
Молодежная политика.  

Основные направления:  

1. Студенческое самоуправление. С 2010 года в университете функционирует 

объединённый совет обучающихся (Совет), председатель которого входит в учёный совет 

и комиссии по различным направлениям деятельности университета, представляя в нём 

интересы студентов. Помимо внутренней деятельности Совет занимает важное место в 

национальной молодёжной политике и ведёт работу с крупнейшими общественными 

объединениями, занимающимися молодёжной политикой на федеральном и региональном 

уровнях. В 2014 году на территории университета при взаимодействии Совета с Российским 

союзом молодёжи, Ассоциацией студенческих объединений России и Комитетом по 

молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Правительства 

Санкт-Петербурга был открыт «Городской студенческий центр» - помещение общей 

площадью 510 квадратных метров, предназначенное для размещения представителей 

общественных организаций Санкт-Петербурга и РФ, где проводятся специальные 

мероприятия по развитию студенческого самоуправления в стране.  

2. Наука. В университете действуют два студенческих научных объединения: Совет 

молодых учёных и специалистов и Студенческое научное общество, которые занимаются 

подготовкой предложений по обеспечению популяризации научной и образовательной 

деятельности; содействием профессиональному росту молодежи и развитию молодежных 

инициатив в сфере науки, образования и инновации; содействием информационному 

обеспечению научных исследований молодых ученых и специалистов; организацией и 

проведением научных конференций, семинаров, выездных школ и других мероприятий, в 

которых могут принимать участие молодые ученые и специалисты.  

3. Спорт. Студенческому спорту в университете уделяется огромное внимание и 

создаются все необходимые условия. В университете обучаются студенты, имеющие 

высокую спортивную квалификацию. В 2020/2021 гг. 23 студента СПбГУПТД входили в 

основные и молодежные составы сборных команд России. Студенты регулярно принимают 

участие в чемпионатах России, Европы и мира среди вузов. В настоящее время по итогам 

2020/21 учебного года студенты университета имеют следующие спортивные достижения 

в командном зачете: мужская и женская сборная по баскетболу – победители Ассоциации 

студенческого баскетбола по Санкт-Петербургу; мужская сборная по боксу - 3-х кратные 

чемпионы города и победители Всероссийской универсиады; мужская сборная по футболу 

– победители в первенстве по СанктПетербургу; женская команда по волейболу - чемпион 

Санкт-Петербурга среди вузов; женская команда по чирлидингу – победители 

Международных соревнований по чирлидингу «Северная Пальмира 2021», Всероссийских 

соревнований студентов по чир-спорту, обладатели гран-при в номинации 

CheerDanceShow, регулярно выступают на Европейских соревнованиях и в США. Активно 

развивается киберспортивное направление: сборные по дисциплинам принимают участие в 

соревнованиях ВКСЛ и ФКС СПБ, проводятся внутривузовские турниры, организована 

школа киберспортивного менеджмента и стриминга.Развитием студенческого спорта 

занимается студенческий спортивный клуб.  

4. Художественное творчество и мероприятия. Развитием направления 

художественного творчества среди студентов занимается Центр студенческого творчества 



и досуга университета (Центр), где студенты сами организуют различные объединения по 

жанрам творчества: КВН; вокальная студия, участники которой регулярно выступают на 

крупнейших праздниках города, таких как «Алые паруса» и «День первокурсника»; 

танцевальный коллектив GUTIDANCE. Центр регулярно направляет лучших студентов на 

городские и федеральные конкурсы и фестивали: Российская студенческая весна, 

Дельфийские игры и другие. Также студенты вовлекаются в организацию внутривузовских 

мероприятий. На протяжении последних лет функционирует проект по обучению event-

менеджменту «ПОЛИГОН», который неоднократно получал финансовую поддержку 

Росмолодёжи. Активные студенты принимают участие в летней региональной и 

федеральной форумной компании Росмолодежи, для чего Центр обеспечивает 

образовательные интенсивы и семинары по подготовке заявок и презентации. В 2014-2017 

гг. университет был признан победителем конкурса Минобрнауки России «Поддержка 

развития деятельности студенческих объединений», в 2018 г. – получил грант Росмолодежи 

для вузов на развитие молодежных проектов, в 2019-2021 гг. – 12 студентов получили 

гранты для физических лиц при поддержке университета. За последние 3 года 126 

студентов стали победителями Молодежных Дельфийских игр, Всероссийской 

студенческой олимпиады «Я – профессионал», Национального открытого чемпионата в 

сфере творческих компетенций ArtMasters, чемпионатов Worldskills Russia.  

5. Предпринимательство. Развитием студенческого предпринимательства 

занимается «Точка кипения – ПромТехДизайн». На площадке регулярно совместно с 

Центром развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга проводятся 

встречи с бизнессообществом и общественными организациями, занимающимися 

развитием малого бизнеса. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» 

для стимулирования предпринимательской деятельности Точка кипения выступает в роли 

преакселератора крупных акселераторов, подготавливая и сопровождая заявки студентов 

университета, а также занимается инкубацией студенческих стартапов в сфере 

технологического предпринимательства.  

6. Добровольчество. В университете действует два крупных добровольческих 

студенческих объединения: «Волонтерский центр ГУТИД» и штаб студенческого движения 

«Волонтёры победы СПбГУПТД». Волонтёрский центр принимает участие во многих 

крупных городских и федеральных мероприятиях, а также ведёт деятельность, связанную с 

работой с детскими домами, в том числе в рамках проекта «Движение – это жизнь» - 

социального направления в хореографии как способа реабилитации и адаптации детей-

инвалидов. В рамках патриотического движения «Я – горжусь» Штаб «Волонтёры победы» 

был признан победителем конкурса «Готов к победам» и лучшим штабом страны в ноябре 

2020 года.  

7. Студенческие медиа. В 2008 году на базе Санкт-Петербургского государственного 

университета промышленных технологий и дизайна был создан Городской студенческий 

пресс-центр. Пресс-центр – добровольное объединение студентов гуманитарных и 

творческих специальностей вузов Санкт-Петербурга, в том числе молодых журналистов, 

дизайнеров, верстальщиков, иллюстраторов, фотографов, издателей, специалистов в 

области рекламы и связям с общественностью. Деятельность центра поддерживает Комитет 

по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Правительства Санкт-



Петербурга и профессиональное сообщество журналистов, которые регулярно проводят 

мастер-классы и школы для молодых журналистов.  

8. Трудоустройство. В университете работает Центр практической подготовки и 

карьеры, обеспечивающий системную поддержку в рамках выстраивания 

профессиональной и карьерной траектории. В 2020 году университет на конкурсной основе 

был признан оператором Проекта по содействию занятости студентов вузов во время 

пандемии: более 14 тысяч обучающихся из 41 вуза Санкт-Петербурга были трудоустроены 

на летний период, для чего студентами университета был создан портал для взаимодействия 

в рамках проекта - студработа.рф. В 2021 году СПбГУПТД входит в топ-100 рейтинга 

HeadHunter (hh.ru) лучших российских вузов по трудоустройству выпускников.  

Молодежная политика университета будет направлена на повышение 

информированности студентов о возможностях самореализации, в том числе студенческого 

технологического предпринимательства, развитие программ дополнительного 

образования, увеличение доли молодых исследователей и создание новых лабораторий под 

их руководством в рамках кластера цифрового промышленного дизайна «СмартДизайн» и 

"Центра компетенций и реверсивного инжиниринга отечественных лёгкой, 

полиграфической и целлюлозно-бумажной промышленностей" для обеспечения 

качественного и доступного получения услуг, в том числе в цифровом виде. Все 

реализуемые направления молодежной политики выполняют национальные цели развития 

Российской Федерации, обозначенные Указом Президента РФ от 21.07.20 №474, 

открывают возможности для самореализации и развития талантов, цифровой 

трансформации. 


