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Добро пожаловать в СПГУТД!
Картинки
с выставки

18 сентября 2014 года открывается 10-й юбилейный сезон «Студенческой филармонии». Концерт состоится
в Концертном зале Санкт-Петербургского государственного университета
технологии и дизайна, ул. Большая Морская, д.18, начало в 18.30, вход свободный.
Зрители станут свидетелями реализации уникального проекта: Молодежный симфонический оркестр им. А. Паулавичюса под руководством дирижёра
Святослава Лютера исполнит музыкальный цикл М.П. Мусоргского «Картинки с выставки». Во время исполнения
знаменитый петербургский художник
Дмитрий Шагин создаст свою интерпретацию утраченных работ художника
Виктора Гартмана. Именно произведения Гартмана вдохновили Мусоргского
на создание этого цикла музыкальных
пьес. Синтез музыки и изобразительного ряда — одна из наиболее актуальных
тенденций современного искусства.
Уникальность нашего проекта в
том, что в основе синтеза не современные, а классические музыкальные пьесы. Исполнение оркестровой версии
произведения дополнит увлекательный
рассказ искусствоведа Валерия Ахунова об истории создания этого музыкального цикла.

Спортивная
осень

5-7 сентября 2014 г. прошел
Чемпионат Санкт-Петербурга среди студентов по водному туризму.
Команда СПГУТД поделила с командой ГПУ 3 - 4 места. Чемпионами
стали спортсмены из Лесотехнического университета. Однако, справедливые судьи, прекрасная погода
и изобилие грибов сделали Чемпионат возвышенно счастливым. Проигравших не было. Уезжали друзьями, как единая большая семья.

Велотур собирает
команду!

И вновь команда из преподавателей и студентов СПГУТД отправляется в
захватывающее велопутешествие. Исколесив трассы Ленинградской области,
Финляндии, Эстонии и даже Испании,
на этот раз участники спортивно-патриотического заезда отправятся к берегам
Крыма!
В увлекательно-познавательном велотуре по Крыму каждый получит шанс
не только за небольшой отрезок времени посетить множество интересных
мест, увидеть яркие экскурсионные объекты, но и набраться сил перед новым
учебным годом, завести новые знакомства и провести время с пользой.
Маршрут велосипедного тура проходит через такие города как Ялта, Севастополь и Евпатория. Таким образом,

Л.Г. Рубис

День знаний
запомнится надолго!
Первый день обучения в
СПГУТД у первокурсников прошел
неожиданно насыщенно. Утро началось с торжественной линейки.
Ректор, проректоры, директора институтов и колледжей, руководители студенческих объединений
поздравили первокурсников с началом нового учебного года, нового этапа в жизни и пожелали быть
активными и учиться только на отлично. А вечером всех ждало продолжение праздника вместе с популярными группами «Марсель» и
«Копенгаген». В концертном зале
Аврора выступили творческие коллективы СПГУТД, участники команд
КВН, танцевальные группы и, конечно, всеми любимые хэдлайнеры. И это только начало новой, интересной жизни в СПГУТД!

А.В. Гандрабура

Школа event-бизнеса
Для студентов, стремящихся к успешному будущему!
2-5 октября. Первая инновационная Школа организации
мероприятий! Раскроем секреты успешных event-менеджеров
и руководителей event-агентств.
Вы станете лидером в области
event-бизнеса!
Сегодня индустрия event-бизнеса развивается стремительно. Это праздники, массовые,
культурные, спортивные, развлекательные мероприятия, вечеринки, корпоративы, свадьбы,
детские и тематические праздники, выставки, концерты, презентации, а также рекламные и
PR-акции.
Порой очень сложно создать
действительно хорошее мероприятие без event-специалистов. А
нехватка таковых, при всем разнообразии современной жизни,
пока наблюдается. И у вас есть
реальный шанс заполнить эту нишу, став лучшими.
В нашей школе мы научим
вас создавать разнообразные
тематические мероприятия на
высоком
профессиональном
уровне.
С вами будут работать ведущие специалисты event-инду-

!

участники проедут все побережье от юга
полуострова через мыс Фиолент и до самой западной точки Крыма, мыса Тарханкут, который является одним из самых удивительных мест полуострова.
В регламент мероприятия входит
ознакомление с такими историческими объектами как Ласточкино гнездо и
Ливадийский дворец (бывшая южная
резиденция российских императоров),
экскурсии по музею Военно-морского
флота и подземной базе подводных лодок в Балаклавской бухте. Кроме того,
делегация из СПГУТД отправится с визитом в Таврический национальный университет им. Вернадского, самый крупный вуз на полуострове.
Приглашаем всех желающих присоединиться к команде опытных велосипедистов и принять участие в одном из
ярчайших событий жизни университета!

стрии, журналисты, режиссеры,
сценаристы, фотографы и психологи.
И всего за четыре дня вы получите такие знания и опыт, какие многие профессионалы не
получают и за несколько лет.
Организатор
Городской
студенческий
пресс-центр
Санкт-Петербурга http://vk.com/
studpressa, автор, руководитель
проекта Катерина Туголукова
Подробности по тел.
8(931)377-87-33;
8(921)-942-64-67

дизайна

Высший форум искусств
2014 год — Год культуры. В Волгограде со 2-го по 8-е мая
2014 года прошли Тринадцатые молодежные Дельфийские
игры России, посвященные Победе в Великой Отечественной войне и 15-летию Национального Дельфийского совета России
Дельфийские Игры являются
единственным в мире соревнованием, объединяющим все виды искусств. В этом году игры состоялись
под девизом «Культура — вектор
развития». В них приняли участие
около трех тысяч человек — танцоров, актеров, художников, фотографов, музыкантов, кулинаров, модельеров, циркачей, которые вели
борьбу за первенство в 29 номинациях классического, народного
и современного искусства. Среди
них — представители 81-го региона нашей страны и 26-ти зарубежных стран, в том числе Италии, Германии, Болгарии, Румынии, Китая.
Возраст участников от 10 до 25 лет.
В составы жюри, сформированные

по каждой номинации, традиционно вошли видные деятели культуры
и искусства из 17 стран. По итогам
конкурсной и фестивальной программ были определены лауреаты
и дипломанты.
Среди студентов СПГУТД Специальным дипломом Тринадцатых молодежных Дельфийских Игр России
в номинации «Изобразительное искусство» за «Оригинальность композиции» была награждена Ирина
Пестова — студентка 2-го курса Института дизайна костюма.
Мне посчастливилось стать
участником культурного проекта
«Дельфийский Волгоград – 2014».
На всю жизнь останется в памяти
та творческая атмосфера Игр, ко-

торая царила на всём этапе форума. В моей номинации было более
140 участников! Конкурс проводился в II этапа. Результаты I этапа подводились в первые дни соревнования. Каждый участник привозил с
собой работы по живописи (натюрморт) и по рисунку (автопортрет).
Далее в течение двух дней мы рисовали композицию на тему «Что для
тебя искусство». На бумаге участники изображали всю свою любовь к
творчеству, показывали, какое место искусство занимает в жизни
каждого, значимость выбранной
профессии. Спектр идей был широк.
Кто-то изображал природу, кто-то —
моменты из студенческой жизни,
но многие выбрали военную тематику своих работ. Кроме этого, мы
делились опытом, получали удовольствие от креативного взаимодействия друг с другом. Дорогого стоит приобретение новых друзей и
единомышленников, когда ценишь
каждую минуту общения, получая
при этом что-то полезное для себя.

Очень понравилось доброжелательное, наставническое общение членов жюри с каждым из участников
Игр. В последние дни форума каждый принял участие в итоговой выставке работ.
До глубины души тронуло знакомство с городом-героем Волгоградом. С восхищением смотришь
на «Мамаев Курган», панораму
«Сталинградской битвы», величественную «Родину-мать».
На закрытии Дельфийских Игр
на гала-концерте выступали российские звезды, представители других
стран, лауреаты форума. Невероятно фееричным было лазерное шоу и
необыкновенный салют в небе Волгограда! Несомненно, все это вдохновляет на новые идеи и свершения.
Я убедилась в том, что Дельфийские Игры преследуют цель: выявить наклонности и способности
каждого участника. И это, наверно,
крайне важно для того, чтобы определить свое место в жизни, убедить-

ся в правильности выбранной профессии. Когда стараешься вложить
свои знания и умения в сотворённое тобой произведение и соизмеряешь его с талантливыми работами молодых исполнителей, хочется
и далее совершенствоваться в выбранном деле.
Дельфийские Игры, несомненно, способствуют выведению на
новый уровень роли культуры в
воспитании подрастающего поколения, участие в форуме способствует сближению разных стран и народов мира. Культура — важнейший
инструмент воспитания духовно целостного человека. Все это в комплексе формирует систему воспитания талантов сродни Олимпийскому
движению. И сближение двух видов
состязаний — Олимпийских и Дельфийских — закладывает основу формирования личности.
Ирина Пестова, 2 курс, ИДК

Школа для настоящих профоргов
С 16 по 24 августа на базе СОЛ «Стрельцово» уже во второй
раз прошла учебная смена для студентов-активистов Профкома «Адаптация студентов в вузе». В этом году обучение
прошли не только студенты нашего вуза, но еще и других
высших учебных заведений, с которыми сложились дружеские и деловые отношения

В рамках программы прошли
различные тренинги, лекции и мастер-классы, которые проводили
как приглашенные преподаватели,
так и сами студенты. Затрагивались
такие темы как: адаптация студен-

тов в вузе; мотивация; ораторское
искусство; невербальное общение;
сплочение коллектива; делопроизводство и документооборот; создание проектов. Все занятия и развлекательные мероприятия были
направлены на выявление лидерских качеств участников.
«Кто такой адаптер? Зачем
это проводилось?», — спросите вы.
Адаптер — это студент 2-го курса и
старше, помогающий первокурснику освоиться в вузе и студенческой
жизни. Учебная программа для будущих адаптеров проводилась для
того, чтобы научить их правильно
вести себя с будущими «адаптята-

ми», какого рода информацию доносить до них, в каком объеме и каким образом. Еще одна цель — дать
адаптерам понять, что они лидеры и
могут из незнакомых людей создать
слаженный, дружный и эффективный коллектив!
Если ты первокурсник и читаешь эту статью, ты уже знаешь, что
не останешься один! В твою группу в любом случае придет адаптер,
все подробно расскажет и покажет,
ответит на все интересующие тебя
вопросы. Если тебе понравится его
работа, и ты захочешь принимать
активное участие в жизни вуза, а в
дальнейшем стать таким же адаптером, добро пожаловать в Профком
студентов!
Нас можно найти по адресу: ул.
Б. Морская, д.18, ауд. 235, тел. 31508-92
Екатерина Мусникова

Ждем ваши письма и предложения на e-mail: gazetasutd@mail.ru
Вопросы по тел. 942-64-67

Творческая лаборатория СПГУТД

За кулисами во время финального показа

Кадр! Мотор!

Мастер-класс по стендапу

На логотипе нашего вуза есть слова «Традиции и стабильность». Центр студенческого творчества и досуга традиционно и со стабильным ростом качества каждое лето организует «Творческую смену» на базе СОЛ «Стрельцово»
Отличительной особенностью концепции
«Творческой смены» является принцип, основанный не на конкуренции и отборе, а на
погружении в творческий процесс. Только в
закрытых, «лабораторных» условиях можно
делать открытия, что-то изобретать и изучать.
Собственно, это и происходит на протяжении двух недель с участниками — они изучают себя, делают открытия о своём творческом
потенциале и учатся выражать себя через
творчество. Не последнюю роль играет и коммуникативный фактор — учиться сотрудничать,
знакомиться с интересными людьми, находить
единомышленников — это одна из основных
целей «Творческой смены». Именно поэтому
мы предпочитаем называть проект «Творческой лабораторией».
Летняя творческая лаборатория строится
по принципу ежедневных занятий по различным направлениям.
Направление «Вокал» включает в себя вокальные тренинги, занятия по сольфеджио и
основам теории музыки, хору. В этом году мы
пригласили преподавателя по эстрадному вокалу высочайшего класса — Галину Абрамовну Молебнову.
Курс «Видеопроизводство» включал проведение теоретических занятий по основам
сценарного дела, композиции кинокадра, законам монтажа, операторского искусства и
практические занятия, во время которых студенты снимали короткометражные фильмы,
учась правильно работать с камерой, светом,
взаимодействовать с актерами. Итогом этого направления стали три короткометражных
фильма, которые можно увидеть на странице
ЦСТД: vk.com/cs_td.
Ударный двухдневный марафон по современным танцам устроил участникам смены лауреат международных танцевальных
конкурсов, педагог, специализирующийся на
брейк-дансе Слава Димов.
Направление «Сценическое искусство» —
целый комплекс занятий по актёрскому ма-

стерству, сценической речи и пластике. Правильно дышать, говорить, двигаться, владеть
своим телом — это только основы, техника.
Главное, что студенты смогли вынести для себя из этих занятий — глубокое погружение в
собственный внутренний мир, умение видеть
и наблюдать окружающий мир и критическое
осмысление действительности. «Умение мыслить, осмысленное существование не только
на сцене, но и в жизни — главная цель этих занятий», — считает руководитель направления и
проекта в целом Альфия Букреева.
Своими впечатлениями делится участница «Творческой лаборатории» Мария Копосова, студентка 2-го курса: «Этим летом я поехала на «Творческую смену» в Стрельцово и была
приятно удивлена. Это место на две недели
стало концентрацией положительных эмоций,
творческих идей, замечательных людей и прекрасной природы. Это помогало нам открывать в себе новые возможности, таланты, лучше узнавать себя. Мы воплощали свои идеи
в жизнь благодаря педагогам, которые проводили мастер-классы, тренинги. Лично для меня стало открытием, что небольшой командой,
всего за несколько дней можно снять короткометражный фильм, хотя это было непросто.
Я безумно рада, что побывала в Стрельцово и
всем советую съездить туда!»
Хотелось бы отметить, что работа, проведенная со студентами в Летней лаборатории,
напрямую влияет на творческую активность
вуза во время учебного года. Так, после проведения первой «Творческой смены» в 2012
году, были созданы две студии СПГУТД — театральная и хоровая. А участники прошлых
смен зачастую становятся лауреатами городских студенческих конкурсов и фестивалей.
Мы очень надеемся, что результаты «Творческой смены» 2014 года будут не менее плодотворны.

Репетиция по вокалу

Руководитель «Творческой смены», заместитель
директора ЦСТД Альфия Букреева

Репетиция по вокалу

Вручение дипломов

Обсуждение

Лекция по композиции кадра

Тренинг по речи

Мы в твиттере
@Stud
Новости СПбГУТД
@SutdNews
Молодежный карьерный форум сегодня проходит в СКК
Новости СПбГУТД
@SutdNews
18 сентября в 18:30 состоится
открытие 10-го сезона Студенческой филармонии! Концертный зал, Б.Морская ул.,18.
Новости СПбГУТД
@SutdNews
Собрание Студ совета! Первое
в сезоне! Знакомство с первокурсниками
Новости СПбГУТД
@SutdNews
26 сентября туристский слет
«День здоровья» впервые в спортивно-оздоровительном лагере
СПГУТД в Стрельцово (Выборгский р-н, Лен. область)
Студ.Пресс-центр
@studpressa
ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ Редакции
газеты и журнала СПГУТД,
Городского студ. Пресс-центра
состоится 16 сентября / /
Начало в 18:00
Студ.Пресс-центр
@studpressa
СКОРО. От создателей Школы
МЕДИА-БИЗНЕСА / / со 2 по
5 октября Школа EVENT-БИЗНЕСА /

Лучшее медиа-лето в Стрельцово
В течение 5 дней студентов
творческих профессий из различных вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области прокачивали,
как могли. Тренинги на личностный
рост, лекции о создании российского кино, верстке печатных изданий
и по обработке информации, мастер-класс по ораторскому искусству и технике публичных выступлений, создание собственного СМИ
— это лишь малая часть насыщенной программы школы.
«Кто владеет информацией, тот
владеет миром». Сфера медиа в наши дни как никогда стала широко
распространенной. Выездную школу 2014 года посетили одни из известнейших личностей медиа-индустрии.
Андрей Серов, практикующий
психолог, рассказал студентам о
том, как правильно удерживать на
себе внимание аудитории, ломал их
зону комфорта, «осуществлял мечты», а в свободное от практических
занятий время вел личные приемы,
помогая разобраться с внутренними переживаниями.
Вероника Смирнова, ведущий
преподаватель кафедры рекламных технологий ИБК СПГУТД взва-

лила на свои хрупкие плечи весь
груз ответственности и провела самую первую вводную лекцию. В ходе живого игрового общения студенты разобрали причины и виды
конфликтов, способы выхода из
спорных ситуаций.
Режиссер Сергей Мац, специально прилетевший из Москвы, обсудил с участниками реалии медиа-бизнеса, углубился в историю и
рассказал обо всех подводных камнях киноиндустрии. Разговор с ним
настолько увлек участников школы
(в большей своей массе это были
девушки), что вечерняя лекция закончилась далеко за полночь.
Константин Шолмов, экс-директор агентства «РИА-новости»
дал полезные советы начинающим
журналистам по технике проведения интервью, обсудил проблемы, с

которыми сталкивается современный мастер пера.
Альфия Букреева научила всех
правильной технике дыхания, так
необходимой для уверенного звучания голоса и ведения переговоров.
Павел Гуров обсудил вопросы
продвижения собственных групп в
соцсетях и вместе с участниками
вывел формулу интернет-раскрутки.
Алексей Буцайло на наглядных
примерах объяснил, как же составляется выигрышный PR-текст и как
правильно с ним работать.
Катерина Туголукова, директор
Школы медиа-бизнеса поделилась
с будущими работниками в сфере
медиа знаниями о верстке газет,
структуру которой разобрали на
примере ведущих городских газет,
таких как «Петербургский дневник»,
«Деловой Петербург» и др.

Ирина Заневская, студентка СПбГТЭУ

Новости СПбГУТД
@SutdNews
DJs Magnit & Slider зажгли для
первокурсников #СПГУТД и
сделали памятное #сэлфи
Новости СПбГУТД
@SutdNews
Настоящий #слэм на Дне
знаний #СПГУТД под тяжёлые
треки от «Копенгагена»!
Студ Совет СПГУТД
@SSSUTD
Сборная студентов нашего
вуза заняла 1-е место в турнире по уличному баскетболу
«оранжевый мяч»!
Новости СПбГУТД
@SutdNews
По-настоящему завели толпу
участники «Чартовой дюжины»
- группа «Копенгаген» со своими драйвовыми каверами ;)
Новости СПбГУТД
@SutdNews
В перерывах между выступлениями приглашенных гостей
на малой сцене проводятся
конкурсы и раздаются призы
Новости СПбГУТД
@SutdNews
Перехватывают эстафету
юмора финалисты Кубка ректора по #КВН 2014 - команды
«Один день» и «Обратный
отсчёт»

СПГУТД осуществляет обучение по программам
подготовки дипломированных специалистов,
бакалавров и магистров как на бюджетной, так и
на платной основе.
Справочная служба приемной
комиссии: 315-07-47
Управление внебюджетного приема: 571-81-49
Управление внебюджетного обучения: 315-10-83
ИНСТИТУТЫ ДИЗАЙНА
- Институт графического дизайна
- Институт дизайна костюма
- Институт дизайна пространства среды
- Институт дизайна и искусств

- Институт прикладного искусства
- Институт текстиля и моды
- Северо-Западный институт печати
- Институт экономики и социальных
технологий
- Северо-Западный профессиональнопедагогический институт
- Институт бизнес-коммуникаций
- Институт информационных технологий и
автоматизации
- Институт прикладной химии и экологии
- Региональный институт непрерывного
профессионального образования
- Институт дополнительного
профессионального образования
- Инженерная школа одежды (колледж)
- Колледж технологии, моделирования и
управления

-Школа Бизнес-коммуникаций
Садовая ул. , д. 54, оф. 406, 310-39-34
ул. Б. Морская, д. 18, Приемная комиссия,
315-07-47

Дарья Шевченко
15.09.2014

5 дней, лишенных сна, отдыха
и лени. 5 насыщенных дней, наполненных тренингами, мастер-классами. Огромный поток информации,
нескончаемо льющейся в головы будущих медиа-акул, был усвоен и применен на практике. По завершении
образовательного курса все участники получили сертификаты, а наиболее активные были награждены
почетными грамотами.
«Школа медиа-бизнеса» — Маленькая новая история. Это большой толчок, старт, площадка для
рождения свежих, еще зеленых
идей. И хорошо, что нет ничего вечного. Ибо что-то замечательное, яркое и ни на что не похожее стало
бы обыденным и пресным. «Школа»
каждый раз разная. Новая смена,
новые эмоции, новые люди. Проект растет, а вместе с ним растут и
его организаторы, заряжающиеся
энергией от, по сути, обычных студентов, горящих мечтой и не желающих останавливаться ни на минуту.
Развивайтесь, читайте книги, любите учиться, творите! «Школа медиа-бизнеса» всегда вам рада. До встречи на седьмой смене,
друзья!

