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1. Анализ итогов воспитательной работы за прошедший учебный год 

Воспитательная среда в СПбГУПТД - это среда, создающая условия для 

студента проявить себя как личность, сочетающую в себе высокие 

профессиональные, гражданские и нравственные качества, развивать и проявлять 

научные и творческие способности, умение адаптироваться в условиях 

современного мира, демонстрировать свои достижения, стать успешными в 

жизни; помогающая ему овладеть необходимыми компетенциями для активного 

включения в социальную практику. 

Сочетание воспитательного процесса через предмет и внеучебную 

деятельность позволяет вовлечь студенческую молодежь во все направления 

воспитательной работы (профессиональное воспитание, патриотическое, 

гражданско-правовое, эстетическое, нравственное, физическое воспитание) и 

обеспечить целенаправленную активную социально-полезную деятельность 

каждого участника учебно-воспитательного процесса. 

В настоящее время в университете активно работают общественные 

студенческие объединения: Совет обучающихся, Студенческий совет, 

Студенческие советы КТМУ и ИШО (колледжей), студенческий совет 

Студенческого городка, студенческий отдел Объединенной профсоюзной 

организации работников и обучающихся СПбГУПТД, военно-патриотический 

клуб «Полимеры», спортивно-патриотический клуб «Патриот», «Волонтеры 

Победы. Штаб СПбГУПТД», Центр студенческого творчества и досуга, 

Городской студенческий пресс-центр, Киберспортивный клуб, Туристский клуб 

СПбГУПТД, Волонтерский центр ГУТИД, экологические клубы «Greenlight» и 

«Исток», Студенческий спортивный клуб, студенческое и педагогическое 

профессиональное сообщество «Архитектоника среды обитания человека», 

студенческое конструкторское бюро «Дионим», Студенческое научное общество 

ВШТЭ, Видеостудия «Print», Штаб студенческих отрядов СПбГУПТД 

(педагогические отряды: «Феникс», «Юпитер», «Белые ночи», сельхозотряд 

«Цезарь», экологический отряд «Новая Земля», археологический отряд «Хронос», 

отряд проводников «Золотой Орел»), Центр иностранных студентов СПбГУПТД.  

Студенты являются организаторами и активными участниками ряда общественно 

значимых мероприятий, которые способствуют их самореализации, развитию 



 
 
 

общекультурных и профессиональных компетенций во внеучебное время. 

В 2020 году в связи со сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановкой большинство мероприятий проводились в онлайн-формате.  

В социальных сетях активно работали студенческие объединения: Центр 

студенческого творчества и досуга (Фестиваль «Взлетная полоса», проект «Пока 

все дома»  - территория творческих людей - профилактика, познавательные и 

развлекательные мероприятия,); Студенческий совет - «СтопВичСпид (опрос, 

видеоролики); «День без табака» (лекция «Как важно придерживаться ЗОЖ», 

опрос); Спортивный студенческий клуб – ежедневные физкультурные занятия 

вместе с ведущими студентами-спортсменами и преподавателями, тренинги по 

фитнесу, круговая тренировка в онлайне; Студенческий профком и экологические 

клубы, Студенческие отряды СПбГУПТД – День эколога, фотоконкурс «Я люблю 

свою Родину»; Всероссийская акция «СТОПВИЧСПИД», (информирование, 

опросы, игра «АНТИВИРУС», участие в качестве слушателей 

Междисциплинарного молодежного дискуссионного клуба «Научные 

достижения и общественный прогресс в профилактике и лечении ВИЧ 

инфекции»); Волонтерский центр ГУТИД провел «Школу инклюзивного 

волонтерства»; Студенческие отряды СПбГУПТД – «Школу вожатского 

мастерства»; Городской студенческий Пресс-центр – Школу «Журналистика. 

Медиасфера в пандемию». 

На сайте университета создан специальный раздел с материалами «75 

Победа» - «К празднику Победы в Великой Отечественной войне» (Университет  

в годы войны, Университет в эвакуации в Ташкенте, Сотрудники вуза – участники 

войны, Письма на фронт, Воспоминания студентов тех лет и др.,  подготовленные 

сотрудниками Музея истории и студентами университета). В режиме онлайн 

транслировалась Программа, посвященная 9 мая: Из уст в уста «Моя семья в годы 

Великой Отечественной Войны»; «Голос Победы: песни о Великой 

Отечественной войне в исполнении вокальной группы студентов вуза»; на сайте 

университета и в социальных сетях опубликован специальный выпуск 

университетской газеты «Стиль» «75 лет Великой Победы»; проведена акция 

«Лента памяти» -трансляция историй родственников студентов и преподавателей, 

воевавших в годы войны м музыкально-поэтический флешмоб «Песни и стихи 



 
 
 

Победы Нашей», и др. Проведен Конкурс плаката «Ключевые даты Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и организована  выставка плакатов 

победителей и призеров конкурса – 40 творческих работ  (плакаты, видео), в 

котором приняло участие 200 студентов. Опубликованы творческие работы 

студентов о Великой Отечественной войне, презентации о фильмах по военной 

тематике, плакаты о знаменитых творческих личностях СССР, погибших в годы 

войны. Во время летних каникул организован флешмоб #ПОСЛЕДАМ ПАМЯТИ» 

(события Великой Отечественной войны 1941-1945 гг); видео-прогулки по 

историческим местам СПб: «Вокруг Семеновского полка», Вокруг 

Царкскосельского (Витебского) вокзала. Организован международный онлайн-

квест «За пределами» - один из репортажей о Блокаде Ленинграда представлен 

студентами - Волонтерами Победы штаба СПбГУПТД, участие в форуме «Уроки 

Нюрнберга».  

Студентами института графического дизайна созданы линогравюры 

«Александр Невский – Великий сын Земли русской» в рамках учебного процесса, 

демонстрация которых планируется в год 800-летия Александра Невского. 

Проведен смотр-конкурс творческих работ по теме  III Международного 

конгресса «Дизайн. Материалы. Технологии» «Культурные традиции Петровских 

времен вчера, сегодня, завтра», в котором приняли участие более 250 студентов 

вузов России. 

Университет стал организатором масштабных студенческих онлайн 

мероприятий: VIII Международный молодежный форум СМИ «Медиа Старт», 

фестиваль творчества первокурсников Санкт-Петербурга «Мама, я - на сцене», 

Конкурс красоты и грации «Мисс СПбГУПТД», Новогодний студенческий 

огонек, Новогодний эфир – «Утренняя почта СПбГУПТД»,  что позволило 

привлечь к участию большое число обучающихся (более 150 000 просмотров). 

В офлайн-режиме при ограниченном числе участников были организованы 

Дни Донора; торжественный прием ветеранов университета в честь полного 

снятия блокады Ленинграда, поздравление с Днем Победы и оказание помощи в 

дни пандемии; во Всемирный день пожилого человека реализовали проект «Связь 

поколений». Проведены образовательные студенческие форумы в СОЛ 

«Стрельцово»: «Первый выезд Студенческого Совета», «Школа актива 



 
 
 

студенческих лидеров» от профкома студентов, «Во все творческие» от актива 

Центра студенческого творчества и досуга СПбГУПТД.  

Студенты университета приняли участие в Кубке Мира по фристайлу в г. 

Миасс в качестве волонтеров; на образовательном интенсиве в Молодежном 

центре медиа и коммуникаций Международной ассоциации студенческого 

телевидения в г. Москве; на семинаре-практикуме для представителей ВОД 

«Волонтеры Победы» в г. Брянске; на заключительном этапе студенческой 

олимпиады «Я – профессионал» в г. Москве; на III Всероссийском  архитектурном 

хакатоне «АрхиПазл» в г. Иркутске; на финальном туре Конкурса – XV 

Всероссийского молодежного форума «Моя законотворческая инициатива» в г. 

Москве; на Окружном слете студенческих отрядов Северо-Западного 

федерального округа в г. Великом Новгороде; на Всероссийской Студенческой 

весне в г. Ростове-на-Дону. 

Студенты университета принимали участие в создании видеороликов о 

научных достижениях обучающихся и преподавателей университета (научно-

познавательный канал СПбГУПТД на YouTube «SUITD:Научный»). 

Студенты университета стали победителями и призерами различных 

конкурсов: «Студент года 2020 в системе высшего образования Санкт-

Петербурга»; «Студент года 2020 в системе среднего профессионального 

образования Санкт-Петербурга»; Конкурс студенческих исследовательских работ 

по проблеме формирования толерантной среды (Комитет по науке и высшей 

школе Правительства Санкт-Петербурга); XIX Молодежные Дельфийские игры 

России; Конкурс по разработке талисмана Всероссийских летних студенческих 

игр в 2023 году в Екатеринбурге; XX Конкурс «Crystal Orange Award».  

Студенты завоевали 4 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медалей 

по 10 компетенциям на VI Открытом региональном чемпионате Санкт-

Петербурга «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)»; киберспортсмены 

университета вошли в тройку лидеров в турнире «Counter Strike:Global Offensive»; 

команда чирлидеров вуза – победители Кубка СПб, городского фестиваля 

студенческого творчества «АртСтудиЯ», бронзовые призеры Всероссийской 

студенческой весны; сборная команда по боксу – победитель на VII 

Всероссийской Универсиаде в Екатеринбурге; студенческие команды по 



 
 
 

городошному спорту, дзюдо, гимнастики – победители и призеры СПб; команда 

по футболу – призер первенства России среди студенческих команд; 

Студенческий спортивный клуб по баскетболу входит в тройку сильнейших 

клубов АСБ. 

Общественное объединение СПбГУПТД – «Волонтеры Победы.Штаб 

СПбГУПТД» признан победителем Всероссийского конкурса «Готов к Победам» 

в номинации «Общественные центры в вузах, колледжах». 

Студенты приняли участие в научных Международных, Всероссийских и 

региональных конференциях: «Война и мир в отечественной и мировой истории» 

(к 75-летию Победы), «Международные коммуникации в индустрии моды», 

«Инновационные формы развития, воспитания и культуры студентов», 

«Финансовая грамотность в условиях цифровой экономики», «Печать и слово 

Санкт-Петербурга: Петербургские чтения – 2020»,  «Современные СМИ в 

контексте информационных технологий», «Молодежь, наука и образование XXI 

века», «Инновации молодежной науки – 2020»,  III Международная научно-

практическая конференция обучающихся и преподавателей ВУЗов «Энергетика, 

Экология и Бизнес», «Гуманитарные науки в современном вузе: вчера, сегодня, 

завтра». 

 

2. Календарный план событий и мероприятий воспитательной 

направленности 

Модуль 1. Гражданское воспитание 
Виды 

деятельности 
Дата, место, 

время и 
формат 

проведения 

Название 
мероприятия 
и организатор 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Ответственный от 
ООВО 

Количеств
о 

участников 

Сентябрь  

Деятельность 
студенческого 
объединения 

4-6 сентября 
СПбГУПТД 
Спортивно-

оздоровительн
ый лагерь 

(СОЛ) 
«Стрельцово 

Ленинградская 
обл.офлайн 

Школа актива 
«Студенческий 

лидер» 

Общественная, 
социально-
значимая, 

традиционная 

Никачадзе Д.М. 
Зам председателя 

объединенного 
профсоюзного комитета 

(студ. Профком 

50 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

11-13 
сентября 

СПбГУПТД 
Спортивно-

оздоровитель

Школа актива 
Штаба 

Студенческих 
отрядов 

Общественная, 
социально-
значимая 

Боханова Е, командир 
штаба СО СПбГУПТД 

30 



 
 
 

ный лагерь 
(СОЛ) 

«Стрельцово 
Ленинградска

я обл., 
офлайн 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

Образовательн
ая 

18-20 
сентября 

СПбГУПТД 
Спортивно-

оздоровитель
ный лагерь 

(СОЛ) 
«Стрельцово 
Ленинградска

я обл., 
офлайн 

Первый в 
учебном году 

выезд 
Студенческого 
Совета нового 

состава 

Общественная, 
социально-
значимая 

Гандрабура А.В., 
Председатель Совета 

обучающихся 

60 

Октябрь  

Деятельность 
студенческого 
объединения 

проектная 

17-20 октября 
СПбГУПТД 
Спортивно-

оздоровитель
ный лагерь 

(СОЛ) 
«Стрельцово 
Ленинградска

я обл., 
офлайн 

 

Образовательн
ый Форум 

«PROJECTOR” 

общественная, 
социально-
значимая, 

традиционная 

Гандрабура А.В., 
Председатель Совета 

обучающихся 

80 

Деятельность 
студенческого 
объединения,  

межкультурны
й 

30 октября 
12 апреля 

СПбГУПТД, 
ул. Большая 
Морская, 18. 

Онлайн 
 

«Фестиваль 
национальных 

культур» 

социально-
значимая, 

традиционная 

Волковская Э. 
Член Студенческого 

Совета 

260 

Ноябрь 

Межкультурны
й 

02-13 ноября 
СПбГУПТД 
Ул. Ивана 

Черных, д.4, 
офлайн 

Выставка 
творческих 

работ, 
художественно

й и научной 
литературы 

«День 
народного 
единства» 

социально-
значимая 

Фадеева И.И.  
начальник НИЦ 

ВШТЭ 
 

320 

Февраль 

Акция 
студенческого 
объединения 

19 февраля 
СПбГУПТД 

Пр. 
Вознесенский, 

д.44-46, 
офлайн 

 

«Студенческий 
фан-клуб 
«Зенит» против 
экстремизма» 

Кратковременн
ая, социально-

значимая 

Никифорова А.Е. 
Студентка, член 

студенческого профкома 

240 

Март 

Научно-
исследовательс

кая 

26 марта 
СПбГУПТД, 
ул. Большая 
Морская, 18. 

Офлайн и 
онлайн 

Создание и показ 
интерактивного 

стенда к 100-
летию ученого 

«Андрей 
Дмитриевич 
Сахаров –

человек, физик, 
нобелевский 

Мероприятие в 
рамках 

конференции 

Вахромеева О.Б 
Профессор каф. 

общественных наук 

Более 300 



 
 
 

лауреат и лидер 
правозащитного 

движения в 
СССР глазами 
современного 
студенчества» 

Апрель 

Акция 
студенческого 
объединения 

12 апреля 
СПбГУПТД, 
ул. Большая 
Морская, 18. 

онлайн 

«Знаешь ли ты 
историю полета 
человека в 
космос» - акция 
ко Дню 
космонавтики» 

Кратковременн
ая, социально-

значимая 

Никифорова А.Е. 
Студентка, член 

студенческого профкома 

Просмотры 

Проектная 23 акпреля 
СПбГУПТД 
Ул. Ивана 

Черных, д.4, 
офлайн 

Конкурс 
социально-
значимых 
проектов 
«Важное дело» 

Социально-
значимая, 

традиционная 

Карцивадзе Т.М. 
Начальник отдела по 
работе со студентами 

ВШТЭ 

84 

Май 

Научно-
практический 

2 - 23 мая 
СПбГУПТД 
Ул. Ивана 

Черных, д.4, 
офлайн 

Студенческая 
научно-
практическая 
конференция 
«Диалог 
культур»  

Социально-
значимая 

Кириллова В.В., 
Доцент, зав. Каф. 

иностранных языков 

112 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

1 мая 
Санкт-

Петербург, 
офлайн 

«День весны и 
труда»  участие 

в 
первомайской 
демонстрации 
профсоюзов 

Социально-
значимая 

Никачадзе Д.М. 
Зам председателя 

объединенного 
профсоюзного 
комитета (студ. 

профком) 

60 

Общественно-
профилактичес

кий 

14 мая 
СПбГУПТД 

Ул. Звездная, 
7, ул. 

Цветочная, 
д.8, 

офлайн 

Встречи с 
представителя
ми Отдела 
внутренних дел 
Московского р-
на 
-
«Правонаруше
ния среди 
несовершеннол
етних» 

Социально-
значимая 

Яликова В.В. 
Ляшко И.А. 

Зам. Директора по 
воспитательной работе 

ИШО и КТМУ 

266 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

14 – 16 мая 
СПбГУПТД 
Спортивно-

оздоровитель
ный лагерь 

(СОЛ) 
«Стрельцово 
Ленинградска

я обл., 
офлайн 

Обучающий 
семинар актива 
студенческого 

профкома 

Общественная, 
социально-
значимая 

Никачадзе Д.М. 
Зам председателя 

объединенного 
профсоюзного 
комитета (студ. 

Профком) 

60 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

28 – 30 мая 
СПбГУПТД 
Спортивно-

оздоровитель
ный лагерь 

(СОЛ) 
«Стрельцово 
Ленинградска
я обл, офлайн 

Выездной 
семинар 
«Школа 
профсоюзного 
актива  
ВШТЭ– 
«Вектор 
направлений» 

Общественная, 
социально-
значимая 

Карцивадзе Т.М. 
Начальник отдела по 
работе со студентами 
ВШТЭ 

60 

 

 



 
 
 

Модуль 1. Патриотическое воспитание 
Виды 

деятельности 
Дата, место, 

время и 
формат 

проведения 

Название 
мероприятия 
и организатор 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Ответственный от 
ООВО 

Количеств
о 

участников 

Сентябрь 
Социально-

просветительск
ая 

11 сентября 
Санкт-

Петербург, 
офлайн 

Историче
ский квест по 
Санкт-
Петербургу для 
первокурсников  

Мероприятие 
традиционное 

Колотушкин Д., 
председатель 

студенческого совета 

48 

Социально-
просветительск

ая 

18 сентября 
Санкт-

Петербург, 
офлайн 

Патриоти
ческий квест 
«Памятники 
героическим 
событиям и 
героям нашего 
города» 

Мероприятие 
традиционное 

Никачадзе Д.М. 
Зам председателя 

объединенного 
профсоюзного 
комитета (студ. 

Профком) 

68 

Октябрь 

Социально-
просветительск

ая 

2 октября 
г Кронштадт 

Автобусная 
экскурсия по 

местам боевой 
славы в г. 

Кронштадт 

Мероприятие, 
социально-
значимое 

Карцивадзе Т.М. 
Начальник отдела по 
работе со студентами 

ВШТЭ 

42 

Социально-
просветительск

ая. 
межкультурная 

15 октября 
Санкт-

Петербург 

Автобусная 
экскурсия по 

Санкт-
Петербургу  - 
«Город герой 

Мероприятие, 
социально-
значимое 

Карцивадзе Т.М. 
Начальник отдела по 
работе со студентами 

ВШТЭ 

30 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

22 октября Исторический 
квиз (проверка 

знаний о 
событиях 
Великой 

Отечественной 
войны 1941-

1945  

Мероприятие, 
социально-
значимое 

Моисеев А.В. 
Руководитель Штаба 

СПбГУПТД 
«Волонтеры Победы» 

130 

Социально-
просветительск

ая 

30 октября 
Ленинградска

я обл. 

Автобусная 
экскурсия по 

местам боевой 
славы 

«Сестрорецкий 
рубеж» 

 

Мероприятие, 
социально-
значимое 

Карцивадзе Т.М. 
Начальник отдела по 
работе со студентами 

42 

Декабрь 

Проектная Сентябрь-
декабрь, 

СПбГУПТД 
Кафедра 

графического 
дизайна в 

арт-
пространстве 

Онлайн и 
офлайн 

Создание 
студентами 

линогравюр в 
рамках 

учебного 
процесса 

«Александр 
Невский – 

Великий сын 
Земли 

русской» 
 

социально-
значимая в 

рамках 
учебного 
процесса 

Кузнецова М.Р. 
Доцент, зав. кафедрой 

графического дизайна в 
артпространстве 

80 



 
 
 

Информацион-
ная, 

просветитель-
ская 

9 декабря 
информация 

на сайте 
университета 
и в соцсетях 

День Героев 
отечества –о 

В.П. Балашове 
– Герое 

Советского 
Союза 

 

Социально-
значимая 

Антонюк В.В., 
заведующая музеем 

истории университета 

Просмотры 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

Чудово 
(Ленинградск

ая обл), 
офлайн 

Автобусная 
экскурсия 
членов 
Военно-
патриотическог
о клуба 
«Полимеры» в 
годовщину 
подвига 
«Огненного 
экипажа» 
Ивана Черных 
 

Традиционная Клюшкин И.А 
Руководитель ВПК 

«Полимеры 

42 

Январь  

Деятельность 
студенческого 
объединения 

25-27 января 
По 

домашним 
адресам ЖБЛ 

в Санкт-
петербурге 

Поздравление 
ветеранов 

университета – 
жителей 

блокадного 
Ленинграда. 

Вручение 
подарков и 
именных 
открыток 

 

Социально-
значимая 

Виноградова Л.Е., 
Моисеев А 

Начальник управления 
по воспитательной 

работе (УВРС) 
Студент, 

Руководитель Штаба 
СПбГУПТД  

«Волонтеры Победы» 

18 

Социально-
просветительск
ая, культурно-

творческая 

27 января, 
Вконтакте 

ЦСТД, 
онлайн 

«Студенты 
блокадного 
Ленинграда – 
потомкам» 
(мини-
спектакль 
студенты 2021 
года читают 
письма 
выпускников) 
 

Социально-
значимая 

Асиновский Д.С., 
Директор центра 

студенческого 
творчества и досуга 

(ЦСТД) 

4963 
просмотра 

Проектная К 27 января, 
сайт 

университета 

Подготовка и 
публикация 
материалов из 
фонда музея 
истории  на 
сайте 
университета 
«Спецхимлабо
ратория» - 
вклад ученых 
вуза (их 
биографии) в 
оборону 
Ленинграда 
 
 
 
 
 
 
 

Социально-
значимая 

Антонюк В.В., 
заведующая музеем 

истории университета 

10 офлайн,  
просмотры 



 
 
 

Февраль 

Социально-
просветительск

ая 

2 февраля День памяти 
воинов-
десантников 6-
ой парашютно-
десантной 
роты 104 полка 
Псковской 
дивизии ВДВ, 
героически 
погибших в 
Аргунском 
ущелье 1 марта 
2000 года – 
урок мужества 
в рамках 
предмета 
«История» 
 

групповое Яликова В.В. 
Зам. Директора по 

воспитательной работе 
ИШО  

68 

Творческая 10-24 
февраля 
СПбГУПТД, 
ул. Большая 

Морская, д.18 
офлайн 

Выставка 
«История 
нашей 
Победы»- 
иллюстрации и 
рассказы 
студентов из 
истории своей 
семьи 

социально-
значимое 

Туголукова Е.Н. 
Доцент ИГД, 
руководитель 
Городского 

студенческого Пресс-
центра 

20 

Март 

Творческая 10-26 марта,  
Российская 

национальная 
библиотека 

(СПб) 

Выставка 
победителей и 
призеров 
проекта 
«История 
нашей победы 
#Победа75. Из 
семейного 
архива» 

социально-
значимое 

Виноградова Л.Е., 
начальник УВРС 
Туголукова Е.Н. 

Доцент ИГД, 
руководитель 
Городского 

студенческого Пресс-
центра 

50 

Научная 26 марта 
СПбГУПТД,  

онлайн 

Научная 
конференция 
«Исторический 
путь России: из 
прошлого в 
будущее» 

социально-
значимое. 
конференция 

Минин А.С., доцент 
 и.о. заведуещего 

кафедрой 
общественных наук 

330 

Апрель 

Культурно-
просветительск

ое 

7 апреля 
СПбГУПТД 
Ул. Ивана 

Черных, д.4, 
офлайн и 
онлайн 

90-летие со 
Дня основания 
Высшей школы 
технологий и 
энергетики 

Мероприятия Луканин П.В. 
Первый проректор, 
Директор ВШТЭ 

 

75, 
просмотры 
более 2000 

Деятельность 
студенческих 
объединений 

26-27 апреля 
ул. Большая 
Морская, 18, 

Пр. 
Вознесенский

, д.44-46 

Подготовка и 
проведение 
акции ко Дню 
Победы 
«Подпиши 
открытку 
ветерану» 

Традиционное 
мероприятие 

Никифорова А 
член студенческого 

профкома 

180 

  



 
 
 

Май 

Деятельность 
студенческих 
объединений 

6 мая,  
Чесменское 

воинское 
кладбище 

(СПб) 
офлайн 

Митинг, 
посвященный 
76-й 
годовщине 
Победы в 
Великой 
отечественной 
войне 1941-
45гг (на 
Чесменском 
кладбище) 

Традиционное 
мероприятие 

Виноградова Л.Е., 
Начальник УВРС 
Колотушкин Д. 
Председатель 
Студсовета 

До 75 

Деятельность 
студенческих 
объединений 

6 мая 
СПбГУПТД, 
ул. Большая 

Морская, д.18 
офлайн 

Торжественны
й прием 
ветеранов и 
жителей 
блокадного 
Ленинграда – 
преподавателе
й и 
сотрудников 
вуза 
ректоратом и 
студентами 
вуза 

Традиционное 
мероприятие 

Виноградова Л.Е., 
Начальник УВРС, 
Никачадзе Д.М. 

Зам председателя 
объединенного 
профсоюзного 
комитета (студ. 

Профком) 

До 75 

Творческая 1-13 мая 
СПбГУПТД, 
ул.Большая 

Морская, д.18 
офлайн 

Выставка 
художественны
х работ 
преподавателе
й и студентов , 
посвященная 
800-летию 
Александра 
Невского 
«Александр 
Невский – 
эпоха и память 

Мероприятие 
продолжитель-
ное 

Кузнецова М.Р. 
Доцент, зав. кафедрой 

графического дизайна в 
артпространстве 

80 

 

Модуль 3. Духовно-нравственное воспитание 
 

Виды 
деятельности 

Дата, место, 
время и 
формат 

проведения 

Название 
мероприятия 
и организатор 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Ответственный от 
ООВО 

Количеств
о 

участников 

Октябрь 

Социально-
культурная 

1 октября  
СПбГУПТД, 
ул. Большая 
Морская, д. 

18 
офлайн 

Вечер встречи 
ветеранов и 
студентов 

университета - 
«Всемирный 

день пожилого 
человека», 

проект «Связь 
поколений»; 

(подарки 
студентов, 

изготовленные 
своими 
руками) 

Традиционное 
мероприятие 

Виноградова Л.Е., 
нач.УВРС 

150 
 

Ноябрь 
Волонтерская 13 ноября 

СПбГУПТД, 
ул. Большая 

«День 
Доброты» 

Благотвори-
тельное 

мероприятие 

Лермонтова Е. 
(член Студенческого 
совета), 

 40 



 
 
 

Морская, д. 
18 

офлайн 

Зиязетдинова А.Р.- 
куратор волонтерского 
движения в вузе 

Волонтерская 25 ноября 
СПбГУПТД, 
ул. Большая 
Морская, д. 

18 
офлайн 

«День Донора 
в СПбГУПТД 

Благотвори-
тельное 

мероприятие 

Никачадзе Д.М. 
Зам председателя 
объединенного 
профсоюзного 
комитета (студ. 
Профком 

75 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

28 ноября 
СПбГУПТД, 
ул. Большая 
Морская, д. 

18 
Офлайн или 

онлайн 

Ко Дню 
Матери 

«Подпиши 
открытку 

маме» 

Традиционная 
акция 

Никифорова А.Е. 
Студентка, член 
студенческого 
профкома 

220 

Творческая 19 октября – 
23 ноября. 

СПбГУПТД 
Ул. Ивана 

Черных, д.4, 
офлайн 

« 150 лет со 
дня рождения 

русского 
писателя Ивана 

Алексеевича 
Бунина» 

Мероприятие, 
продолжительн

ое 

Фадеева И.И.  
начальник НИЦ 

ВШТЭ 
 

300 

Культурно-
просветительск

ая 

В течение 
года два раза 

в месяц 
СПбГУПТД, 
ул. Большая 

Морская, д.18 
офлайн 

«Студенч
еская 
филармония»  

Концерты 
симфонической 
музыки. 

 

Благотворитель
ные 

мероприятия 

Виноградова Л.Е. 
нач. УВРС 

Ралко Д.- 
дирижер, руководитель 
проекта 

Круговенко В.В. 

300 
ежемесячно 

Февраль 

Межкультур-
ная 

21 февраля, 
СПбГУПТД 
Вконтакте, 

онлайн 

День родного 
языка. Чтение 

стихов на 
родном языке 

студента 

Художествен-
ная 

Боханова Е.А, 
сотрудник УВРС 

4500 
просмотров 

Март 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

8 – 14 марта 
СПбГУПТД 
(ул. Большая 
Морская,18, 
Ул. Ивана 
Черных, 4 

Благотворитель
-ная масленица 

Массовое Никачадзе Д.М., 
Колотушкин Д,  

Карцивадзе Т.М. 
Зам.председателя 

объединенного 
профсоюзного 
комитета (студ. 

профком), 
Председатель 

студсовета, Начальник 
отдела по работе со 

студентами 

Более 200 

Апрель 
Межкультур-

ная 
В течение 

месяца, 
онлайн 

«Студенчество 
– страна 

многонацио-
нальная» - 
конкурс 

презентаций 

Групповая Редюк А.Л. 
Ст. преподаватель каф. 
социальной работы и 

права 

25 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

16 апреля 
СПбГУПТД 
(ул. Большая 
Морская,18, 

офлайн 

«Книговорот» - 
взаимобмен 

художественно
й литературой 

Массовая Никифорова А.Е. 
Студентка, член 
студенческого 

профкома 

110 

Волонтерская 7 – 23 апреля 
СПбГУПТД 

«Точка 
кипения – 

«Дизайн 
Волонтера» - 

образовательн
ый интенсив по 

Групповая Зиязетдинова А.Р. 
Специалист по 

социальной работе 
УВРС 

35 



 
 
 

ПромтехДиза
йн». Ул 

Садовая,54 

направлениям 
добровольческ

ой 
деятельности 

(руководитель 
Волонтерского центра) 

Волонтерская 29 апреля 
СПб, 
Ул. 

Мончегорска
я, 10Б 

Пространство 
«Детская» 

Творческий 
инклюзивный 

фестиваль 
«Живи танцуя» 

Благотворитель
ное 

мероприятие 

Зиязетдинова А.Р. 
Специалист по 

социальной работе 
УВРС 

(руководитель 
Волонтерского центра) 

10 

Волонтерская 15 апреля 
СПбГУПТД, 
ул. Большая 
Морская, д. 

18 
офлайн 

«День Донора 
« в СПбГУПТД 

Благотвори-
тельное 

мероприятие 

Никачадзе Д.М. 
Зам председателя 

объединенного 
профсоюзного 
комитета (студ. 

Профком 

80 

Волонтерская Два раза в 
месяц. 

Ленинградска
я область 

«Братья наши 
меньшие» - 

помощь 
приютам для 

животных 

Благотвори-
тельное 

мероприятие 

Диденко Е.В., 
студентка, член 

Волонтерского центра 
«ГУТИД» 

25 

Волонтерская По 
расписанию 
мероприятий 

в СПб, 
СПбГУПТД  

и др. 

Участие 
студентов 
группы 
«Волонтеры 
Победы» Штаб 
СПбГУПТД в 
городских и 
университет-
ских 
мероприятиях; 

Сопровож
дение 
культурно-
массовых 
мероприятий 
волонтерами 
ЦСТД; 

- 
Сопровождение 
спортивных 
мероприятий 
волонтерами 
Студенческого 
спортивного 
клуба. 

 

Благотвори-
тельное 

мероприятие 

Зиязетдинова А.Р. 
Специалист по 

социальной работе 
УВРС 

(руководитель 
Волонтерского центра) 

100 

Творческая, 
Межкультур-

ная, 
волонтерская 

По графику 
мероприятий 
Ассоциации 

Участие и 
помощь в 
организации 
мероприятий 
Ассоциации 
духовно-
нравственного 
просвещения 
«Покров» (День 
Святой Татианы 
– День 
студентов, 
крестный ход в 
День памяти 
святого 
благоверного 
князя 
Александра 

Мероприятия, 
акции, 

конкурсы и т.п 

Виноградова Л.Е., 
начальник УВРС 

65 



 
 
 

Неского, , 
Покровские 
чтения, 
Покровский бал 
«Пересвет» и 
др.); 

 
 
Модуль 4. Экологическое воспитание 

Виды 
деятельности 

Дата, место, 
время и 
формат 

проведения 

Название 
мероприятия 
и организатор 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Ответственный от 
ООВО 

Количеств
о 

участников 

Сентябрь 
Волонтерская 12 сентября 

г.Кронштадт 
Участие в 
городской 

акции «Чистый 
берег»,офлайн 

групповое Карцивадзе Т.М. 
Начальник отдела по 
работе со студентами 

26 

Октябрь 
Научно-

практическая 
01 - 04 

октября 
XXIV 

Международн
ый Биос-форум 

2020. 
Международна

я научная 
конференция 

«Инновационн
ые 

исследования в 
области био-
окружающей 

среды» и 
студенческая 
Олимпиада, 

офлайн и 
онлайн 

Массовое Лоренсон А.В 
Доцент, Директор 

института технологии 

110 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

14 октября 
СПбГУПТД, 
Городской 

студенческий 
центр, пр. 

Вознесенский 
д.44 -46 

Кинопоказ 
«Неудобная 
планета» (о 
проблеме 
изменения 
климата») 

офлайн 

Круглый стол Колотушкин Д. и 
члены экологического 

клуба «Исток» 

46 

Деятельность 
студенческого 
объединения 
Волонтерская 

28-29 
октября,  

апрель 2021г. 
СПбГУПТД , 

учебные 
корпуса 
офлайн 

Сбор 
макулатуры 

Благотвори-
тельное 

мероприятие 

Никачадзе Д.М., 
Колотушкин Д. и 

члены экологических 
клубов «Исток» и 

«Grenlight» 

22,  
40 

Деятельность 
студенческого 
объединения 
Волонтерская 

Октябрь 
СПбГУПТД 

Учебные 
корпуса 
офлайн 

Студенческая 
акция 

«Фримаркет»: 
мастер-класс 

по 
формированию 

устойчивой 
экосистемы и 

акции по сбору 
пластика и 
алюминия, 

раздельного 
сбора мусора 

Акция 
традиционная 

Колотушкин Д. и 
члены экологического 

клуба «Исток» 

20 – 
организа-

торы 



 
 
 

Ноябрь 
 

Профессиональ
ная 

В течение 
недели по 

расписанию 
СПбГУПТД 

Ул. 
Цветочная, 

д.8 
офлайн 

Неделя 
экологии в 
колледже  

массовое Ляшко И.А, 
Зам. Директора по 

воспитательной работе 
КТМУ 

90 

Апрель 
Деятельность 
студенческого 
объединения 
Волонтерская 

Городские 
площадки в 

СПб 
офлайн 

Экологическая 
акция 

«Молодежь за 
чистый город»  

Субботники Никачадзе Д.М., 
Колотушкин Д. и 

члены экологических 
клубов «Исток» и 

«Grenlight» 

90 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

Трудовая 

Городские 
площадки в 

СПб 
офлайн 

Участие в 
городской 

экологической 
акции «Чистые 

игры» 

Акция Понибратова А. 
Председатель Штаба 

Студенческих 
трудовых отрядов 

160 

 
 
 
Модуль 5. Профессионально-трудовое воспитание 
 

Виды 
деятельности 

Дата, место, 
время и 
формат 

проведения 

Название 
мероприятия и 

организатор 

Форма 
проведения 
мероприяти

я 

Ответственный от 
ООВО 

Количеств
о 

участников 

Профессиональ
ноориентирова

нная 

В течение 
года по 

индивидуаль
ным 

графикам  
Специалисто

в, 
Профилирую
щие кафедры 

Офлайн и 
онлайн 

Организация 
встреч со 
специалистами по 
направлениям 
«Отрасль – 
студентам» 

 

Мастер-
классы 

Заведующие 
профилирующими 

кафедрами 
институтов вуза 

2500 

Сентябрь 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

 

Сентябрь Закрытие летнего 
трудового 
семестра 

Студенческих 
трудовых  отрядов 

 

Массовое 
мероприятие 

Боханова Е. 
Командир штаба СТО 

СПбГУПТД 

150 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

 

11- 13 
сентября 

СПбГУПТД 
Спортивно-

оздоровитель
ный лагерь 

(СОЛ) 
«Стрельцово 
Ленинградска

я обл., 
офлайн 

Итоги 
деятельности 
Штаба СО и 

задачи на 2021 
год, участие в 

подготовке 
Всероссийского 

съезда СТО в 
Санкт-Петербурге 

Общественна
я, трудовая 

Боханова Е. 
Командир штаба СТО 

СПбГУПТД 

120 

  



 
 
 

Октябрь 
Деятельность 
студенческого 
объединения 

 

03 -08 
октября 
Учебные 

корпуса вуза, 
Вконтакте, 
офлайн и 
онлайн 

Агитационна
я  деятельность 
студенческих 
педагогических 
отрядов «Феникс», 
«Юпитер», «Белые 
ночи», 
Сельхозотряда 
«Цезарь», 
археологического 
«Хрона», 
Экологического 
«Новая земля», 
отряд проводников 
«Золотой орел» 

 
 

Мероприятия
, акции, 

конкурсы 

Боханова Е. 
Командир штаба СТО 

СПбГУПТД 

30 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

 

Октябрь-
декабрь, 

Пр. 
Вознесенский

, д. 44-46 
Офлайн и 

онлайн 

Школы 
вожатского 
мастерства 

педагогических 
отрядов «Белые 

ночи», «Феникс», 
«Юпитер» 

Общественно
е, социально-

значимое 

Боханова Е. 
Командир штаба СТО 

СПбГУПТД 

 
80 

Декабрь 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

 

18 декабря 
СПбГУПТД, 
ул. Большая 

Морская, 
д.18, офлайн 

 День рождения 
ШСО 

групповая Боханова Е. 
Командир штаба СТО 

СПбГУПТД 

30 

Февраль 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

 

15 -22 
февраля 
Учебные 

корпуса вуза,  
офлайн  

Агитационна
я  деятельность 
студенческих 
педагогических 
отрядов «Феникс», 
«Юпитер», «Белые 
ночи», 
Сельхозотряда 
«Цезарь», 
археологического 
«Хрона», 
Экологического 
«Новая земля», 
отряд проводников 
«Золотой орел» 

 

Мероприятия
, акции, 

конкурсы 

Понибратова А. 
Командир штаба СТО 

СПбГУПТД 

60 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

 

Февраль, май 
Пр. 

Вознесенский
, д. 44-46 
Офлайн 

Школы 
вожатского 
мастерства 
педагогических 
отрядов «Белые 
ночи», «Феникс», 
«Юпитер» 

Общественно
е, социально-

значимое 

Понибратова А. 
Командир штаба СТО 

СПбГУПТД 

80 

Март, апрель 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

 

Март-апрель 
Вознесенский

, д. 44-46 
Офлайн 

Школа 
археологического 
мастерства отряда 
«Хронос»; 

Общественно
е, социально-

значимое 

Понибратова А. 
Командир штаба СТО 

СПбГУПТД 

20 



 
 
 

Волонтерская 25 -29 апреля 
Ул. Большая 

Морская, д.18 
офлайн 

Организация 
деятельности 
студенческого 
трудового отряда 
«Адмиралтейская 
игла-2021»; 

Общественно
е, социально-

значимое 

Новикова О.К. 
Программист Дизайн-

школы 

60 

Май 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

 

30 апреля- 10 
мая 

Волонтерски
й, трудовой выезд 
«Невский Десант» 

Общественно
е, социально-

значимое 

Боханова Е, 
сотрудник 

Управления по 
воспитательной 

работе 

20 

 
Профессиональ
ная 

Май- август 
Учебные 
корпуса и 

общежития 
вуза, СОЛ 

«Стрельцово
» 

Организация 
деятельности 
студенческого 
трудового отряда по 
благоустройству 
общежитий 
университета и 
подготовке СОЛ 
«Стрельцово» к  
летнему сезону 

Общественно
е, социально-

значимое 

Начальник 
управления по 
обеспечению 

образовательной 
деятельности 

20 

 
Модуль 6. Культурно-просветительское образование 
 

Виды 
деятельности 

Дата, место, 
время и 
формат 

проведения 

Название 
мероприятия и 

организатор 

Форма 
проведения 
мероприяти

я 

Ответственный от 
ООВО 

Количеств
о 

участников 

Сентябрь 

Социально-
культурная 

1 сентября. 
СПбГУПТД 

Большая 
Морская,18, 

ул. Ивана 
Черных, д.4,  

Ул. 
Джамбула,д.1

3,  
СПб 

концертный 
зал «Аврора» 
(офлайн или 

онлайн) 

Организация 
торжественной 

линейки студентов 
университета в 

«День Знаний» - 
«Первое сентября» 

и вечернее 
мероприятие 
Дискотека - 

«Посвящение в 
студенты» 

Массовая Виноградова 
Л.Е. 

Никачадзе Д.М. 
Асиновский Д.С 
Колотушкин Д. 

Карцивадзе Т.М 

Более 4000 

Творческая  01-20 
се6нтября 

СПбГУПТД 
Большая 

Морская,18, 
онлайн 

Персональная 
художественная 

выставка 
М.Р.Кузнецовой 

(К Юбилею) 

Художествен
ная,  

Кузнецова М.Р.. 
Доцент, 

заведующая кафедрой 
графического дизайна 
в артпространстве 

1 

Творческая  Международная 
выставка «Диалог 

8» 
И «Мастер и 

ученик» 

Социально-
значимая, 
групповая 

Кузнецова М.Р.. 
Доцент, 

заведующая кафедрой 
графического дизайна 
в артпространстве 

40 

  



 
 
 

октябрь 

Социально-
культурная 

СПбГУПТД 
Ул. Большая 
Морская,18, 
Ул. Ивана 
Черных, 4 

Точка 
кипения 

ПромТехДиза
йн» ул. 

Садовая,54 
Офлайн или 

онлайн 

Фестиваль 
Первокурсника в 

университете  
«Мама, Я - на 

сцене 

Массовая Асиновский Д.С., 
Пакина В., творческая 

группа ЦСТД 

100 

Творческая СПбГУПТД 
Ул. Большая 
Морская,18, 
Ул. Ивана 
Черных, 4 

Ул. 
Звездная,д.7 

офлайн 

День 
Первокурсника 
ИШО, КТМУ, 

ВШТЭ 

Массовая Карцивадзе Т.М.. 
Ляшко И.А., 
Яликова В.В 

Начальник отдела по 
работе со студентами, 

Зам. Директора по 
воспитательной 

работе КТМУ, ИШО 

450 

Творческая 01-18 октября 
СПбГУПТД 

Большая 
Морская,18, 

онлайн 

Персональная 
творческих 

работвыставка 
Н.В. Коровиной-

Витчик 

Художествен
ная, 

Коровина-Витчик 
Н.В., доцент каф. 

дизайна 
пространственной 

среды 

1 

Творческая 19-23 октября 
СПбГУПТД 

Большая 
Морская,18, 

офлайн 

V международная 
выставка-конкурс 

«Творческая 
осень»   

Социально-
значимая, 
групповая 

Гамаюнов П.П., 
директор института 

дизайна костюма, зав 
каф. живописи и 

рисунка 

56 

Деятельность 
студенческих 
объединений 
Творческая 

В течение 
октября 
Группа 

Вконтакте 
онлайн 

Фотоконкурс 
«Я студент» 

 

Массовая Никифорова А.Е. 
Студентка, член 
студенческого 

профкома 

48 

Профориентац
ионная 

30 октября- 
13 ноября 

Выставка 
ВКР ИДПС 2019 
года выпуска 

 
 

Групповая  Лобанов Е.Ю.  
Доцент кафедры 

дизайна оборудования 
в средовых объектах 

 

12 

Ноябрь 

Деятельность 
студенческого 
объединения 
Творческая 

26 ноября «Фотосушка» Массовая Колотушкин Д., 
Председатель 

студсовета 

60 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

Образователь-
ная 

09-12 ноября 
В соцсетях, 

онлайн 

Международный 
молодежный 
форум СМИ 

«МЕДИА-СТАРТ» 

Массовая Туголукова Е.Н., 
Руководитель 

городского 
студенческого пресс-

центра 

800 

Творческая 26 октября- 
08 ноября 

СПбГУПТД, 
ул. Большая 
Морская, 18 

офлайн 

Выставка 
«Топология 
Трансцендентного» 

 

Индивидуаль
ная 

 Лобанов Е.Ю.  
Доцент кафедры 

дизайна оборудования 
в средовых объектах 

 

1 

Деятельность 
студенческого 
объединения 
Творческая 

9-30 ноября 
Вконтакте 

онлайн 

«Город 812» 
Фотовыставка 

Социально-
значимая, 
групповая 

Туголукова Е.Н., 
Руководитель 

городского 
студенческого пресс-

центра 

150 



 
 
 

Социально-
культурная 

Конец ноября 
СПбГУПТД, 
ул. Большая 
Морская, 18 

Офлайн и 
онлайн 

Организация 
городского 
конкурса 

«Студент года 
2020 

Социально-
значимая 

Виноградова Л.Е. 
Начальник УВРС 

190 

Декабрь 

Деятельность 
студенческого 
объединения. 

познавательная 
 

7 декабря «Что?Где?Когда?» 
- 

интеллектуальная 
игра 

Игра 
 

Колотушкин Д., 
Председатель 

студсовета 

120 

Деятельность 
студенческого 
объединения. 
общественная 

19 декабря 
Городской 

студенческий 
центр, пр. 

Вознесенский
, д.44-46 

Новогодняя 
премия 

Студенческого 
Совета 2020 

Мероприятие Гандрабура А.В.. 
Председатель Совета 

обучающихся 

150 

Социально-
культурная 

22 декабря 
СПбГУПТД, 
ул. Большая 
Морская, 18 

Офлайн 

Акция «Человек 
Года» (конкурс на 

звание лучший 
педагог и лучший 

студент года) 

Мероприятие 
традиционное 

Карцивадзе Т.М., 
начальник отдела по 

воспитательной 
работе 

200 

Творческая С 15 декабря 
СПбГУПТД, 
ул. Большая 
Морская, 18 

Офлайн 

«Дням 
истории вуза – 
посвящается»  

 
 

Групповая Гамаюнов П.П., 
директор института 

дизайна костюма, зав 
каф. живописи и 

рисунка 

12 

январь 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

В начале 
января, 
онлайн 

Чемпионат 
СПбГУПТД 

«Кубок вызова» 
(киберспорт) 

Игра  Асиновский Д.С. 
Директор ЦСТД 

26 

Социально-
культурная 

Январь 
февраль  
Онлайн 

Вконтакте 

Образовательный 
онлайн проект 

«ЦСТД. 
Каникулы, 

Полный ХАУС) в 
группе 

Социально-
значимая, 

развлекатель
ная 

Асиновский Д.С. 
Директор ЦСТД 

20000 
просмотров 

Творческая 14 января 
Онлайн 

Вконтакте 

Поздравление со 
Старым Новым 

годом 
 

мероприятие Асиновский Д.С. 
Директор ЦСТД 

7000 
просмотров 

Творческая 25 января 
 

Концерт 
«Татьянин День» - 

Фабрика звезд 
 

Мероприятие Асиновский Д.С. 
Директор ЦСТД 

4000 
просмотров 

Февраль 

Творческая, 
просветительск

ая 

9 февраля – 1 
апреля 

СПбГУПТД, 
ул. Большая 
Морская, 18 

Офлайн и 
онлайн 

Фестиваль 
студенческого 

творчества 
«Взлетная полоса» 

Массовая Асиновский Д.С. 
Директор ЦСТД 

Офлайн – 
150,  

50000 
просмотров 

Творческая, 
образовательна

я 

24 февраля- 9 
марта 

офлайн 

Творческая 
выставка 

«Исследование 
народного 
костюма» 

   

Групповая Тарасова Д.Я, ст. 
преподаватель 

кафедры КТШИ 

8 



 
 
 

Март 

Творческая 4 марта,  
Ул. Ивана 

Черных, д.4 
Офлайн и 

онлайн 
 

Поэтический 
вечер «Когда 

учеба 
вдохновляет» 

Мероприятие Карцивадзе Т.М. 
 начальник отдела по 

воспитательной 
работе 

50 

Творческая, 
образовательна

я 

Март – 25 
мая, 

 Офлайн и 
онлайн 

 

Конкурс «Мисс 
СПбГУПТД 2021» 

Продолжител
ьное 

мероприятие 

Асиновский Д.С. 
Директор ЦСТД 

60 офлайн, 
50000 

просмотров 

Творческая, 
экологическая 

30 марта, 
ИШО, ул. 

Звездная, д.7 
офлайн 

Творческий 
конкурс одежды 

из 
нетрадиционных 

материалов 
«Нарушая 
традиции» 

Социально-
значимое 

Яликова В.В. 
 зам. Директора ИШО 

по воспитательной 
работе 

Не более 50 

Творческая 10-25 марта 
СПбГУПТД, 
ул. Большая 
Морская, 18 

Офлайн 
 

- III 
Международная 

выставка-конкурс 
«Творческая весна 

2021» 

Научная, 
образователь
ная выставка 

Антипина Д.О., 
доцент, зав. Кафедрой 

монументального 
искусства 

150 

Апрель 

Творческая 26 марта-10 а 
СПбГУПТД, 
ул. Большая 
Морская, 18 

Офлайн 
преля 

Выставка 
творческих работ 
преподавателей и 

студентов, 
посвященная 15-
летию кафедры 

дизайна интерьера 

групповая Санжаров В.Б., 
диоектор института 
дизайна и искусств 

16 

Творческая 12-26 апреля Персональна
я выставка доц. 
Кафедры живописи 
и рисунка Ацбеха 
Н.Т.; 

 

индивидуаль
ная 

Гамаюнов П.П. 
директор института 

дизайна костюма, зав 
каф. живописи и 

рисунка 

1 

Творческая, 
профессиональ

ная 

26-29 апреля 
СПбГУПТД, 
ул. Большая 
Морская, 18 

Точка 
кипения 

ПромТехДиза
йн» ул. 

Садовая,54, 
Дом ученых 

(СПб) 
Офлайн и  
Онлайн 

 

XXVII 
Международный 
Конкурс молодых 

дизайнеров 
«Адмиралтейская 

игла» (ВО) 

массовая Джикия Л.А. 
Профессор каф. 

дизайна костюма, 
художественный 

руководитель 

Не более 75 
офлайн, 

Более 70000 
просмотров 

Май 

Деятельность 
студенческого 
объединения 
Творческая, 
спортивная, 

медиа, 
развлекательна

я 

19-23 мая 
СПбГУПТД 
Спортивно-

оздоровитель
ный лагерь 

(СОЛ) 
«Стрельцово 
Ленинградска
я обл, офлайн 

Культурно-
образовательный  

Форум «GO! 
Глубокое 

образование» 

массовая Гандрабура А.В.. 
Председатель Совета 

обучающихся 

100 



 
 
 

Творческая, 
образовательна

я 

21 мая,  
Ул. Ивана 

Черных, д.4 
Офлайн и 

онлайн 

Финал конкурса 
«Мисс ВШТЭ» 

групповая Карцивадзе Т.М. 
 начальник отдела по 

воспитательной 
работе 

Не более 75 

Творческая, 
образовательна

я 

24 -28 мая 
ИШО, ул. 

Звездная, д.7 
офлайн 

XXVIII Конкурс 
молодых 

модельеров и 
дизайнеров 

одежды "Дыхание 
весны» (СПО) 

массовое Яликова В.В. 
 зам. Директора ИШО 

по воспитательной 
работе 

Не более 75 

Творческая 16-30 мая 
СПбГУПТД, 
ул. Большая 

Морская, д.18 
офлайн 

Выставка СПб 
Академии 

художеств имени 
Ильи Репина , 

посвященная Дню 
города 

групповая Антипина Д.О., 
доцент, зав. Кафедрой 

монументального 
искусства 

30 

 
 
 

Модуль 7. Научно-образовательное воспитание 
Виды 

деятельности 
Дата, место, 

время и 
формат 

проведения 

Название 
мероприятия и 

организатор 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Ответственный 
от ООВО 

Количество 
участников 

Сентябрь 

Научная,  
творческая 

международная 

13-14 сентября 
СПбГУПТД, 

пр. 
Вознесенский, 

д.44-46 
офлайн 

«Традиции и 
инновации в 
графическом 

дизайне» 

Конференция Антипина Д.О., 
доцент, зав. 
Кафедрой 

монументального 
искусства 

80 

Октябрь 

Научная, 
творческая 

16 октября 
онлайн 

«Дизайн и 
художественное 

творчество: 
теория, 

методика, 
практика” 

Конференция Ванькович С.М., 
зав. Кафедрой 

теории и истории 
искусств 

60 

Ноябрь 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

(СНО) 

12 ноября 
Онлайн или 

офлайн 

Научно-
практическая 
конференция 
"Мой вклад в 
науку"  

 

Мероприятие Карцивадзе Т.М. 
 начальник отдела 
по воспитательной 

работе 

40 

Декабрь 

Научная 11 декабря 
онлайн 

«Гуманитар
ные науки в 
современном 
вузе» 

 

Конференция Минин А.С., 
Доцент, Ио зав. 

Каф. 
общественных 

науцк 

350 

Январь 

Научная 20 января 
«Точка 

кипения. 
Профтехдизайн
», СПбГУПТД, 
ул. Садовая,54 

онлайн 

Открытая 
лекция 
«Монумента

льное искусство 
новых медиа-
технологий» 

Лекция Шульц Анастасия. 
Ассистент 
кафедры 

живописи и 
рисунка 

150 



 
 
 

Предпринимат
ельская 

27 января 
«Точка 

кипения. 
Профтехдизайн
», СПбГУПТД, 
ул. Садовая,54 

онлайн 

«Алхимия 
стартапа. Истории 
нескольких 
единорогов.  

Открытая 
лекция 

Бенамри Т.М. 
Специалист 

проектного офиса 
отдела Научно- 

технологической 
инициативы. 

 

200 

Научная 27 января 
«Точка 

кипения. 
Профтехдизайн
», СПбГУПТД, 
ул. Садовая,54 

онлайн 

«Инструмент
альные методы 
неинвазивной 
регистрации 

сигналов головного 
мозга» 

Круглый стол Горелов Илья 
Александрович 

Ведущий 
аналитик 

проектного 
офиса 

Научно-
технологической 

инициативы 

100 

Творческая 29 января 
 «Точка 
кипения. 

Профтехдизайн
», СПбГУПТД, 
ул. Садовая,54 

онлайн 

«Цифровая 
деформация 
прекрасного 

Открытая 
лекция 

Малахова А.С 
Специалист 2-й 

категории отдела 
разработок и 
инноваций 

проектного офиса 
Научно-
технологической 
инициативы 

150 

Февраль 

Научная 08 февраля 
«Точка 

кипения. 
Профтехдизайн
», СПбГУПТД, 
ул. Садовая,54 

онлайн 

«ScieNTIst’s 
Talk. Ученые 

о Будущем» 

Круглый стол Бенамри Т.М. 
Специалист 

проектного офиса 
отдела Научно- 

технологической 
инициативы. 

 

200 

Научно-
познавательная 

10, 17, 24 
февраля 
«Точка 

кипения. 
Профтехдизайн
», СПбГУПТД, 
ул. Садовая,54 

онлайн 

Неротехноло
гии 

 

Цикл 
занятий(лекц
ия, круглый 

стол, 
коучинг) 

Горелов Илья 
Александрович 

Ведущий 
аналитик 

проектного 
офиса 

Научно-
технологической 

инициативы 

200 на 
каждом 
занятии 

Образовательн
ая 

25 февраля «Тренды 
развития сферы 

моды» 

Круглый стол Бенамри Т.М. 
Специалист 

проектного офиса 
отдела Научно- 

технологической 
инициативы. 

 

100 

Образовательн
ая 

25 февраля 
«Точка 

кипения. 
Профтехдизайн
», СПбГУПТД, 
ул. Садовая,54 

онлайн 

«Умный 
город с точки 

зрения 
урбанистики.» 

Семинар Лобанов Е.Ю. 
Доцент кафедры 

дизайна 
оборудования в 

средовых 
объектах, 

преподаватель 

4000 



 
 
 

Образовательн
ая 

26 февраля 
«Точка 

кипения. 
Профтехдизайн
», СПбГУПТД, 
ул. Садовая,54 

онлайн 

«Art and 
science. Цифровые 

технологии в 
дизайне костюма» 

Открытая 
лекция 

Тимофеева Р.А. 
Доцент кафедры 
истории и теории 

искусств, 
кандидат 

искусствоведчески
х наук, доцент 

5000 

Март 

Познавательна
я 

10 марта 
«Точка 

кипения. 
Профтехдизайн
», СПбГУПТД, 
ул. Садовая,54 

онлайн 

«Нейрообразова
ние - пропуск в 

будущее» 

Круглый стол Бенамри Т.М. 
Специалист 

проектного офиса 
отдела Научно- 

технологической 
инициативы. 

 

200 

Образовательн
ая 

10 марта 
«Точка 

кипения. 
Профтехдизайн
», СПбГУПТД, 
ул. Садовая,54 

онлайн 

«Дизайн среда» Открытый 
семинар 

Бенамри Т.М. 
Специалист 

проектного офиса 
отдела Научно- 

технологической 
инициативы 

100 

Экологический 11 марта 
«Точка 

кипения. 
Профтехдизайн
», СПбГУПТД, 
ул. Садовая,54 

онлайн 

«Green Land» Лекция Бенамри Т.М. 
Специалист 

проектного офиса 
отдела Научно- 

технологической 
инициативы 

100 

Образовательн
ая 

12 марта 
«Точка 

кипения. 
Профтехдизайн
», СПбГУПТД, 
ул. Садовая,54 

офлайн 

«Типология 
форм жилых 

единиц и 
комплексов» 

Лекция Лобанов Е.Ю. 
Доцент кафедры 

дизайна 
оборудования в 

средовых 
объектах, 

преподаватель 

50 

Международно
е 

13-14 марта 
СПбГУПТД, 
ул. Большая 

Морская, д.18 
офлайн 

Научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные 

проблемы 
монументальног

о искусства» 

Конференция Антипина Д.О., 
доцент, зав. 
Кафедрой 

монументального 
искусства 

60 

Информационн
ая 

17 марта 
«Точка 

кипения. 
Профтехдизайн
», СПбГУПТД, 
ул. Садовая,54 

офлайн 

Лаборатория 
коммуникационн
ых мероприятий 
для креативных 

проектов 

Лекция Я.Б. Баричко 
Доцент кафедры 
рекламы и связей 

с 
общественностью, 

кандидат 
культурологии 

50 

Международно
е 

29-31 марта 
Точка кипения 
Промтехдизайн 

Садовая,54 
Офлайн и 

онлайн 

Научно-
техническая 

конференция, 
посвященная 

инновационному 
развитию 

текстильной и 
легкой 

промышленност
и, Light Conf 

2021 

Конференция Ермачков М.В. 
Директор 

Проектного офиса 
научно-

технических 
инициатив 

50 



 
 
 

Познавательна
я 

22 марта 
Точка кипения 
Промтехдизайн 

Садовая,54 
Офлайн и 

онлайн 

«Перспективы 
проектирования 

поселений в 
космосе и на  

других 
планетах.» 

Открытый 
семинар 

Лобанов Е.Ю. 
Доцент кафедры 

дизайна 
оборудования в 

средовых 
объектах, 

преподаватель 

50 

Образовательн
ая 

22 марта 
Точка кипения 
Промтехдизайн 

Садовая,54 
Офлайн и 

онлайн 

 Создание 
концептуального 
проекта в Adobe 

Photoshop 

Мастер-класс Шведов В.С. 
Преподаватель 1-й 

категории 

50 

Творческая 22-26 марта 
Точка кипения 
Промтехдизайн 

Садовая,54 
Офлайн и 
офлайн 

Преакселератор 
креативных 
проектов. 

CREATIVE 
DIGITAL 

Выработка 
решения 

Бенамри Т.М. 
Специалист 

проектного офиса 
отдела Научно- 

технологической 
инициативы 

50 

Творческая, 
образовательна

я 

23-27 марта 
Точка кипения 
Промтехдизайн 

Садовая,54 
Офлайн и 
офлайн 

Неделя дизайна 
в КТМУ 

Лекции, 
мастер-классы, 

семинары 

Зорина И.Л. 
Старший 

преподаватель 
кафедры дизайна 
оборудования в 

средовых 
объектах, 

преподаватель 
колледжа 

технологии, 
моделирования и 

управления 

50 человек 
ежедневно 

Апрель 

Познавательна
я 

06 апреля 
«Точка 

кипения. 
Профтехдизайн
», СПбГУПТД, 
ул. Садовая,54 

онлайн 

«Устойчивая 
мода: 

производство 
вещей из 

переработанных 
материалов» 

Открытый 
семинар 

Бенамри Т.М. 
Специалист 

проектного офиса 
отдела Научно- 

технологической 
инициативы 

200 

Научно-
практическая, 

творческая 

12-14 апреля 
СПбГУПТД, 

Ул. Ивана 
Черных, 4 

офлайн 

Инновационная 
неделя 

InnoEvent-2021 

хакатон Фрейкина Е.М 
Доцент, Директор 

института 
экономики и 
управления 

40 

Познавательна
я 

13 апреля 
«Точка 

кипения. 
Профтехдизайн
», СПбГУПТД, 
ул. Садовая,54 

онлайн 

"История 
цифрового 
искусства 

Открытая 
лекция 

Бенамри Т.М. 
Специалист 

проектного офиса 
отдела Научно- 

технологической 
инициативы 

300 

Творческая 21 апреля 
«Точка 

кипения. 
Профтехдизайн
», СПбГУПТД, 
ул. Садовая,54 

онлайн 

Финал 
чемпионата 

Adobe по 
UI/UX  дизайну 

конкурс Бенамри Т.М. 
Специалист 

проектного офиса 
отдела Научно- 

технологической 
инициативы 

250 



 
 
 

Информационн
ая 

21 апреля 
«Точка 

кипения. 
Профтехдизайн
», СПбГУПТД, 
ул. Садовая,54 

офлайн 

Лаборатория 
коммуникационн
ых мероприятий 
для креативных 

проектов 

Лекция Я.Б. Баричко 
Доцент кафедры 
рекламы и связей 

с 
общественностью, 

кандидат 
культурологии 

50 

Международна
я 

21-24 апреля 
«Точка 

кипения. 
Профтехдизайн
», СПбГУПТД, 
ул. Садовая,54 

офлайн 

IV 
Международный 

конгресс 
«Дизайн. 

Материалы. 
Технологии». И 
Студенческая 

олимпиада 

Конференция. 
Олимпиада, 

выставка 

Жукова Л.Т. 
Профессор 
Директор 
института 

прикладного 
искусства 

120 

Научная, 
практическая 

8-9 апреля 
СПбГУПТД. 

Ул. Ивана 
Черных, 4 

офлайн 

Научно-
практическая 
конференция 
студентов и 

молодых ученых 
«Современные 

тенденции 
развития 

химической 
технологии, 

промышленной 
экологии и 

техносферной 
безопасности» 

Конференция Лоренцсон А.В., 
доцент 

Директор 
института 

технологии 

70 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

(СНО) 

23 апреля 
СПбГУПТД. 

Ул. Ивана 
Черных, 4 

офлайн 
 

Научно-
практическая 
конференция 
студентов и 
аспирантов 
«Молодежь, 

образование и 
наука XXI века» 

конференция Карцивадзе Т.М. 
 начальник отдела 
по воспитательной 

работе 

40 

Научная 19-23 апреля 
СПбГУПТД, 

институты вуза 
Офлайн, 
онлайн 

Научная 
конференция 
обучающихся 
«Инновации 
молодежной 

науки – 2021» 

Конференция- 
конкурс 

Чистякова Е.С. 
Ассистент 
кафедры 

ИСЗИ 

300 



 
 
 

Научная, 
творческая 

Апрель, май, 
сентябрь. 
КНВШ 

Подгото
вка и 
Организация 
участия 
студентов в 
городских 
Конкурсах 
студенческих 
исследователь
ских работ по 
темам:  

- 
грантов для 
студентов, 
аспирантов 
вузов 

- «По 
проблематике 
формирования  
толерантной 
среды в СПб», 

- 
«Молодые, 
дерзкие, 
перспективные
» 

- «Студенты 
городу» 

Конкурс Чистякова Е.С 
Ассистент 
кафедры 

ИСЗИ 

450 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

(СКБ 
«Дионим») 
Научная, 

практическая 

По графику 
 

ООО «СП 
«Лазертех 

Обучение  в 
творческой 

лаборатории: 
«Создание 
объектов 
дизайна с 

использованием 
современных 
технологий 
обработки 

материалов» 
совместно с 

предприятием 
ООО «СП 

«Лазертех» 

практика Жукова Л.Т. 
Профессор 
Директор 
института 

прикладного 
искусства 

30 

Май 

Образовательн
ая 

14 и 25 мая 
«Точка 

кипения. 
Профтехдизайн
», СПбГУПТД, 
ул. Садовая,54 

онлайн 

Neva Fashion 
Week 

St.Petersburg 

Обзор 
программы и 

итогов 

Ермачков М.В. 
Директор 

проектного офиса 
Научно- 

технологической 
инициативы 

50 

Познавательна
я 

19 и 26 мая 
«Точка 

кипения. 
Профтехдизайн
», СПбГУПТД, 
ул. Садовая,54 

онлайн 

Нейротехнологи
и в маркетинге и 

менеджменте 

Публичная 
дискуссия 

Горелов Илья 
Александрович 

Ведущий 
аналитик 

проектного 
офиса 

Научно-
технологической 

инициативы 

150 



 
 
 

Познавательна
я 

28 мая 
«Точка 

кипения. 
Профтехдизайн
», СПбГУПТД, 
ул. Садовая,54 

онлайн 

«Дополняя 
реальность: 

виртуальная и 
дополненная 

картина» 

Открытая 
лекция 

Малахова А.С. 
Специалист 2-й 

категории отдела 
разработок и 
инноваций 

проектного офиса 
Научно-

технологической 
инициативы 

150 

Образовательн
ая 

30 мая 
«Точка 

кипения. 
Профтехдизайн
», СПбГУПТД, 
ул. Садовая,54 

онлайн 

«Професси-
ональный 
«Дизайн 

технологии и 
подходы 

Открытый 
семинар 

Бенамри Т.М. 
Специалист 

проектного офиса 
отдела Научно- 

технологической 
инициативы 

200 

 
Модуль 8. Физическое воспитание 
 

Виды 
деятельности 

Дата, место, 
время и 
формат 

проведения 

Название 
мероприятия и 

организатор 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Ответственный 
от ООВО 

Количество 
участников 

Сентябрь 

Просветительс
кая, 

экологическая 

5 сентября 
офлайн 

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

 

Экскурсия,  Жигалова Н.Г. 
зам.директора 

ИБК по 
воспитательной 

работе 

80 
 

Профилактичес
кая 

В течение 
сентября, 
Учебные 

аудитории, 
Офлайн и 

онлайн 

«О спортивных 
традициях вуза», 

«Организации 
свободного 

времени и занятий 
физическими 

упражнениями» 

Лекции, 
беседы 

Напреенков А.А., 
директор 

Спортклуба 

2500 

Спортивная СПб,  
Дворцовая 
площадь, 
офлайн  

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

 

Соревнования Порохов М. 
Зам. Зав. Каф. 
физвоспитания 

60 

Спортивная 26 сентября 
Спортивно-

оздоровитель
ный лагерь 

(СОЛ) 
«Стрельцово 
Ленинградска
я обл, офлайн 

Осенний 
туристский слет – 
«Дни здоровья»: 
соревнования по 

прохождению 
туристской 

полосы 
препятствий и 
спортивному 

ориентированию, 
другим видам 

спорта  

соревнования Рубис Л.Г., 
профессор каф. 
физвоспитания 

200 

  



 
 
 

Октябрь 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

Профилактичес
кая 

2 октября 
Учебные 

корпуса вуза. 
онлайн 

«Трезвость – это 
здорово», 

приуроченная ко 
Всемирному дню 

трезвости и 
борьбы с 

алкоголизмом 

Акция 
массовое 

Никачадзе Д.М. Просмотры 

Профилактичес
кая 

30 сентября-
23 октября, 

компьютерны
е классы вуза. 

офлайн 

Социально-
психологическое 
тестирование по 

раннему 
выявлению 
незаконного 
потребления 

наркотических 
средств и 

психотропных 
веществ 

обучающимися 

Массовое Жукова Е.Н., 
ведущий психолог 

УВРС 

1800 

Спортивная Октябрь, 
ноябрь 
офлайн 

Участие в 
городской 

спартакиаде 
«Первокурсник – 
2020» среди вузов 
Санкт-Петербурга 

Массовое Напреенков А.А., 
директор 

Спортклуба 

600 

Спортивная 14 октября 
СПб, 

Таврический 
сад, офлайн 

участие в кроссе 
«В сердце 

Петербурга»  

групповое Порохов М. 
Зам. Зав. Каф. 
физвоспитания 

9 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

спортивна 

15 октября 
 СПбГУПТД. 
Ул. Большая 
Морская, 18 

офлайн 

Чемпионат вуза по 
дартсу 

групповое Колотушкин Д. 
Председатель 

Студсовета 

25 

Ноябрь 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

Профилактичес
кая 

19 ноября 
Онлайн 

– Вконтакте 

Международный 
день отказа от 

курения, об 
опасности курения  

Демонстрация 
видеоролика 

Колотушкин Д. 
Председатель 

Студсовета 

Просмотры 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

Профилактичес
кая 

19 ноября 
В 

Инстаграмме 

 «Придумай 
оригинальную 
причину бросить 
курить 

конкурс Колотушкин Д. 
Председатель 

Студсовета 

30 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

 

По 
вторникам 
в онлайне 

Вконтакте - 
просмотры 

Тренинги по 
фитнесу в онлайне 

Вконтакте - 
просмотры 

тренировка Колотушкин Д. 
Председатель 

Студсовета 

просмотры 

Декабрь 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

Профилактичес
кая 

27 ноября, 1 
декабря, 1- 4 

декабря 
Вконтакте 

участие в 
мероприятиях 
Всероссийской 
акции 
«СТОПВИЧСПИД
»,  
 

Информирова-
ние, опросы, 

игра, 
дискуссия 

Колотушкин Д. 
Председатель 

Студсовета 

128 
просмотры 



 
 
 

Деятельность 
студенческого 
объединения 

(студенческий 
спортклуб) 

С 1 декабря 
В онлайне 

Круговая 
тренировка в 
онлайне 
(Спортивный клуб 
ГУТИД 
Вконтакте) - 
просмотры 

тренировка Порохов М. 
Зам. Зав. Каф. 
физвоспитания 

Просмотры 

февраль 

творческая В течение 
февраля,  
онлайн 

Разработка 
флаеров-открыток 
на тему 
«Профилактика 
девиантного 
поведения» 

Социально-
значимая 

Южаков М.А. 
Доцент кафедры 

графического 
дизайна 

 

50 

Спортивная 13 февраля, 
май 

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

Групповая Ананичев Е.А.  
И.о. зав. кафедрой 

физвоспитания 

40 

Спортивная Февраль – 
апрель, 
ноябрь 

 
СПбГУПТД 
Ул. Большая 
Морская,18 
Спортзал, 

МУСК 
офлайн 

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

Массовое Ананичев Е.А.  
И.о. зав. кафедрой 

физвоспитания 

2000 

Спортивная Февраль – 
апрель, 
ноябрь 

 
СПбГУПТД 
Ул. Большая 
Морская,18 
Спортзал, 

МУСК 
офлайн 

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

Индивидуальна
я 

Ананичев Е.А.  
И.о. зав. кафедрой 

физвоспитания 

240 

  



 
 
 

Март 

Профилактичес
кая 

В течение 
марта 

 
ИШО, ул. 
Звездная, д.7 
офлайн 

Профилактически
е мероприятия 
направленные на 
формирование и 
поддержание 
здорового образа 
жизни среди 
молодёжи, 
проводимые СПб 
ГБУ «Дом 
молодёжи 
«Пулковец»; 

Групповая Яликова В.В. 
Зам. Директора по 

воспитательной 
работе ИШО 

60 

Профилактичес
кая 

В течение 
марта 
КТМУ 

Ул. 
Цветочная, 

д.8 
офлайн 

Встречи со 
специалистами 
женской 
консультации и 
андрологом 

Групповая Ляшко И.А. 
Зам. Директора по 

воспитательной 
работе КТМУ 

40 

Спортивная Март, 
Сентябрь-

октябрь 
На 

площадках 
Чемпионата, 

офлайн 

Участие в финале 
соревнований 
всероссийской 
студенческой 
спортивной лиги 
России по 
футболу 

Групповая Ананичев Е.А.  
И.о. зав. кафедрой 

физвоспитания 

30 

Апрель 

Профилактичес
кая 

7 апреля 
СПбГУПТД, 
ул. Моховая, 

26 
офлайн 

«День ЗОЖ в 
ИБК»; 

групповая Жигалова Н.Г.. 
Зам. Директора по 

воспитательной 
работе института 

бизнес-
коммуникаций 

40 

Профилактичес
кая 

7 апреля 
СПбГУПТД 

Сайт, 
Группы  

Вконтакте 

День Здорового 
образа жизни 
студентов 
университета 

Массовая Колотушкин Д., 
Председатель 

Студсовета 

220 

Международна
я 

14-16 апреля 
СПбГУПТД 
Ул. Большая 
Морская, 18 
Ул.Звездная, 

д.7,  
Офлайн и 

онлайн 
 

XI 
Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные 
проблемы 
физической 
культуры, спорта 
и туризма в 
современных 
условиях» 

Конференция Рубис Л.Г., 
Профессор 

кафедры 
физвоспитания 

130 

Май 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

профилактичес
кая 

17 мая, 29 
ноября, 

Учебные 
корпуса, 
офлайн и 
онлайн 

Студенческая 
акция «СтопВИЧ» 
«День памяти 
жертв СПИДа»  

Акция Колотушкин Д., 
Председатель 

Студсовета 

300 и 
просмотры 



 
 
 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

профилактичес
кая 

29 мая, 
СПбГУПТД, 
ул. Большая 
Морская, 18, 
Вознесенский 
пр., д.44-46, 

офлайн и 
онлайн 

Акции: «31 мая – 
день отказа от 
курения» и к 
Всемирному дню 
без табака 

Акция Колотушкин Д., 
Председатель 

Студсовета 

300 и 
просмотры 

Профилактичес
кая 

18 мая 
онлайн 

Опрос 
студентов: 

«Профилактика 
зависимости от 
наркотических 
веществ и табака» 

массовая Жукова Е.Н., 
ведущий психолог 

1000 

Спортивная 26 мая «Праздник спорта 
в ВШТЭ 

массовая Доценко Л.Г.Ю 
зав каф. 

физического 
воспитания и 

спорта 

600 

 
 


