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Важное событие
Соглашение подписано
Комитет по печати и взаимодействию
со СМИ и Городской студенческий
пресс-центр подписали соглашение
об информационном сотрудничестве
21 сентября в главном корпусе Санкт-Петерубргского государственного университета
промышленных технологий и
дизайна состоялась встреча студентов вузов, представителей
молодежных и студенческих
СМИ Петербурга с Председателем Комитета по печати и взаимодействию со средствами
массовой информации Сергеем
Серезлеевым.
Сергей Григорьевич ответил на вопросы о поддержке
молодых журналистов и трудоустройстве молодых специалистов в сфере медиа, отметив,
что приятно видеть инициативу
самих учащихся: "Со студентами
высших и средних специальных
учреждений можно и нужно
находить общий язык, подсказывать, как лучше реализовать
тот иной проект, а иногда просто направлять на правильный
путь. Ваше профессиональное
развитие зависит только от вас
самих. Плодотворная и продуктивная работа, сотрудничество
и поддержка — вот три главных
составляющих успешного будущего".
"В прошлом году Санкт-Петербург вошел в тройку самых
читающих субъектов Российской Федерации. Огромное количество книжных магазинов,
выставок и ярмарок расположилось в городе на Неве буквально
на каждом шагу. В следующем
году в Крыму запланирована реализация проекта "Петербургские книжные аллеи". В самом
центре Ялты на главной набережной города разместятся книги о Ленинграде. Отдыхающим

со всех уголков страны будет
предоставлена уникальная возможность познакомиться с историей, культурой и традициями
нашего города. Молодые журналисты, дизайнеры и специалисты в области рекламы смогут
пройти практику, поработать в
Ялте", — сообщил Сергей Серезлеев.
"Социальная реклама неоднократно была отмечена на
региональном уровне, хотелось бы предложить студентам
активно работать и совместно
реализовывать проекты, представляющие Санкт-Петербург,
как главную культурную столицу
не только в России, но и во всем
мире", — поделился со слушателями Сергей Григорьевич.
Катерина Туголукова, основатель и руководитель Городского
студенческого
пресс-центра,
рассказала об образовательных
проектах ГСПЦ, Школе издательского дела и журналистики:
"ГСПЦ уже 9 лет объединяет молодежные, студенческие СМИ,
молодых журналистов, издателей, пиарщиков и блоггеров.
Для проведения бесплатных занятий для студентов Петербурга мы приглашаем лучших спикеров города, профессионалов
своего дела".
Также Катерина добавила,
что в этом году на Молодежном
форуме СМИ Северо-Запада
"Медиа-Старт" большое внимание будет уделяться работе социальных сетей и блоггеров.
Анна Кислицына, директор
Института графического дизайна СПбГУПТД, продемонстрировала на слайдах и видео лучшие

Студент года
Комитет по науке и высшей школе
и Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга проводят в 2016 году конкурс
«Студент года» в системе высшего
профессионального образования
Санкт-Петербурга.
Конкурс проводится среди студентов очной формы обучения по
образовательным
программам
бакалавриата и специалитета со
второго-пятого курсов; студентов
очной формы обучения по образовательным программам магистратуры первого-второго курсов вузов
Санкт-Петербурга, представленных к
участию в конкурсе. Каждый вуз может представить к участию в конкурсе не более одного студента в каждой
номинации.
Заявки подаются вузами в двух
экземплярах в письменной форме
в соответствии с Приложением 1 к
Извещению в рабочие дни (понедельник – пятница) с 10.00 до 17.00 по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая
Морская, 18, комн. 237.
Телефоны для справок: 315-13-51,
тел/факс – 315-16-74.

курсовые работы студентов на
социальные темы: плакаты, видеоролики и анимационная графика.
"Темы затронуты взрослые и
серьезные, студенты передали
свои мысли через образы и визуализации. Лучшие получили
поддержку, а плакаты, созданные ими, были напечатаны в

различных изданиях".
Итогом встречи стало подписание Сергеем Серезлеевым
и Катериной Туголуковой соглашения об информационном
сотрудничестве Комитета по
печати и взаимодействию со
средствами массовой информации и Городского студенческого
пресс-центра Санкт-Петербурга.

Вы в Instagram
Выкладывайте фото с хэштегом
#sutd #СПбГУПТД и ваши фото
могут оказаться в газете!

В СПбГУПТД приехал Джон
Инглдью - профессор Университета Глостершира

Сборная #СПбГУПТД по
баскетболу приняла гостей
- команду #Зенит

Сегодня мы официально
принимаем в семью первокурсников КТМУ и поздравляем ребят с их днём!

6 наших самых эрудированных студентов, доказывают
интеллектуальное первенство на «Что? Где? Когда?»

Если вы живёте в Петрозаводске и мечтаете поступить
в СПбГУПТД приходите на
образовательную выставку

А у нас заветные 1,5к
подписчиков (за что вам
спасибо) и целый ряд
новостей от NEEDLES

Это экспрессивная #СборнаяТД, и она настоятельно
рекомендует вам поддержать нашу команду

Ищите нас в твиттере @SutdNews
Новости СПбГУПТД
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Высшая школа
технологии и энергетики

Полное отсутствие слабых работ

Высокое качество большинства выпускных квалификационных работ
отметила экспертная комиссия, подведя итоги конкурса ВКР студентов
ВШТЭ
Поводом для оптимизма стало отсутствие откровенно слабых работ. Благоприятное впечатление создало разнообразие
актуальных,
социально-востребованных, прикладных тем,
подходов к исследованию и
форме его представления. По
итогам конкурса 62 студента
были награждены дипломами, 39 научным руководителям приказом директора ВШТЭ
П.В. Луканина объявлена благодарность.
С.В. Иванова стала лауреатом ежегодного конкурса
дипломного проектирования
по заданию исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга и обладателем премии Правительства.
Ее выпускная работа
«Проект павильона ожидания
городского
пассажирского
транспорта» (научный руководитель доцент О.В. Ильина)
содержит интересные предложения: модульность конструкций, позволяющих собирать
павильоны разнообразных габаритов, подбор современных
материалов и эргономичность
визуальной информации. Пре-

зентация дипломного проекта
с успехом прошла на выставке
«Студенты — городу` 2016».
Выпускная работа обладателя Диплома с отличием М.С.
Липатова «Исследование возможности использования энергии ветра, приливов и отливов
в Архангельской области» (научный руководитель доцент
Е.Н. Громова) выполнена по
заказу Комитета по энергетике
Правительства города и посвящена исследованию способов
использования альтернативных
источников энергии в Северо-Западном регионе. Преимущества этих видов энергии, в
смысле экологической чистоты
и практической неисчерпаемости, перед традиционными ископаемыми источниками энергии очевидны. Надеемся, что
полученные в ходе работы результаты будут способствовать
развитию экологически безопасных объектов энергетики.
Новизной и оригинальным подходом отличается магистерская выпускная работа
студентки А.В. Ясинской «Обращение с полимерными отходами в сфере обслуживания

К работе Сергеева «Сопоставление
требований рынка труда и образовательных стандартов»

питанием авиапассажиров на
авиатранспорте и в аэровокзалах» (научный руководитель
профессор Л.М. Исянов). Известно, что утилизация полимерных отходов одна из острых
проблем во всем мире. В работе представлены и обоснованы
варианты переработки пластиковых отходов, сокращающие
их поступление на полигоны,
выбрано оборудование для
переработки. Предложенные
решения имеют высокую социальную, экологическую и практическую значимость.
В условиях изменяющихся потребностей рынка, для
успешного
трудоустройства
молодых специалистов необходимо постоянно совершенствовать образовательный процесс.
Поиск решений этой проблемы
содержит выпускная работа
В.В. Сергеевой «Сопоставление требований рынка труда и
образовательных стандартов»
(научный руководитель доцент
Е.Б. Атрушкевич). В работе дан
анализ основных критериев
при выборе работодателем
специалиста в области логистики, выявлены несоответствия
требований профессионального и образовательного стандарта и разработаны предложения
по гармонизации этих процессов для повышения качества
профессиональной подготовки
специалистов высшей квалификации в соответствии с социальным заказом.

К работе Ивановой «Проект павильона ожидания городского пассажирского транспорта»

К работе Ясинской «Обращение с полимерными отходами в сфере обслуживания питанием авиапассажиров на авиатранспорте и в аэровокзалах»

Данные по вакансиям, размещаемым работодателями в области логистики

Динамика спроса на рынке труда на молодых специалистов

Требования к дополнительным знаниям специалистов в области логистики
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Ждем ваши письма и предложения на e-mail: gazetasutd@mail.ru
Вопросы по тел. 942-64-67

Принципиальная технологическая схема получения гранулята из ПЭТФ отходов

texСтиль №11 (165)

4 Октября 2016

Институт информационных
технологий и автоматизации

Автоматизация – ключ к техническому прогрессу

Этот ключ неизменно подбирают выпускники кафедры Автоматизации производственных процессов и их научные руководители при решении конкретных задач
в процессе подготовки выпускных квалификационных работ
Одну из таких задач решал в 2016
году выпускник группы 4-МД-43 Константин Бочко (научный руководитель профессор Д.А. Шурыгин).
Суть работы заключалась в
обеспечении требуемых температурных режимов у термоэлектропластификатора (ТЭП1) - важного
узла машин для производства химических волокон. Сложность заключалась в том, что в отличие от
отечественных узлов длиной 50 см.
в современной зарубежной технике
предпочтение отдается узлам 1-1.5
метра. Для оценки качества регулирования температуры такими узла-

дополнительного охлаждения, создаваемого обрабатываемой синтетической нитью, которую включить
в эксперимент не представилось
возможным, был использован венти-

лятор. Влияние создаваемого им дополнительного потока воздуха в канале ТЭП на температурный режим
было сопоставлено с влиянием движущейся комплексной капроновой

ми был создан испытательный стенд
со сдвоенным пластификатором
общей длиной 1 метр. Вид стенда
приведен на рисунке.
Регулирование
температуры
узла обеспечивалось двухканальным терморегулятором 2 ТРМ 1. Для
теоретического анализа работы системы студентом была разработана
математическая модель терморегулятора. В результате экспериментальных испытаний удалось найти
оптимальные настройки регулятора,
позволяющие обеспечить необходимую точность в работе системы. Для
оценки влияния на работу системы

Первый выезд

В.Я. Энтин. ИИТА

Студенческие предметные олимпиады
Комитет по науке и высшей школе
объявляет о проведении в 2016 году
Студенческих предметных олимпиад
(далее – конкурс)

Этот учебный год запомнится первокурсникам особенно, ведь он богат
на события, наполнен яркими красками и неповторимыми эмоциями
ВВ начале сентября Студенческий совет провел кастинг, по
результатам которого была сформирована команда активных, проявивших себя первокурсников, которые отправились на первый выезд
Студенческого совета СПбГУПТД.
Он прошел с 16 по 18 сентября
на базе отдыха СПбГУПТД в Стрельцово. На протяжении трех дней
участники были погружены в насыщенную программу, подготовленную организаторами, включавшую
в себя множество игр и тренингов
на сплочение и командообразование, обширную лекционную часть.
Первокурсники ознакомились со
структурами вуза и его Студенческого совета, узнали о тонкостях
организации мероприятий и получили навыки успешной самопрезентации.
Полученные знания были применены на практике: студенты, работая в командах, смоделировали
свои первые проекты, продумав
каждый этап от рождения идеи до
ее воплощения. Все проекты оказались уникальными и достойными
реализации.

Судя по искренним эмоциям и
блеску в глазах новых студентов
нашего университета, прошедших
строгий кастинг, мероприятие можно считать удавшимся. Каждый из
них готов к работе в Студенческом
совете, готов вести за собой других
и реализовывать самые смелые
идеи, используя все возможности.
Именно под девизом «Идея.
Возможность. Реализация» с 6 по 8
октября пройдет образовательный
выезд «PROJECTOR», нацеленный
на создание и продвижение собственного бренда и организацию
мероприятий любого масштаба.
Cпикеры всероссийского уровня
на протяжении четырех дней будут делиться бесценным опытом с
участниками выезда.
К участию в образовательном
проекте «PROJECTOR» приглашаются все желающие приумножить
знания в данных сферах деятельности и реализовать свои идеи!
Количество мест ограничено, по
всем вопросам обращаться по тел.
8 (931) 321-46-27 (Анна).

нити линейной плотность. 187 текс.
Решения задач дипломной работе опираются на современные методы теоретико-экспериментального
анализа и моделирования процессов
с использованием вычислительной
техники. Результаты исследований
внесут существенный вклад в проектирование нового большеразмерного термоэлектропластификатора.
Полученные в работе результаты
могут быть легко адаптированы и на
аналогичные регуляторы, применяемые в других производствах.
Работа К. Бочко, была по достоинству оценена на ежегодном конкурсе
студенческих работ, проводимом
Группой компаний «Ракурс», занимающейся автоматизацией гидроэлектростанций по всей России. На
этом конкурсе К.Бочко занял первое
место, был награжден дипломом и в
случае поступления в магистратуру
СПГУПТД ему обещана фирменная
стипендия и тематика работы в интересах ГК «Ракурс».

Конкурсы пройдут в образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих программы
среднего профессионального образования подготовки специалистов
среднего звена, организуемых в
соответствии с пунктом 4.3 раздела
14.6 подпрограммы 4 государственной программы Санкт-Петербурга
«Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге»
на 2015-2020 годы, утвержденной
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга от 23.06.2014 №
496, и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015
№ 792 «Об именных стипендиях Правительства Санкт-Петербурга в области среднего профессионального образования победителям и лауреатам
(призерам) конкурса «Студент года»,
конкурсов профессионального мастерства и студенческих предметных
олимпиад в системе среднего профессионального образования» (далее – Постановление).
Конкурс проводится в целях вы-

явления качества подготовки выпускаемых специалистов, закрепления
и углубления знаний и умений, полученных в процессе теоретического
и практического обучения, стимулирования творческого роста, повышения престижа образовательных
организаций, выявления наиболее
одаренных и талантливых студентов
по профилю подготовки, их поддержки и поощрения.
Участники конкурса: студенты,
проходящие обучение на базе девяти классов по программам среднего
профессионального образования
подготовки специалистов среднего
звена очной формы обучения первого и второго курсов образовательных организаций, расположенных
на территории Санкт-Петербурга,
реализующих программы среднего
профессионального образования
подготовки специалистов среднего
звена, имеющие государственную
аккредитацию.
Победителям конкурса, которые
награждаются медалями, диплома-

ми и ценными призами, назначаются
именные стипендии Правительства
Санкт-Петербурга в соответствии с
Постановлением.
Начало приема заявок - 19 сентября 2016 года в 11.00 по московскому
времени.
Окончание приема заявок - 17
октября 2016 года в 18.00 по московскому времени.
Заявка подается по адресу:
лично – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет промышленных технологий и дизайна»
(СПбГУПТД), Санкт-Петербург, ул.
Большая Морская, д. 18, каб. 102;
по электронной почте – olimp@
sutd.ru.
Время приема заявок: Пн.- Пт. с
11:00 до 18:00, Сб. с 14:00 до 18:00.
Тел.: (812) 946-06-18, е-mail:
olimp@sutd.ru.
Подробная информация о конкурсе, а также требования к оформлению заявки размещены на сайте
Комитета по науке и высшей школе:
http://knvsh.gov.spb.ru, на портале
средних профессиональных учебных заведений: http://spo.spb.ru и на
сайте СПбГУПТД: http://prouniver.ru.

Конкурс «Студент года СПО»
Комитет по науке и высшей школе объявляет о проведении в 2016
году конкурса «Студент года» в системе среднего профессионального
образования (далее – конкурс). В конкурсе могут принимать участие студенты очной формы обучения второго – пятого курсов образовательных
организаций, расположенных на
территории Санкт-Петербурга, реализующих программы среднего
профессионального образования
(программы подготовки специалистов среднего звена), имеющие государственную аккредитацию.
Победителям конкурса, которые
награждаются медалями, диплома-

ми и ценными призами, назначаются
именные стипендии Правительства
Санкт-Петербурга в соответствии с
Постановлением.
Начало приема заявок - 19 сентября 2016 года в 11.00 по московскому
времени.
Окончание приема заявок - 17
октября 2016 года в 18.00 по московскому времени.
Заявка подается по адресу:
лично – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет промышленных технологий и дизайна»

(СПбГУПТД), Санкт-Петербург, ул.
Большая Морская, д. 18, каб. 102;
по электронной почте – olimp@
sutd.ru.
Время приема заявок: Пн.- Пт. с
11:00 до 18:00, Сб. с 14:00 до 18:00.
Тел.: (812) 946-06-18, е-mail:
olimp@sutd.ru.
Подробная информация о конкурсе, а также требования к оформлению заявки размещены на сайте
Комитета по науке и высшей школе:
http://knvsh.gov.spb.ru, на портале
средних профессиональных учебных заведений: http://spo.spb.ru и на
сайте СПбГУПТД: http://prouniver.ru.
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Образовательные
лекции

Мы в твиттере
@Sutd

Лекторий для молодых журналистов и издателей
Наглядное пособие по созданию студенческих
медиа в газете «texСТИЛЬ»

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Все вопросы о поступлении в
Университет промышленных
технологий и дизайна теперь
для удобства абитуриентов тут
@abitur_suitd
Комитет по печати
@kpvsmi
В Городском студенческом
пресс-центре представили
социальную рекламу, созданную
студентами
Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Мастер-класс посвящён креативному рисованию и проводится на
английском языке с переводом
на русский
Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Сегодня у нас проходит мастер-класс от Джона Инглдью,
профессора в области искусства,
дизайна и медиа Университета
Глостершира (Великобрит.)
Студ.Пресс-центр
@studpressa
Встреча окончена, надеемся на
новые проекты и информационную поддержку!
Комитет по печати
@kpvsmi
Сегодня в #СПбГУПТД встреча
председателя @kpvsmi Сергея
Серезлеева с участниками
студенческого Пресс-центра
Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Практика студентов с последующим трудоустройством в
Международное брендинговое
агентство Brandson
Новости СПбГУПТД
@SutdNews
И мы поздравляем наших спортсменов с красивой победой в
этом сражении!
75:62 в нашу пользу!

Нет позиции нейтралитета

Мы продолжаем вспоминать форум
СМИ Северо-Запада и публиковать
выступления гостей, которые делились своими уникальными знаниями
Известные журналисты, руководители СМИ, медиа-менеджеры и аналитики рассказали
молодым медийщикам о том,
как распознать фейки, какие
они бывают и как с ними бороться, затронули тему работы
журналиста в предвыборной
кампании.
Второй день форума был посвящен обсуждению темы «Работа журналиста в предвыборный период». В сентябре этого
года прошли выборы в органы
законодательной власти, политическая тема достаточно
актуальна. Даже те, кто раньше
не интересовался этой сферой,
теперь следят за последними
новостями. Важно развивать
политическую культуру среди
студентов и молодежи города.
Председатель петербургского
Горизбиркома Алексей Пучнин,
депутат Марина Шишкина рассказали о методологии работы
представителей СМИ, их влиянии на выборы и о том, как
должны выглядеть нормальные
отношения между журналистами и политиками.
Советник губернатора Ленинградской области Андрей
Таннер рассказал о конкрет-

ной роли журналиста в политической борьбе и способах её
ведения. Политолог провёл с
аудиторией интерактив, в ходе
которого просил назвать качества журналиста, его ценностные характеристики и нормы,
которых следует придерживаться.
«Если мы говорим о политической борьбе, то должны понимать, что позиции нейтралитета
журналист не сможет придерживаться, каких бы усилий он
не предпринимал. Он работает либо на один из противоборствующих лагерей, либо на
власть, которая пытается сохранить свою конструкцию», — отметил Андрей Юрьевич.
Однако политолог не остался категоричен в своём докладе. Если журналист, как
пояснил спикер, обладает
определёнными
качествами
и уже имеет репутацию человека, словам которого можно
доверять, он имеет право выступать на политической арене, выражая свою, отличную от
других позицию. Но этот поступок чреват негативной реакцией со стороны противоборствующих сторон.

Андрей Таннер,
советник
губернатора
Ленинградской
области на
форуме СМИ
Северо-Запада
«Медиа-старт»

Форум организован Городским студенческим пресс-центром Санкт-Петербурга (Ассоциация
молодежных
и
студенческих медиа Санкт-Петербурга), Санкт-Петербургским
государственным университе-

том промышленных технологий и дизайна при поддержке
Комитета по печати и взаимодействию со СМИ и Комитета по
молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями.

РСМ
@RSM_official
В СИЦ Рособрнадзора 12
команд ведущих вузов страны
сразились в игре «Что? Где?
Когда?»
Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Наши первокурсники КТМУ
показали все свои таланты,
поздравили своих преподавателей и теперь являются нашими
полноценными студентами!
Новости СПбГУПТД
@SutdNews
27 октября 2016 года состоится
концерт симфонической музыки
в рамках проекта «Студенческая
филармония»

Лицензия 90Л01 №0009081 от 31.03.2016
г. Свидетельство о гос. аккредитации 90А01
№ 0002024 от 17.05.2016 г.
В настоящее время Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна является самым крупным в России вузом художественно-технологического профиля, представляющим собой многоуровневый
вертикально ориентированный университетский комплекс. В
состав СПбГУПТД входят 2 высшие школы, 18 институтов, 2
колледжа, 5 научно-исследовательских институтов, 21 образовательный центр, 8 школ довузовской подготовки (малых факультетов). На сегодняшний день университет реализует более
200 государственных образовательных программ высшего
и среднего профессионального образования, по которым
обучаются около 12 тысяч студентов. Обучение в СПбГУПТД
ведется как за счет средств федерального бюджета, так и
по договорам с оплатой стоимости обучения. Подготовка по
программам с полным и ускоренным сроком обучения осуществляется по различным формам: очная, очно-заочная
(вечерняя), заочная, заочная с применением дистанционных
технологий.
Университетский комплекс состоит из 10 учебно-ла-

«Рекламное агентство «ПРОПАГАНДА»
наб. Обводного канала, 150,
корп.335, офис 230
05.10.2016
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бораторных корпусов, большая часть которых расположена
в историческом центре Северной столицы, 6 общежитий, 6
спортивных лагерей.
На базе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна созданы
Городская студенческая биржа труда, содействующая в трудоустройстве студентам и выпускникам вузов города, Городской
студенческий пресс-центр. Визитной карточкой вуза можно
назвать Международный конкурс молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла», Российский конкурс молодых модельеров-дизайнеров «Дыхание весны», концертно-просветительский проект «Студенческая филармония», центр творчества
«Тоника».
Жизнь студентов нашего вуза насыщена яркими событиями, полными творчества, научного поиска и активного,
интересного отдыха.
Ежегодно в университет поступает более 2000 студентов из различных регионов России и зарубежных стран.
- Институт текстиля и моды;
- Институт прикладной химии и экологии;
- Институт графического дизайна;
- Институт информационных технологий и автоматизации;

•Институт энергетики и автоматизации;
•Институт экономики и менеджмента;
•Институт безотрывных форм обучения
- Высшая школа печати и медиатехнологий , в ее составе:
•Институт медиатехнологий;
•Институт полиграфических технологий и оборудования;

- Высшая школа технологии и энергетики , в ее составе:
•Институт технологии;

- Дизайн-школа (малый факультет);
(направления Института дизайна костюма, Института ди-

- Институт экономики и социальных технологий;
- Институт бизнес-коммуникаций;
- Институт дизайна костюма;
- Институт дизайна пространственной среды;
- Институт прикладного искусства;
- Институт дизайна и искусств;
- Региональный Институт непрерывного профессионального образования;
- Институт дополнительного профессионального образования;
- Колледж технологии, моделирования и управления;
- Инженерная школа одежды (колледж);
Интенсивная подготовка абитуриентов проходит в
специализированных школах, занятия проводят ведущие
преподаватели Университета:

зайна и искусств, Института графического дизайна, Института дизайна пространственной среды)
- Социально-экономическая школа (малый факультет);
(направления Института бизнес-коммуникаций и Института экономики и социальных технологий)
- Школа бизнес-коммуникаций (малый факультет);
(направления Института бизнес-коммуникаций и Института экономики и социальных технологий)
- Школа информационных технологий (малый факультет);
(направления Института информационных технологий и
автоматизации)
- Школа медиатехнологий (малый факультет);
(направления высшей школы печати и медиатехнологий,
Высшей школы технологии и энергетики и направления
профессионального обучения Института экономики и социальных технологий)
- Школа одежды (малый факультет);
(направления Института текстиля и моды, колледжа технологии, моделирования и управления и инженерной школы
одежды (колледж)
- Школа экологии и химии (малый факультет);
(направления Института прикладной химии и экологии)
- Школа ювелирного мастерства (малый факультет);
(направления Института прикладного искусства)

Санкт-Петербургский государственны университет промышленных технологий и дизайна

Дарья Шевченко

Для ознакомления с будущей профессией и направлением подготовки
университет проводит бесплатные индивидуальные и групповые экскурсии.
Запись на экскурсии по телефону:
909-97-18
191186, Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, 18
www.sutd.ru www.prouniver.ru

Приемная комиссия:
(812) 315-07-47
Отдел региональных связей:
(812) 310-41-49
Управление внебюджетного приема:
(812) 571-81-49
E-mail: priemcom@sutd.ru,
info@prouniver.ru

