5-е место в розыгрыше Кубка России по триатлону-спринт среди мужчин 2020 г.; 
-Владислав Семенов занял 13-е место в розыгрыше Кубка России по триатлону-спринт среди мужчин 2020
г.;

- в  р ег и о н а ль н ы х  ком ан дн ы х  соревнованиях :
- мужская сборная СП бГУП ТД в количестве 12 спортсменов заняла 2-е место во Всероссийских 
соревнованиях по мини-футболу (футзалу) среди образовательных организаций высшего образования 
«Золотая лига» в дивизионе «Северо-Запад» (2019-2020 гг.);



-  мужская сборная СПбГУПТД в количестве 12 спортсменов заняла 1-е место в чемпионате первой 
лиги МБА СЗФО-2020 по баскетболу среди мужских команд (02.09.2020 г.);

-  женская сборная СПбГУПТД в количестве 12 спортсменок заняла 2-е место в чемпионате первой 
лиги МБА СЗФО-2020 по баскетболу среди женских команд (02.09.2020 г.);
-  первая женская сборная («GUTID») СПбГУПТД в составе четырех студенток заняла 2-е место в 
чемпионате Санкт-Петербурга по баскетболу 3 x 3 (22.08.2020 г.);
-  вторая женская сборная («SUITD») СПбГУПТД в составе четырех студенток заняла 3-е место в 
чемпионате Санкт-Петербурга по баскетболу 3 x 3 (22.08.2020 г.);
-  мужская сборная СПбГУПТД в составе четырех студентов заняла 1-е место в чемпионате Санкт- 
Петербурга по баскетболу 3 x 3 (22.08.2020 г.);
-  первая женская сборная СПбГУПТД в составе четырех студенток заняла 1-е место в чемпионате 
Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) Санкт-Петербурга по баскетболу 3 x 3  среди команд вузов 
(12.09.2020 г.);
-  вторая женская сборная СПбГУПТД в составе четырех студенток заняла 2-е место в чемпионате 
Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) Санкт-Петербурга по баскетболу 3 x 3  среди команд вузов 
(12.09.2020 г.);
-  первая мужская сборная СПбГУПТД в составе четырех студентов заняла 1-е место в чемпионате 
Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) Санкт-Петербурга по баскетболу 3 x 3  среди команд вузов 
(12.09.2020 г.);
-  вторая мужская сборная СПбГУПТД в составе четырех студентов разделила 5-8-е места в чемпионате 
Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) Санкт-Петербурга по баскетболу 3 x 3  среди команд вузов 
(12.09.2020 г.);
-  коллектив СПбГУПТД в составе 26 студентов принял участие во всероссийской акции -  
легкоатлетическом пробеге «Кросс нации» (Дворцовая площадь, 19.09.2020 г.).

Дополнительная информация.
1.Работа спортивных секций осуществлялась частично с соблюдением требований 

Роспотребнадзора, связанных с пандемией. Имелся договор о проведении учебно-тренировочных занятий 
сборной команды университета в количестве 10 студентов в бассейне учебно-спортивного корпуса СПбГЭУ 
(октябрь -  декабрь 2020 г.).

2. В сентябре-октябре 2020 г. производился набор в ряд спортивных секций и команд университета; 
создан студенческий беговой клуб на платформе «Strave» в интернете.

3. В СПбГУПТД проведены два открытых он-лайн турнира «Пока все дома» по шахматам среди 
юношей (14.11.2020 г., 6 участников) и среди девушек (14.11.2020 г., 6 участниц).

4. Активисты спортивного клуба и преподаватели кафедры физического воспитания СПбГУПТД 
приняли участие в работе VII Всероссийского форума «Актуальные вопросы развития студенческого спорта 
(Санкт-Петербург, НИУИТМО, 2-5.12.2020 г.).

5. В декабре 2020 г. коллектив СПбГУПТД объявлен победителем (во второй группе) смотра- 
конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций 
высшего образования Санкт-Петербурга за 2019/2020 учебный год. Данный конкурс проводился Комитетом 
по физической культуре и спорту администрации Санкт-Петербурга. Распределение по группам 
осуществлялось в зависимости от контингента обучающихся студентов.

6.БИБЛИОТЕКИ УНИВЕРСИТЕТА - ЦЕНТР ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
( ул. Ивана Черных, 4, пр. Вознесенский, 44-46)

1 Выставка, посвященная «250-летию 
ордена Святого Георгия»

01 января -  25 
февраля

НИЦ ВШТЭ

2

Выставка «Российская библиография: 
прошлое и будущее ( 150 лет со дня 
рождения Сергея Рудольфовича 
Минцлова и 225 лет со дня рождения 
Александра Филипповича Смирдина

10 января -01 марта НИЦ ВШТЭ Фадеева И.И.
(далее-начальник
Н И Ц )
С.Е.Рябова -  
гл.методист НИЦ 

Л.А. Романова -  гл. 
библиограф НИЦ

Фадеева И.И.
(далее-начальник
Н И Ц)

3
Выставка «Ум и дела твои бессмертны в 
памяти русской» - 225 лет со дня 
рождения А.С. Грибоедова

15 января - 0 1  
марта

НИЦ ВШТЭ

4 Концерт «Первый русский вальс» - 225 
лет со дня рождения А.С. Грибоедова

середина января НИЦ ВШТЭ

5 Выставка: 170 лет со дня рождения 
Софьи Ковалевской

15 января - 0 1  
марта

НИЦ ВШТЭ

6 Выставки к Дню Ленинградской Победы: 
«Был город-фронт, была блокада», «И

конец января ! НИЦ ВШ ГЭ



шар земной гордится Ленинградом», «Я 
говорю с тобой из Ленинграда».

С.Е.Рябова -  
гл.методист НИЦ 

П.А. Романова -  гл. 
Зиблиограф НИЦ

Фадеева И.И.

7

Экскурсии к Дню Ленинградской 
Победы «Нарвская застава в дни 
блокадных испытаний», «Кировский 
район: район-фронт», «Я помню, я 
горжусь»

конец января НИЦ ВШТЭ

8
Памятная акция ко дню Ленинградской 
Победы «Я говорю с тобой из 
Ленинграда»

27 января НИЦ ВШТЭ

9 Выставка к Дню российской науки
06 февраля -  06 

марта
НИЦ ВШТЭ

10
Экскурсия «Черная речка» к Дню памяти 
А.С. Пушкина

08 февраля НИЦ ВШТЭ

11
Экскурсия «По Пушкинским адресам 
Петербурга» к дню памяти А.С. 
Пушкина

09 февраля НИЦ ВШТЭ

12
Творческий вечер «Закатилась звезда 
светлая» к дню памяти А.С. Пушкина

10 февраля НИЦ ВШТЭ

13
Выставка «Мне приснился сон, что 
Пушкин был спасен» к дню памяти А.С. 
Пушкина

10 февраля - 0 1  
марта

НИЦ ВШТЭ

14
Культурная акция «Международный 
день дарения книг»

14 февраля НИЦ ВШТЭ

15

Выставка «Профессия-защищать 
Родину» к дню вывода советских войск 
из Афганистана, Дню памяти воинов- 
интернационалистов в России, Дню 
защитника Отечества

15 февраля -  04 
марта

НИЦ ВШ'ГЭ

16
Выставка к дню студенческих 
строительных отрядов

17 февраля НИЦ ВШТЭ

17
Выставка «275 лет со дня рождения 
итальянского физика Алессандро 
Вольта»

18 февраля -  18 
марта

НИЦ ВШТЭ

18
Выставка «185 лет со дня рождения 
русского скульптора, рисовальщика 
Михаила Осиповича Микешина

21 февраля -- 27 
марта

НИЦ ВШТЭ

19
Экскурсия «Изваявший время» к 185- 
летию М.О. Микешина

22 февраля НИЦ ВШТЭ

20
Выставка «275 лет со дня рождения 
русского архитектора Ивана Егоровича 
Старова»

21 февраля НИЦ ВШТЭ

21
Выставка «150 лет со дня рождения 
русского ученого-механика и инженера 
Евгения Оскаровича Патона»

02 марта -  31 марта НИЦ ВШ ТЭ

22
Выставка «Международный женский 
день 8 марта»

05 марта -  15 марта НИЦ ВШТЭ

23
Выставка к 75-летию Великой Победы 
«Кировский район встречает 
победителей»

16 м арта- 3 0  июня НИЦ ВШТЭ

24
Творческий вечер к международному 
дню поэзии

20 марта НИЦ ВШ'ГЭ

25 Выставка к дню экологических знаний
10 апреля - 2 0  

апреля
НИЦ ВШТЭ

26
Выставка к международному дню 
охраны памятников и исторических мест 
( День всемирного наследия)

16 апреля -  30 
апреля

НИЦ ВШТЭ

27
Экскурсия «Заповедник 
конструктивизма»

18 апреля НИЦ ВШ ТЭ

28 Выставка «Полководцы Победы» 29 апреля — 3 1 мая НИЦ ВШ ТЭ (далее-начальыик

29 Экскурсия «Память о войне: от 
Московской площади до площади

05 мая НИЦ ВШТЭ Н И Ц )
С.Е.Рябова -



Победы» гл.методист НИЦ 
Л.А. Романова -  гл. 
библиограф НИЦ30

Экскурсия «Память о войне: Московский 
парк Победы»

06 мая НИЦ ВШТЭ

31
Экскурсия «Имена героев Великой 
отечественной войны в топонимике 
Нарвской заставы»

06 мая НИЦ ВШТЭ

32
Экскурсия «Память о войне: от 
Московской площади до площади 
Победы»

05 мая НИЦ ВШТЭ

33
Экскурсия «Память о войне: Московский 
парк Победы»

06 мая НИЦ ВШТЭ

34
Экскурсия «Имена героев Великой 
отечественной войны в топонимике 
Нарвской заставы»

06 мая НИЦ ВШТЭ

35 Выставка «Город над вольной Невой» 21 мая -  31 мая НИЦ ВШТЭ
36 Флэшмоб «Привет, читающие!» 21 мая - 3 1  мая НИЦ ВШТЭ
37 Выставка «Солнце русской поэзии» 04 июня -15 июня НИЦ ВШТЭ

38 «С днем рождения, Александр 
Сергеевич!»

06 июня НИЦ ВШТЭ

39 Акция памяти «В ночь на 22 июня» 21 июня НИЦ ВШТЭ

40 Форум малых музеев
01 октября -  10 

октября
НИЦ ВШТЭ

41 Фестиваль «Пушкинская осень» 19 октября НИЦ ВШТЭ

42
Выставка « 150 лет со дня рождения 
русского писателя Ивана Алексеевича 
Бунина»

19 октября -  23 
ноября

НИЦ  ВШТЭ

43 Выставка «День народного единства»
02 ноября -  13 

ноября
НИЦ ВШ ТЭ

44 95 лет библиотеке ВШТЭ 01 декабря НИЦ ВШТЭ

45

- Знакомство студентов первого курса с 
фондами библиотеки

- Дни информации

Сентябрь, 
октябрь, февраль 
Ежемесяч.

Библиотека 
Вознесенский 44- 
46

Зав. Библиотекой 
Библиографы

46

Постоянно-действующие выставки:
Издательская деятельность нашего 
университета
Публикации ученых университета 
Библиографические редкости из 
фонда библиотеки 
Коллекция электронных изданий 
(на дисках)

- Памятные даты: юбилеи ученых -  
сотрудников ЛТИ им. С. М. Кирова -  
ЛИТЛП им. С. М. Кирова- СПГУТД- 
СПбГУПТД и 90-летие вуза

В течение года Библиотека 
Вознесенский 44- 
46

Зав. Библиотекой 
Библиографы

47-48

Организация выставок к памятным 
датам, юбилеям выдающихся деятелей 
России:
- «Александр Невский -  Великий сын 
земли Русской»

к 75-летию Победы -  Маршал 
Советского Союза -  Маршал Победы 
Г.К.Жуков;

Март- апрель 

Май - июнь

Библиотека 
Вознесенский 44- 
46

Зав. Библиотекой 
Библиографы

7. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МУЗЕЯ ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА (ул. Большая Мо рская,18)

1 Подготовка материалов из фондов музея к 
публикациям о деятельности ученых, 
преподавателей к 90- летию университета

Январь
июнь

УВРС, музей, Антонюк В.В. 
Туголукова Е.Н.

2 Подготовка архивных материалов по 
юбилярам 2020 года и экспонирование 
плакатов

Декабрь
2020
январь

УВРС, музей, Романов В.Е., 
Виноградова Л.Е. 
Антонюк В.В.



2021 г.
3 Перевод фондов в электронный вид. В течение 

года
Музей Антонюк В.В., 

Егорова Н.А.
4 Подготовка экспозиций и экспонирование 

творческих работ студентов на Всероссийских 
выставках

март - 
октябрь

Музей, профи
лирующие 
кафедры

Антонюк В.В., 
зав.кафедр по 
профилю 
выставок

5 Привлечение студентов к поисковой работе в 
фондах музея, оказание методической 
помощи в работе с документами при 
выполнении курсовых, дипломных работ

В течение 
года

Музей, Антонюк В.В,, 
Зав. кафедрами

6 Организация и проведение экскурсий по 
истории ВУЗа для:

Студентов 1 курса 
Студентов-и ностран пев 
Сотрудников и гостей университета

В течение 
года

Музей Антонюк В.В. 
Кураторы

7 Организация экскурсий для студентов, 
участников -  конкурсов в фонды 
Петербургских музеев

В течение 
года

Музей, профи
лирующие 
кафедры

Антонюк В.В., 
преподаватели 
профилирующих 
кафедр

8 Организационная работа со студентами при 
подготовке студентов к участию в творческих 
конкурсах («Адмиралтейская игла» и др.)

В течение 
года

Музей, профи
лирующие 
кафедры

Антонюк В.В., 
преподаватели 
кафедр по 
профилю

9 Помощь в организации экспонирования 
творческих работ преподавателей и 
студентов университета

В течение 
года

УВРС, Музей Антонюк В.В. 
Виноградова Л.Е.

10 Участие в организационных мероприятиях, 
посвященных юбилейным датам кафедр, 
институтов

В течение 
года

Музей Антонюк В.В. 
Егорова Н.А.

11 Работа со студентами при подготовке встреч с 
ветеранами университета, при проведении 
юбилейных мероприятий (подготовка 
сувениров, изготовленных студентами)

По графику 
мероприя
тий

СПбГУПТД Антонюк В.В., 
кураторы

12 Работа со Студенческим Советом по 
реализации проекта «Историю знать, нельзя 
забывать»

В течение 
года

СПбГУПТД,
Музей

Антонюк В,В. 
Виноградова Л.Е.

13 Работа с ЦСТД при подготовке исторической 
композиции к 90-летию вуза

Январь-
май

Музей, ЦСТД Антонюк В В., 
Асиновский Д.С.

14 Корректировка экспозиции университета 
«Ректоры университета»

В течение 
года

У В Р С , музей В иноградова Л.Е. 
Антонюк В.В.

15 Подготовка материалов (архивные 
документы, фото) для написания книги по 
истории вуза

В течение 
года

Музей Романов В.Е. 
Антонюк В.В

16 Сотрудничество с музеями города (Музей 
политической истории, Мемориальный музей 
обороны и блокады Ленинграда и др.) по 
обмену документами, экспонатами...

В течение 
года

Музей Антонюк В.В. 
Карлина Т.М.

М узейно-выставочный комплекс (ул. Ивана Чсрных, 4)
1 Выставка «900 блокадных дней -  подвиг 

нашего народа»
январь Выставочные 

залы, 
Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
Н.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

2 Выставка творческих работ художников СПб 
Российского творческого Союза работников 
культуры ( живопись, графика, декоративно
прикладное творчество), преподавателей и 
студентов университета

В течение 
года

Выставочные 
залы, 

Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
Н.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра



3 Мастер-классы по монотипии и композиции апрель Выставочные 
залы, 

Музей ВШ ТЭ

Велегжанинова 
Н.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

4 Тематическая выставка «День Победы» май Выставочные 
залы, 

Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
П. А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

5 Выставки ко дню открытых дверей ВШТЭ май Выставочные 
залы, 

Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
Н.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

6 Персональная выставка сотрудников музея 
ВШТЭ -  живопись, графика, декоративно
прикладное творчество

май-июнь Выставочные 
залы, 

Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
Н.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

7 Отбор и прием работ на Международный и 
межрегиональный молодежный форум 
БИОС-20

август Выставочные 
залы. 

Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
Н.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

8 Монтаж экспозиции выставки, работа в 
жюри Международного конкурса «БИОС» 
по 10 номинациям

август Выставочные 
залы, 

Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
Н.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

9 Проведение консультаций, круглых столов, 
консультаций на БИОС-20

авуст Выставочные 
залы, 

Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
П.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

10 Открытие и работа выставки «БИОС -  2020» сентябрь Выставочные 
залы, 

Музей ВШ ТЭ

Велегжанинова 
П.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

11 Экскурсии в музей ВШТЭ для студентов 
первых курсов

октябрь Выставочные 
залы, 

Музей ВШ ТЭ

Велегжанинова 
П.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

12 Закрытие «БИОС - 2 0 1 9 » ,  подведение 
итогов, вручение наград победителям. 
Выработка совместных тематических 
направлений творческих работ для участия в 
последующей «БИОС -  олимпиаде».
Выдача работ участникам творческой 
выставки.

октябрь Выставочные 
залы, 

Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
П.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

13 Организация и проведение тематических 
выставок посвящённых 
«Дню народного единства» и «Дню 

воинской славы России»

ноябрь Выставочные 
залы, 

Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
Н.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра

14 Выставка работ студентов и сотрудников 
ВШТЭ -  всех видов творчества.

декабрь Выставочные 
залы, 

Музей ВШТЭ

Велегжанинова 
Н.А., директор 
Музейно
выставочного 
центра



8. Работа со студентами, проживающими в общежитии
1 Организация и проведение в общежитиях 

мероприятий, посвященных «Дню всех 
влюбленных», «День Татьяны», «8 марта»

январь
февраль

СтГ, Студенческие
советы
общежитий

2 Участие студентов, проживающих в 
общежитиях СтГ, в «Днях здоровья» - 
выездных, спортивно-оздоровительных 
мероприятиях СПГУТД

Апрель,
сентябрь

СПГУТД,
СтГ

Каф. 
физвоспитания, 

УВРС, 
Шорохова Е.С.

т Организация и проведение мероприятий, 
посвященных профилактике 
наркозависимости, курения, СПИДа, ИППП

Апрель,
октябрь

СгГ, Студ. советы 
общежитий 

Суворова А.А.

4 Беседы на темы: «О спортивных традициях 
вуза», «Организации свободного времени и 
занятий физическими упражнениями», 
«Пропаганда здорового образа жизни»

В течение 
года

СтГ Студ. советы 
общежитий

5 Организация и проведение встреч 
представителей администрации вуза со 
студентами, проживающими в общежитиях 
СтГ

Март,
апрель,
октябрь

СПГУТД,
СтГ,

УВРС

Студенческие
советы
общежитий
Виноградова
Л.Е.
Плотников В.И. 
Шорохова К.С. 
Суворова А.А. 
Директора 
институтов, 
колледжей

6 Организация и проведение субботника по 
уборке территорий общежитий, 
благоустройстве города

апрель
октябрь

СтГ, Студсоветы 
общежитий 
Суворова А.А. 
Зав.
общежитиями

7 Спартакиада Студенческого городка 
«Дорога к дружбе» (между командами 
общежитий)

14 апреля СПбГУПТД, 
СтГ, 

спортивный 
клуб, каф. 

физического 
воспитания

Каф.
физвоспитания 
Плотников В.И. 
Шорохова К.С. 
Студенческие 
советы 
общежитий 
Суворова А.А.

8 Рейды проверки поведения обучающихся, 
проживающих в общежитии

Ежемесяч
но

ИШО
КТМУ

Яликова В.В.. 
Пестова И.А., 
кураторы групп. 
Ляшко И.А.

9 Помощь в адаптации первокурсников к 
жизни в общежитии, их знакомс тво с 
администрацией общежития и дирекцией 
СтГ и Правилами внутреннего распорядка в 
общежитиях СтГ СПбГУПТД.

Сентябрь 
В течение 

года

СтГ, Студенческие 
советы 
общежитий 
Плотников 13.И. 
Шорохова К.С. 
Суворова А.А.

10 Организация и проведение инструктажей по 
пожарной безопасности, пользованию 
бытовыми и электроприборами.

Март,
октябрь

СтГ, Серяков Н.Ф. 
Рогозный Д.Н. 
Зав.
общежитиями 
Студенческие 
советы 
общежитий 
Суворова А.А.

11 Организация учебы Студенческих советов 
общежитий

В течение 
года

УВРС,
СтГ

Виноградова
Л.Е.
Плотников В.И.



Шорохова К.С. 
Никачадзе Д.М. 
Гандрабура А.В. 
Председатели 
студсоветов 
общежитий 
Суворова А.А.

12 Патронаж отдельных категорий студентов, 
проживающих в общежитиях и 
нуждающихся в социальной поддержке и 
обеспечении

В течение 
года

СтГ,
Институты,
колледжи

УВРС,
Студотдел Г1Г10, 
Студсовет вуза 
Никачадзе Д.М.

Председатель объединенного 
совета обучающихся




