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С новым, 2018 годом!
Уважаемые коллеги, студенты и преподаватели! Уходящий
2017-й год был богат на события,
были победы, были и сложности, с
которыми мы в основном справились. Подготовка к аккредитации
образовательных программ, первое место в России у нашего университета в рейтинге финансового
управления, 7 из 7 положительных
основных показателей мониторинга вузов – все это было в уходящем
году. Совет ректоров с этого года
стал располагаться в нашем вузе,
и теперь он объединяет не только вузы города, но и области. Мы
успешно завершили лицензирование всех наших учебных корпусов,
и рассчитываем, что напряжённая подготовка к аккредитации
обеспечит в начале следующего
года положительные результаты.
Поздравляю всех с Новым Годом,
желаю всем нам стабильности и
уверенности!
Алексей Вячеславович Демидов,
ректор СПбГУПТД

Дорогие коллеги, в том числе
совсем юные! Поздравляя вас с
очередными Новым Годом и Рождеством Христовым, задумываюсь
о неумолимом беге времени и о
смысле жизни. На первое влиять
мы не можем — нужно очень ценить время. Жить, сейчас на 81-м
году жизни, я в этом окончательно
уверен, желательно приняв за основу исконно русские принципы —
труд, любовь и благородство!Будьте счастливы!

Новогодний праздник
объединяет нас всех: мы
оцениваем события уходящего года, выражаем
надежду на лучшее. Сделано немало: успешная
приемная кампания, выпуск дипломированных
магистров и бакалавров,
новые научные проекты,
победы в конкурсах и
олимпиадах. Проделана
большая подготовительная работа к аккредитации, с которой начнется
2018 год. Все это результат деловой, творческой,
товарищеской атмосферы, складывающейся в
нашем коллективе.
Именно под Новый год
мы осознаем, как летит
время, и понимаем, что
самое ценное для нас –
близкие люди, настоящие
друзья, проверенные партнеры.
Дорогие
коллеги!
Пусть новый год порадует нашу вузовскую семью
и каждого из нас радостью творчества, приятными сюрпризами. Крепкого здоровья и счастья
Вам в наступающем году!
Студентам
желаю
успешно сдать сессию и
весело провести Новогодние каникулы!

В 2017 году успешно
решались серьезные задачи по лицензированию
учебных корпусов, актуализации учебных планов,
подготовке более 15 000
рабочих программ дисциплин, фондов оценочных
средств, запуску на новом
уровне электронно-информационной образовательной среды.
Благодаря слаженной
работе всего коллектива
удалось своевременно систематизировать учебную
документацию по единым
критериям экспертизы и
направить в Рособрнадзор 917 форм сведений о
наших
образовательных
программах, заявляемых на
государственную аккредитацию.
Но работа не окончена
– «К нам едет ревизор…»!
Январский визит экспертной группы – это новое
испытание на прочность,
стрессоустойчивость, профессионализм. Уверен, что
мы справимся!
Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю
всем здоровья, удачи, материального благополучия и
оптимизма!

Оценивая проделанную в
уходящем году работу, я могу
с гордостью отметить результаты, которых достигла наша
команда. В первую очередь
это традиционно успешное
проведение приемной кампании. Контингент абитуриентов, ставших первокурсниками СПбГУПТД в этом году,
отличается не только высоким
уровнем знаний, но и активной жизненной позицией.
Новое поколение с большим
энтузиазмом участвует в деятельности студенческих объединений и органов самоуправления, а вместе с более
опытными ребятами они еще
больше усилят наш мощный
студенческий актив. Наш вуз
обладает завидными ресурсами, а самое главное – командой энергичных профессионалов, способных решать
серьезные задачи. Поэтому
мы с готовностью ждем 2018
год, чтобы реализовать ряд
стратегически важных проектов и еще больше усилить
высшую школу в России.

Многоуважаемый коллектив родного университета!
Поздравляю всех с новым,
2018 годом! В уходящем году
было много различных историй: поучительных и не очень,
хороших и веселых, печальных и огорчительных.
Наступление нового года
позволяет нам внимательнее взглянуть на прошедшие
события, а в оставшиеся дни
уходящего года появляется
возможность исправить допущенные ошибки. Пусть следующий год принесет достаток,
подарит неожиданные идеи
и поможет воплотить их в
жизнь. Пусть в наших семьях и
на рабочих местах царят мир
и согласие, а любовь близких
людей жарким пламенем согревает в непогожие питерские дни.
Пожелаем друг другу профессиональных успехов и карьерного роста, оптимизма и
веры в себя! Самое главное,
что жизнь продолжается, и это
прекрасно! Будем жить счастливо и радоваться каждой
прожитой минуте!

Павел Владимирович Луканин,
Первый проректор

Александр Евгеньевич Рудин,
Первый проректор, проректор по
учебной работе

В 2017 году в нашем университете с трех до пяти увеличилось число диссертационных
советов, что равносильно признанию наших научных достижений и научных школ.
Несмотря на общую тенденцию сокращения числа научных
журналов, входящих в «Перечень ВАК», в нём сохранились
все пять журналов, учредителями которых является наш университет.
Наши ученые, в том числе и
молодое поколение – аспиранты и студенты, активно участвовали в подаче заявок на гранты
различных уровней, выступали
с научными докладами на конференциях, патентовали свои
изобретения и другую интеллектуальную собственность.
На основании высокого научного рейтинга нашего вуза,
Министерством образования и
науки РФ, с 2017 года нам был
предоставлен постоянный доступ в международные базы
научного цитирования Web of
Science и Scopus, что значительно расширяет наши возможности в части изучения и знакомства с передовыми мировыми
научными достижениями.
Хочется пожелать всем нам
в наступающем году здоровья,
счастья, любви и больше положительных эмоций. С наступающим Новым годом!
Авинир Геннадьевич Макаров, проректор
по научной работе

В 2017 году СПбГУПТД
занял 1 место из 229 вузов
страны в рейтинге качества финансового менеджмента – это огромный
результат, который был
отмечен на итоговом совещании
Минобрнауки.
Министр О.Ю. Васильева
вручила ректору диплом
за высокие результаты,
достигнутые в финансовом менеджменте! Участие
нашего вуза в 3 рабочих
группах
Минобрнауки,
где вырабатывались важнейшие решения для всей
системы образования, семинары – совещания, где
нами готовились презентации с онлайн участием
посредством
телемоста
– все это и многое другое
вместил в себя 2017 год!
В наступающем году
нас ждут новые вызовы
– переход на единый информационный
портал
Минфина и Минобрнауки «Электронный бюджет», загрузка всех форм
расчетов (обоснований)
расходов для ПФХД, но
я уверена, что мы, как
всегда, сплотимся для выполнения нашей общей
цели-традиционной стабильности нашего общего
дома – Университета!
Ирина Владимировна Абрамова, проректор по финансовой деятельности

Виктор Егорович Романов, Президент
СПбГУПТД

Уходящий год был полон
событий. Хочется отметить слаженную работу многих структур,
отвечающих за формирование
контингента. Результат работы
налицо – почти на треть выросло количество первокурсников. Приятно отметить рост
числа победителей и призеров
олимпиад и первокурсников с
высокими баллами ЕГЭ. Именно это дало нашему вузу право
стать Центром наблюдателей за
проведением ЕГЭ по Северо-Западному федеральному округу,
а также на своей площадке совместно с Рособрнадзором провести форум 100-балльников
«Российские интеллектуальные
ресурсы». Не могу не отметить
предоставленную возможность
обновления
компьютерных
классов для многих кафедр и
приобретение нового лицензионного обеспечения.
От всей души желаю родному университету и всем нам
новых побед в профессиональной и творческой деятельности,
крепкого здоровья и воплощения всех высоких начинаний!
Анна Андреевна Коробовцева, проректор по
информационной политике и приему

Евгений Алексеевич Ананичев,
проректор по обеспечению образовательной деятельности и студенческому контингенту

Виталий Михайлович Доброштан,
директор административно-правового департамента

В канун новогодних торжеств
мы не только заглядываем в будущее, но и подводим итоги. Позвольте в этой связи выразить
глубокую признательность за
трудовой вклад, внесённый каждым из нас на благо нашего университета. Сделано многое: улучшается материально-техническая
база, удалось добиться экономии
энергоресурсов. Но главное наше
богатство – наш коллектив. Здесь
каждый на своём месте, каждый –
высокий профессионал.
С приходом Нового года мы
ожидаем перемен к лучшему, исполнения задуманного. Пусть же
у нас не будет места разочарованию! А все хорошее, что радовало в году уходящем, непременно
найдёт своё продолжение в году
наступающем! С Новым годом!
Роман Николаевич Николаев, директор
департамента содержания федерального имущества

С наступающим Новым годом
и Рождеством, уважаемые сотрудники и студенты нашего родного
вуза! Счастья, успехов всем, удачи!
В прошедшем году у нас было
много радостных событий, мы
справились со всеми поставленными задачами на отлично, стали
первыми в управлении финансами. И, конечно, в следующем году
у нас тоже все получится.

Уважаемые коллеги
и студенты!
Уходящий год был
для Студенческого городка очень успешным
и плодотворным. Студенты, проживающие
в общежитии, активно
принимали участие в
Дне
благоустройства
города, пожарных инструктажах и других
вузовских мероприятиях. Администрация
Студенческого городка
предпринимает усилия
для обеспечения комфортного проживания
студентов, так в 2017 г.
произведен ремонт в
зданиях общежитий, закуплена новая мебель
и мягкий инвентарь,
оборудованы учебные
классы.
Хочется
пожелать
успехов, счастья, здоровья и пусть все трудности останутся позади, а в наступающем
году исполнятся все
Ваши желания.
Владимир Иванович Плотников,
директор Студенческого городка

Светлана Анатольевна Игумнова,
главный бухгалтер

С Новым годом, наш родной дом СПбГУПТД!
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

Главные события 2017
Высшая школа печати и медиатехнологий
В уходящем году мы старались
успеть повсюду, и кое-что нам удалось.
Расширились возможности студентов кафедры Журналистики и медиатехнологий СМИ. Медиацентр на Вознесенском теперь имеет Лабораторию
звукозаписи. Идут последние монтажные работы в фотолаборатории.
Как всегда, профессиональны и
востребованы наши студенты - волонтеры, работавшие на площадках
городских, всероссийских и международных мероприятий Санкт-Петербурга.
Успешно прошла защита кандидатской диссертации А.Д. Клименко,
степень доктора филологических наук
получила О.А. Дмитриенко. Четыре
человека получили ученое звание доцента.
С Новым годом, Университет!
Наталья Борисовна Лезунова, директор
Высшей Школы печати и медиатехнологий

Институт полиграфических технологий
и оборудования
Дорогие друзья! От всей души
поздравляем Вас с новым, 2018 годом!
В уходящем году научная и
общественная жизнь Института
полиграфических технологий и
оборудования была насыщена и
плодотворна. Студенты и преподаватели принимали активное участие в
многочисленных семинарах, конференциях, творческих конкурсах. Ряд
студентов института были удостоены
именных стипендий.
2018 год обещает быть ярким и
богатым на события. Хочется верить,
что эти события будут окрашены в
радостные цвета, цвета надежд и
свершений. Желаем всем здоровья,
благополучия и оптимистического
взгляда в будущее.
Михаил Алексеевич Канатенко,
директор Института полиграфических
технологий и оборудования

Институт экономики
и социальных технологий
Уходящий год был насыщен
множеством значимых событий.
Мы по праву можем гордиться успехами студентов и сотрудников кафедр. Сертификат «Волонтер года»
по Санкт-Петербургу получил студент кафедры социальной работы
и права И.Р. Насибуллин. Студентка
кафедры бухгалтерского учета и
аудита Т.А. Новаховская одержала
победу в ХΙΙ Всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива». В рамках ИЭСТ состоялось
несколько Международных научно-практических конференций.
Выражаю благодарность заведующим кафедрами, преподавателям и студентам за активное участие в развитии института и вуза.
Поздравляю всех с наступающим
Новым годом!
Светлана Юрьевна Иванова, директор
Института экономики и социальных
технологий

Институт дизайна и искусств
Уважаемые друзья и коллеги!
Думаю, что итоги уходящего года
мы будем подводить не сейчас, а в
конце января, когда наконец пройдет
аккредитация.
Год 100-летия революции прошел
в Институте дизайна и искусств в напряженной бумажной работе и без
особых потрясений. Все было почти
как всегда:
зачисление # новые студенты #
лекции # зимняя сессия # каникулы #
публикации # выставки # аттестация #
конференции # снова сессия # защита
дипломов # отпуск # опять студенты
# и отчеты, отчеты, отчеты. Хочу поздравить всех с наступающим Новым
годом и пожелать здоровья, терпения, творческих удач. А после короткого отдыха вернуться и продолжить,
несмотря ни на что.
Традиции и стабильность!
Владимир Борисович Санжаров,
директор Института дизайна и искусств

Институт текстиля и моды
Велик и сложен был год 2017-й для
Института текстиля и моды, как и для
всего Университета промышленных технологий и дизайна. Немало трудных дел
переделано: от рабочих программ разнообразных до справок материальных
и кадровых. Всем дел хватало и еще осталось, хочется верить, не слишком много.
Хочется всем пожелать благополучного завершения эпопеи в год петуха и
до начала года собаки.
Олег Михайлович Иванов, директор
Института текстиля и моды

Институт дизайна костюма
За прошедший год произошло много интересных и важных событий. Наши
студенты неоднократно становились
призерами и победителями всероссийских и международных конкурсов. С
успехом прошли Вторая международная
выставка-конкурс преподавателей вузов
«Творческая ОСЕНЬ-2017» и Вторая международная выставка-конкурс прикладного и изобразительного искусства среди
студентов и молодых авторов «Родина,
далекая и близкая». Пиком дизайнерского успеха стал международный конкурс
«Стиль, мода, качество» в Ленэкспо, где
Дарья Пашкова победила в номинации
«Лучшая дизайнерская коллекция», а Ольга Матюхина заняла «Гран-При».
С наступающим 2018 годом!
Петр Петрович Гамаюнов, директор
Института дизайна костюма

Институт дополнительного профессионального образвания
Центр переподготовки и повышения квалификации преподавателей стал победителем Всероссийского конкурсного проекта в сфере
дополнительного профессионального образования «Образовательный марафон-2017». Сотни лидеров
ДПО страны представили свои лучшие программы на рассмотрение
экспертной комиссии. Программа
профессиональной
переподготовки «Моделирование и изготовление обуви и аксессуаров» стала
победителем конкурса и вошла в
банк лучших практик ДПО России.
Награждение победителей проводилось в Комитете по образованию
Государственной Думы РФ.
Поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством!

Елена Витальевна Тюрина, директор
Института дополнительного профессионального образования

Институт прикладного искусства
2017 год был сложным, но несмотря
на это принес немало побед и творческих
открытий. Студенты Института прикладного искусства принимали участие в организации и проведении мероприятий
различного уровня. Работы наших студентов демонстрировались на площадках
Санкт-Петербурга, всероссийских и международных выставках, конференциях,
их авторы становились лауреатами и победителями.
В новом году хотим всем студентам и
сотрудникам пожелать творческих успехов, воплощения идей и исполнения желаний! С наступающим Новым годом!
Любовь Тимофеевна Жукова, директор
Института прикладного искусства

Институт Медиатехнологий
Дорогие друзья, прошел ещё
один год в трудах и заботах, в радостях и надеждах. В 2017 году было
много ярких событий: студенты Института медиатехнологий участвовали в организации выездного конкурса «Издательская деятельность
в школе», в проведении «Международного книжного салона»; незабываемыми и для наших студентов, и
для местных жителей стали летние
«Книжные аллеи» в Крыму. В техническом арсенале журналистов появилась «Лаборатория звука».
Пусть 2018 год станет годом
плодоносным, пусть все наши дела
завершаются достойным результатом, пусть не иссякнет наша творческая энергия! Здоровья, терпения, и
удачи всем в новом году!
Елена Борисовна Кузнецова, директор
Института медиатехнологий

Институт технологии
В год экологии ИТ достойно
представил вуз на экологических
мероприятиях различных уровней.
Особого внимания заслуживает участие преподавателей в жюри Всероссийской олимпиады для школьников
по экологии, проведенной в нашем
университете.
Традиционно хорошие результаты показали студенты: 1 место во
Всероссийском конкурсе «Газпром
нефть» в области обеспечения экологической безопасности, 3 место в международном конкурсе
«Ecosolutioncup», организованном
МГИМО, 3 командное место в студенческой олимпиаде вузов города по
экологии.
Пусть 2018й будет годом
Светлых дней,
Отличных идей,
Больших позитивных перемен,
Абсолютных успехов,
Красивых поступков,
Интересных событий.

Институт прикладной химии и
экологии
2017 год для нашего институтабыл успешным. Выпуск составил
около 50 человек, из них 20 получили дипломы с отличием. Это был
год активного международного сотрудничества: Лодзинский технический университет (Польша), Карлов
университет (Чехия), Национальный университет химии (Словения),
Ташкентский институт текстильной
и легкой промышленности (Узбекистан) и др. Осуществлены международные обменные практики и
научные стажировки студентов и
аспирантов, совместные научные
исследования, мастер-классы.
Желаю в 2018 году интересных
научных проектов и успехов в профессиональной деятельности!
Николай Петрович Новоселов, директор Института прикладной химии и
экологии

Александр Валентинович Лоренцсон,
директор Института технологии

Институт бизнес-коммуникаций

Высшая школа технологии и энергетики

От всей души поздравляю всю
нашу большую дружную семью –
коллектив СПбГУПТД – с наступающим Новым годом!
Оглядываясь на уходящий
2017-й год, нельзя не отметить
большую и напряженную работу
всего коллектива ИБК. Более 300
выпускников получили в 2017
году дипломы об окончании нашего университета. В сентябре
ряды студентов ИБК пополнили
более 450 первокурсников, что
является абсолютно рекордным
показателем за всю историю нашего института!
Хочу пожелать, чтобы, сохраняя традиции, университет
стабильно и уверенно решал все
возникающие перед ним непростые задачи, успешно развивался
и процветал.

Тренд востребованности ВПО является стабилизирующим фактором
устойчивого развития вуза, поэтому
обладает устойчивым гандикапом
по сравнению с дополнительным
профессиональным образованием,
имеющим повышенную волатильность. Опыт работы показал, что те
или иные тенденции не позволяют
стабильно коррелировать их для
составления планов работ ДПО и на
среднесрочную, и на ближайшую
перспективу. Работая в таких специфических условиях, мы выработали
иммунитет к дестабилизирующим явлениям и создали эффективные механизмы адаптации к рискам, поэтому с оптимизмом смотрим в будущее.
Поздравляем коллег с 2018 годом и
желаем всем того же.

Институт дизайна
пространственной среды
2017 год пролетел быстро! У всех
нас были сложные моменты, но больше было поводов для радости и гордости! Наши студенты и преподаватели
участвовали в культурно-творческих
мероприятиях различного уровня
– выставках, конкурсах, благотворительных и социальных акциях, спортивных соревнованиях, международных и всероссийских конференциях,
добивались высоких результатов!
Поздравляю всех с новым, 2018
годом и Рождеством! Пусть новогодняя радость искрится в Ваших сердцах, начатый путь будет успешен,
желаю жить в пространстве счастья и
любви, пусть будет достаток сил и финансов для осуществления планов и
желаний!

Институт энергетики и автоматизации

Николай Николаевич Рожков, директор
Института бизнес-коммуникаций

Юлия Николаевна Ветрова,
Директор Института дизайна пространственной среды

Колледж технологии,
моделирования и управления
2017 год завершается в КТМУ
традиционным новогодним подведением итогов конкурсов, олимпиад и
других мероприятий. Их было немало: Неделя дизайна, Неделя экологии,
Неделя математики и информатики,
Гуманитарная неделя, спартакиады
различных уровней. В этом году впервые за многие годы волейбольная
команда девушек КТМУ заняла первое место в Санкт-Петербурге среди
ССУЗов.
Впереди зачетная неделя. И студенты, и преподаватели сохранили
бодрость духа и готовы встретить
нелегкую сессию. Желаем всем сохранить хорошее настроение и вступить
в новый, 2018 год только с добрыми
мыслями и надеждами. Пусть сбываются мечты.
С Новым годом!
Наталия Георгиевна Кукушкина, директор Колледжа технологии,
моделирования и управления

Александр Николаевич Иванов, заместитель директора Высшей школы технологии и энергетики

2017 год был полон позитивных событий. Оснащены новым
оборудованием некоторые учебные лаборатории. Повод для гордости нашими студентами – их
участие и победы в различных
конкурсах, олимпиадах, персональные стипендии.
Эффективно работает выстроенная институтом система взаимодействия с работодателями. С
первых дней первокурсники имеют возможность познакомиться с
будущей профессией. Наш девиз:
сначала на экскурсию, потом на
работу, дает хорошие результаты,
а личные примеры профессионального успеха специалистов ТЭК
мотивируют студентов на высокие
достижения в учебе. Лучшие из
них получают именные стипендии
ТГК-1.
Здоровья всем, благополучия,
новых смелых идей и их реализации!
Татьяна Юрьевна Короткова,
директор Института
энергетики и автоматизации

Инженерная Школа одежды
Для Инженерной школы одежды
2017-й год стал счастливым. Педагогический коллектив пополнился талантливыми и творческими преподавателями; студенты отлично проявили себя
на соревнованиях различного уровня;
проекты нашего колледжа по-прежнему любимы и уважаемы. И, несомненно, одним из главных событий года
стал 25-летний юбилей Конкурса молодых модельеров и дизайнеров одежды
«Дыхание весны». Примечательно, что
обладателем гран-при конкурса стал
студент нашего колледжа.
Желаем сил для осуществления
всех самых смелых планов, достижения поставленных целей. Мира, добра,
уюта и благополучия вашим семьям! С
Новым годом и Рождеством!
Вера Павловна Фортуна, директор Инженерной Школы одежды

Институт информационных
технологий и автоматизации
Дорогие коллеги, студенты,
магистры и аспиранты! Поздравляю Вас с наступающим Новым
годом и желаю, чтобы в новом
году Вам и вашим близким сопутствовало хорошее здоровье и
успехи там, где они должны быть.
Для института нынешний год
по составу решаемых задач мало
отличался от предыдущих, если
не считать подготовку к аккредитации. Люди от нее просто устали. Однако, все сделали! Учебный
процесс – самая важная задача,
решаемая институтом. Весной
успешно завершили обучение
130 студентов. На 1 курс зачислено 342 студента.
Еще раз поздравляю всех с
новым, 2018 годом! Пусть этот
год принесет Вам только хорошее
и светлое.
Виталий Яковлевич Энтин, директор
Института информационных технологий
и автоматизации

Институт инновационных
управленческих технологий
Много замечательных событий и
достижений подарил нам уходящий год:
два международных гранта с датским
и финскими университетами;премии
Правительства Санкт-Петербурга, победу в конкурсе «Молодые, дерзкие, перспективные»; победу в Международной
студенческой олимпиаде «Экономика и
менеджмент», 2 место в соревновании
за Кубок молодых логистов, финал Всероссийского студенческого конкурса
экологических проектов «ЭкоЭкономика»; успешную Инновационную неделю с
участием 96 студентов.
Пусть новый год принесет новые
возможности, свежие идеи и откроет
новые перспективы! Счастья всем и профессиональных успехов, развития и процветания университету!
Татьяна Руфьевна Терешкина, директор
Института инновационных управленческих технологий

Институт графического дизайна
В 2017 году проведены четыре персональные выставки ведущих преподавателей ИГД, две международные выставки в Финляндии и Санкт-Петербурге.
В рамках медийной программы Русского
музея представлен авторский проект
«Loltroll.ru» В.Г. Шабловского. Организованы и осуществлены мастер-классы в
рамках международной мобильности.
Всероссийская выставка-конкурс «Модулор-2017» XI Петербургская биеннале
дизайна принесла победу четырем выпускникам 2017 года.
Хочется поблагодарить администрацию вуза за реальную поддержку и
помощь, и, конечно же, весь коллектив
ИГД за надежность, профессионализм и
высокую творческую активность.
С новым, 2018 годом!

Алина Михайловна Сухарева, и.о. директора Института графического дизайна

Региональный Институт непрерывного
профессионального образования
Дорогие коллеги и студенты!
В канун Нового года хочу выразить всем благодарность за огромную напряженную работу, связанную с предстоящей аккредитацией
вуза.
Для каждого коллектива уходящий год ознаменовался творческими победами и успехами. Все наши
успехи связаны с нашими студентами. Наш контингент особенный, студенты сочетают образовательный
процесс с профессиональной деятельностью, обучаясь на заочной
форме по индивидуальным планам.
Выпуск этого года был очень успешным, многие из выпускников продолжили учебу в магистратуре.
Желаю всем тепла, уюта в доме,
здоровья, счастья, мира и процветания! С Новым годом!

Галина Георгиевна Лебедева, директор
Регионального Института непрерывного
профессионального образования

Подводим итоги года
Международная деятельность
была насыщенной и разнообразной.
Вуз посетили более 20 иностранных
делегаций. Мы приняли на разные
формы стажировок более 80 иностранных студентов и более 50 наших
студентов отправили в вузы-партнёры. Успешно развивались проекты
прошлых лет-сотрудничество с фирмой «Копенгаген - Фурс», «Институт
третьего возраста», заложены основы
для реализации новых проектов – по
гранту Erasmus + с датскими, а также
проект «Cross – CulturalEvents» c финскими партнёрами. Запомнились выставки, конференции и мастер-классы
уходящего года. Идут приготовления
к проведению недель моды в Дании и
Японии, весенней и летней школ.
С наступающим Новым годом!
Алексей Юрьевич Пастухов, руководитель направления международной
интеграции и образовательных
программ

Дорогие коллеги!
Уходящий год принёс университету немало успехов, ознаменовался разнообразными событиями
и мероприятиями. Хотелось бы
отметить олимпиаду «Культура и
искусство», в которой ежегодно
принимают участие молодые дарования из разных регионов нашей
страны и зарубежья, заключительные этапы Всероссийских олимпиад школьников по искусству и экологии. В 2017 году 198 победителей
и призёров олимпиад пополнили
ряды наших талантливейших студентов.
Пусть наступающий год будет для нас успешным и плодотворным, сохранит и приумножит
достигнутое, станет временем
успешных начинаний и радостных
событий!
Пусть всегда согревает тепло
домашнего очага, любовь родных
и близких! От всей души желаю
крепкого здоровья, мира, добра,
счастья и благополучия!
Ольга Ивановна Яковлева, заместитель проректора по информационной политике и приему

В наступающем году исполняется 60 лет с тех пор, как я переступил
порог нашего вуза. В моей трудовой
книжке единственная запись. Отрадно осознавать, что я внес посильный
вклад в развитие вуза, пройдя целый
ряд ступеней по служебной лестнице
– от студента до первого проректора
и я горжусь нашим вузом.
В этом году значительно расширился спектр направлений и
специальностей, укрепился статус
университета, как опорного образовательного комплекса, пользующегося заслуженным авторитетом со стороны работодателей и учредителя.
Желаю коллективу нашего университета дальнейших успехов в
благородном деле подготовки высококлассных специалистов для нашей
страны.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Уходящий год был
интересным и очень красочным
в жизни нашего вуза, и каждого
из нас! Большое количество радостных и значимых событий
– от успешно пройденного мониторинга вузов до поднятия
статуса университета. Я хочу
пожелать всем нам двигаться
в том же заданном курсе победителя! Позитивного настроя,
новых побед, интересной жизни, благ и процветания всем
нам и нашему замечательному
университету! С наступающим
новым, 2018 годом!
Юлия Вячеславовна Кобякова,
руководитель информационно-аналитического направления

В этом году проведены
мероприятия по снижению
затрат на энергоресурсы, что
позволило за счет сэкономленных средств провести замену узлов учета и инженерных сетей. Выполнены работы
по обеспечению пожарной
безопасности на объектах
университета в т.ч. установка пожарной сигнализации в
спортивно-оздоровительном
лагере, проведена замена противопожарного водопровода в
общежитиях.
Из-за отсутствия выделения Минобрнауки целевого
финансирования на капитальный ремонт, вузом за счет
собственных средств строи те л ь н о - э к с п л у а т а ц и о н н ы м
управлением были выполнены
значительные
строительные
работы в общежитиях, спортивно-оздоровительных лагерях и загородных объектах.
Олег Александрович Логинов, главный инженер общеуниверситетского
имущественного комплекса

Новый учебный год в корпусе
на Цветочной ул. удалось встретить в
тепле и комфорте, заменив все окна
на лестничных площадках, а также
повысить пожарную безопасность,
установив металлические двери во
всех мастерских. В учебном комплексе на Вознесенском пр. проведены
ремонтно-восстановительные работы в холлах, коридорах и на главной
лестнице, капитальный ремонт многих аудиторий. Начато строительство
в Городском студенческом центре.
Подготовлены аудитории для проведения государственной аккредитации образовательной деятельности
университета.
Желаю благополучия, здоровья,
везения и успехов во всех начинаниях! С Новым годом!
Дмитрий Алексеевич Ананичев, директор имущественного комплекса
«Цветочная ул. – Вознесенский пр.»

Николай Михайлович Ашнин, руководитель направления дополнительного
образования

Уходящий год запомнился
напряженной работой, большим
количеством пройденных проверок и реализацией поставленных
задач. В 2017 году удалось осуществить ремонт аудиторного фонда Института дизайна костюма в
учебном корпусе на Садовой ул.,
аудиторий и инженерных коммуникаций Инженерной Школы
одежды на Звездной ул. Надеюсь,
что это сделает наш университет
еще более комфортным и удобным для студентов и сотрудников.
Новый год – время новых надежд, успехов и побед. Примите
сердечные пожелания здоровья,
благополучия, счастья и процветания! Отличного настроения и
веселых новогодних праздников!
С Новым годом!
Павел Олегович Логинов, директор
имущественного комплекса «Звездная
ул. – Садовая ул.»

Наступающий год начнётся с аккредитации, испытания наших сил и
возможностей. Это прежде всего прекрасная возможность доказать себе
какая мы сплоченная команда профессионалов, которой по плечу задачи
любого уровня сложности. С наступающим Новым годом!

Отдел менеджмента качества
образования, начальник отдела
Юлия Анатольевна Киселева
и зам. нач. отдела
Сергей Андреевич Леонов

Полгода провела в Куйбышевском
суде по иску о восстановлении на работе.
Суд первой инстанции вынес решение
в пользу СПбГУПТД. Хочется особо отметить, что эта победа стала возможной
только благодаря сплоченности всех
служб университета. Впереди рассмотрение жалобы в апелляционной инстанции, но это уже 2018 год. В наступающем
году всем желаю жить дружно, так как в
единстве наша сила.
Тамара Ивановна Дерябина,
Главный юрисконсульт

Уважаемые коллеги!
Уходящий год был очень
напряженным, тем не менее на
серьезные вызовы внешней среды мы отреагировали вполне
эффективно! Но главная и решающая битва нам ещё предстоит!
И мы должны проявить себя как
одна сплоченная команда, которая способна работать творчески и побеждать уверенно под
мудрым руководством ректора!
Каким будет новый год, во
многом зависит от нас – от продуктивной и слаженной работы
всего коллектива! Желаю нашему вузу дальнейшего развития
и процветания!А всем сотрудникам – готовности работать с
максимальной отдачей, всегда
придерживаться философии победителя и верных решений!
С наступающим Новым годом!

Дорогие друзья и коллеги!
Прошедший год был ярким,
интересным и насыщенным!
По традиции успешно проведена приемная кампании,
заключены новые профориентационные договоры, в довузовской системе появились
рекламные проекты, такие как
мастер-классы и профессиональные тестирования, что позволило привлечь еще больше
абитуриентов.
В новом году желаю всем
нам успешного прохождения
государственной аккредитации, удачи и семейного благополучия!
Марина Алексеевна Ананичева,
руководитель направления довузовской
подготовки и приема СПО

Уважаемые коллеги! С Новым
годом!
Достижением этого года стала
модернизация техники в основных корпусах и в зданиях колледжей, запущены новые учебные
классы, рассчитанные на лучшую
подготовку студентов. Появились
внебюджетные проекты: детский
центр и спортивная студия. В ДЦ
«Пластилин» работают воспитатели
и логопеды. Цель – вырастить самостоятельного, счастливого ребенка
в атмосфере доброжелательности
и восхищения. Спортивная студия
ForceFit предлагает тренировки
EMS и Crossfit – модные тренировки современности. Здесь поддерживают здоровый образ жизни и
проводят занятия в дружеской атмосфере.
Олег Эрихович Каланчук, руководитель направления внебюджетных
проектов

Наталья Сергеевна Климова, начальник учебного управления

Как и предыдущие, завершающийся год был полон самоотверженного труда, событий, впечатлений,
решённых задач и побед! Через все
12 месяцев красной нитью прошла
подготовка вуза к аккредитации. От
всего коллектива потребовались
сплоченность и полная самоотдача
для формирования огромного пакета документов. При этом другую деятельность никто не отменял, но мы
уже на финишной прямой! Хочу пожелать нам всем успешного завершения
начатого! Проделанная титаническая
работа, помноженная на любовь к
нашему общему дому - университету,
непременно принесёт положительные результаты! Будьте здоровы,
счастливы, любимы и благополучны
в новом году!

Светлана Владимировна Федорова,
начальник управления кадров

Уважаемые коллеги! Поздравляю
Вас с наступающим 2018 годом! Уходящий год запомнился нам очень напряженной подготовкой к аккредитации. Поэтому хочу пожелать, в первую
очередь, пройти всем нам аккредитацию и с новыми силами продолжить
работу в нашем любимом университете! Также хочется пожелать всемкрепкого здоровья, семейного благополучия, финансовой стабильности,
новых успешных проектов и реализации задуманных планов! Пусть Новый
год принесёт с собой только радость,
удачу и новые победы!
Яна Александровна Полешова,
начальник управления бюджетного и
внебюджетного приема СПО

Уважаемые коллеги и преподаватели! Основным итогом
работы отдела в 2017 году стало
проведение обязательного энергетического обследования, по результатам которого был составлен
Энергопаспорт СПбГУПТД на следующие 5 лет, зарегистрированный в СРО 10-м ноября. Отдел выражает огромную благодарность
за оказание поддержки лично
ректору университета и всем задействованным службам за труд.
В преддверии нового, 2018
года хочется пожелать новогоднего настроения, мирного неба
над головой и семейного счастья,
встретить Новый год рядом с любимыми, у теплого домашнего
очага. С Новым годом!
Ольга Павловна Климкова, начальник отдела учета энергоресурсов

В уходящем году сделано немало,
но самое главное — выполнены работы
по реставрации исторического фасада
здания-памятника на переулке Джамбула, д. 13.
В наступающем году желаю всем
счастья, добра и реализации всех задуманных планов!
Сергей Иванович Егоров, директор Имущественного комплекса «Джамбула ул»

Поздравляю с наступающим Новым годом! 2017 год
запомнился яркими событиями
в жизни университета. Важным
достижением является 1 место
СПбГУПТД в рейтинге качества
финансового
менеджмента!
Слаженная работа подразделений вуза обеспечивает высокие
показатели качества планирования, финансовой устойчивости. Участие сотрудников финансовых служб в семинарах
и вебинарах, проводимых Минобрнауки по повышению качества планирования и финансового менеджмента помогает
приобретать новый опыт.
Желаю в новом году укрепления финансовых позиций,
достижения всех поставленных
целей и реализации планов,
счастья, здоровья и благополучия!
Светлана Анатольевна Андреева,
руководитель направления финансового планирования

Уходящий год был насыщен множеством поездок в
школы и колледжи не только
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и других
городов России.
Для меня основным событием 2017 года стало создание
управления профориентационной деятельности, основной целью которого является
разработка рекламных проектов для привлечения абитуриентов и осуществление
досуговой деятельности на довузовском уровне. Искренне
надеемся, что в новом году мы
добьемся желаемых результатов.
Хочу пожелать нашему
университету стабильности и
дальнейшего развития, а всем
нам – удачи, успехов в намеченных целях, больше оптимизма и улыбок!
Дарья Анатольевна Махова, начальник
управления профориентационной
деятельности

Прошел очередной год нашего
ежедневного коллективного труда,
направленного на решение сложных задач, таких, как мониторинги,
отчеты, проверки, подготовка к аккредитации. Все эти трудности только помогают нам совершенствовать
работу университета и выводить его
на лидирующие позиции. В этом году
вуз занял 1 место в рейтинге качества
финансового менеджмента и был награжден дипломом.
Поздравляю всех с новым, 2018
годом! Пусть этот год позволит добиться успеха в идеях и взаимопонимания в отношениях, высокого
достатка в личном бюджете и процветания в важных делах, удачи в своих
стремлениях и настоящего счастья
для своего сердца.
Анна Андреевна Яшина, начальник
управления финансового планирования

Дорогие сотрудники, преподаватели и студенты!
Поздравляю вас с наступающим новым, 2018 годом!
Желаю, чтобы все невзгоды
и разочарования остались в
уходящем году. Пусть год Земляной собаки принесет в ваш
дом тепло, уют и гармонию.
Пусть успех и удача никогда не
покидают вас, а каждый день
удивляет новыми открытиями. Желаю финансового роста,
стабильности, больших свершений и, конечно, чтобы все
мечты обязательно сбывались!
Марина Юрьевна Храмчихина,
начальник управления информации и
рекламы

Дорогие мои коллеги! Хочу
пожелать нам всем крепкого здоровья и терпения. Позвольте выразить глубокую признательность
за трудовой вклад, внесенный
каждым из вас на благо нашего
университета. Спасибо всем вам
за активную, порой до самоотверженности, работу, за множество
интересных идей, за то, что помогаете вузу двигаться вперед, расти
и развиваться. Главное наше богатство – именно коллектив, люди
в нем работающие. Пусть в нашем
коллективе по-прежнему царит
замечательная атмосфера взаимоуважения и взаимопомощи, а ваше
настроение всегда будет солнечным и ярким. Пусть жизнь будет
счастливой, работа – любимой, настроение – прекрасным!
Александр Николаевич Гребёнкин,
руководитель направления кадрового и
социального развития

Для большинства из нас
работа уже давно стала чемто большим, чем средство заработка. Именно на рабочих
местах мы проводим большую
часть своего времени. А это
значит, что немаловажную роль
в жизни современного человека играют коллеги и зачастую
самые ценные моменты мы разделяем с ними. Дорогие друзья
и коллеги! В Новый год позвольте пожелать вам бодрости, здоровья и успехов. Желаю счастья, здоровья и смеха. Пусть
все у нас удается и ладится.
Пусть Новый год принесет нам
всем удачу.
Сергей Николаевич Семенов, руководитель направления содержания
учебно-лабораторной базы

Поздравляю всех коллег и студентов с замечательным праздником
и желаю в новом году успехов и реализации творческих идей. Хочется отметить положительное прохождение
лицензирования нашего учебного
корпуса.
С Новым годом! Всех благ!
Виталий Александрович Лутов, директор имущественного комплекса
«Моховая ул.»

Поздравляем!
Уважаемые коллеги, дорогие студенты!
Прощаемся с годом экологии, в течение которого мы
устраивали выставки, собирали макулатуру, очищали берега
рек и озер, парки и скверы от
мусора, доказывали важность
сохранения биосферы на научных конференциях, экологических дебатах. Изучали проблемы водо – и энергоснабжения
в наших учебных корпусах и
общежитиях, принимали активное участие в Международных экологических форумах.
Мы вступаем в 2018 год – «Год
волонтера и добровольца».
Нашим студентам открываются
новые возможности познания
себя как человека добровольного и нравственно богатого.
С Новым годом!

Людмила Егоровна Виноградова,
начальник управления по воспитательной работе

В этом году мы уже в 5й раз
успешно провели Международный молодежный форум СМИ Северо-Запада «Медиа-старт», спикерами стали самые известные
журналисты, топовые блогеры и
медиаменеджеры.
В 10й раз проведен международный образовательный лагерь
«Школа медиа-бизнеса», а также
«Школа ивент-бизнеса», по вторникам и четвергам идут занятия в
«Школе издательского дела и журналистики». Все студенты Петербурга могут совершенно бесплатно
получить знания о том, как создать
современное СМИ. Впервые на Всероссийском конкурсе молодежных
медиацентров мы стали победителями!
Желаю всем реализации всего
задуманного в наступающем году и
исполнения желаний!

Екатерина Николаевна Туголукова, главный редактор газеты «TexСТИЛЬ» и журнала «Стиль-студент», директор Городского
студенческого пресс-центра

В преддверии нового года не только
заглядываем в будущее, но и подводим
итоги кропотливого труда. В уходящем
году был успешно завершен прием абитуриентов. С высокими показателями
закрыты бюджетные и внебюджетные
места по высшему и среднему профессиональному образованию! Позвольте
выразить глубокую признательность
за трудовой вклад, внесенный каждым
сотрудником, на благо нашего университета.
Хочется пожелать профессиональных достижений, финансовой стабильности и новых творческих замыслов. От
всей души желаю крепкого здоровья,
мира, любви, прекрасного новогоднего
настроения и много ярких, талантливых
студентов в следующем году!
Даниил Олегович Шер, заместитель
начальника управления координации и
обеспечения приема

«Рекламное агентство «ПРОПАГАНДА»
наб. Обводного канала, 150,
корп.335, офис 230
20.12.2017

Дорогие друзья, уважаемые коллеги и студенты! Снова приближается волшебный
праздник – Новый год. Праздник заглянет в окошко каждого
дома и принесет всем подарки!
Это праздник замечательных
новостей и добрых перемен!
Желаю вам, чтобы новогодние
карусели удачи закружили вас
в праздничном круговороте
событий и позволили хотя бы
на непродолжительное время
забыть про тяжелые будни, заполненные подготовкой к аккредитации нашего университета! Впереди 365 дней успеха
и процветания! Желаю всем настроиться на оптимистическую
волну и уверенно двигаться
навстречу своему счастью! С
Новым годом!
Ирина Николаевна Латина, начальник управления магистратуры

2017 год запомнился новыми
городами, колледжами, а самое
главное новыми промышленными
предприятиями – партнерами, с
которыми успешно складывается
работа по привлечению абитуриентов.
Отдел региональных связей
управления по работе с абитуриентами спешит поздравить
преподавателей,
сотрудников,
студентов, а также будущих абитуриентов с наступающими праздниками Нового года и Рождества.
Впереди пора новых открытий,
творческих побед и достойных
наград. Пусть 2018 год будет ярким, продуктивным и полным
возможностей для неугомонных
искателей свежих впечатлений.

Антон Владимирович Сошников, начальник отдела региональных связей

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю
коллектив университета с наступающим 2018 годом! Годом проведения зимних Олимпийских игр и
чемпионата мира по футболу, который впервые пройдет в нашей
стране и Санкт-Петербурге.
Хотелось бы пожелать всем исполнения желаний, новых побед и
решения поставленных задач!
Юрий Александрович Бугаев, директор
спортивно-оздоровительного лагеря
«Стрельцово»

В уходящем году нам удалось провести полную модернизацию центра,
что позволяет сегодня качественно
изменить уровень издательской продукции. Надеюсь, что в наступающем
году проведенная работа будет востребована сотрудниками и студентами
нашего университета. С Новым годом!

Алексей Олегович Кожемякин,
начальник издательско-полиграфического центра

2017 год был годом общей напряженной работы по подготовке
к аккредитации образовательных
программ, и новый год покажет,
как мы справились с этой работой.
В конце года был подписан новый коллективный договор между
администрацией и профсоюзными организациями университета,
который будет основой взаимодействия между коллективом и
руководством вуза.
Мы все встречаем новый год с
надеждой на лучшее, и пусть эти
надежды и желания исполнятся,
а неудачи обходят нас стороной.
Хочу пожелать всем здоровья,
счастья, чтобы ваши близкие любили и радовали вас, спокойной
работы и уверенности в завтрашнем дне.
С Новым годом!
Михаил Иванович Осипов,
председатель Профсоюзного комитета

Дорогие коллеги, студенты! Хочется поблагодарить всех за еще
один интереснейший рабочий год,
который мы провожаем с гордостью. Растет количество студентов,
заинтересованных в активной жизни вуза, повышается рейтинг СПбГУПТД на арене образовательных
организаций России! В этом заслуга
каждого из нас. Для меня главным
итогом уходящего года стала победа
в конкурсе «Студент года» в номинации «Лучший организатор студенческого самоуправления в вузе», что
стало возможным благодаря студенческому активу университета, поддерживающему наши инициативы.
Желаю всем встретить праздник
в кругу близких и любимых людей!
Антон Вячеславович Гандрабура,
руководитель службы по работе со
студенческим контингентом

В уходящем году удача сопутствовала нашему клубу.
Пришли новые силы – студенты-первокурсники
Института
текстиля и моды, Института
прикладного искусства, Инженерной Школы одежды. Не забывают нас и выпускники. Удалось продолжить работу по
привлечению абитуриентов из
числа школьников, посещающих наши вечера. И, конечно,
нельзя не отметить, что к работе клуба активно подключилась
ст. преподаватель кафедры
математики аспирантка Диана
Владимировна Вольнова, что
самым положительным образом сказалось и на репертуаре,
и на контингенте выступающих.
В новом году – всем творческих успехов, спокойствия в
семьях, здоровья и удачи!
Сергей Григорьевич Майоркин, руководитель проекта песенных вечеров
«Тоника»

2017 год был непростым, но
трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы
наших возможностей для движения вперёд. ЦСТД помогает
студентам открывать новые
горизонты. Для нас нет границ,
есть только новые ступени, которые мы готовы преодолевать
и с уверенностью идти вперед.
Хотелось бы искренне поблагодарить весь коллектив за
наши общие победы и достижения, за понимание и доверие, за
настоящую, сердечную заботу о
нашем университете.
Пусть сбудутся все мечты,
чистые помыслы и добрые намерения. Счастья Вам и здоровья, благополучия! С новым,
2018 годом!
Денис Сергеевич Асиновский, директор
Центра студенческого творчества и
досуга

Уважаемые сотрудники и студенты!
В 2017 году совместными
усилиями мы смогли реализовать много интересных проектов, расширить сферу деятельности. Традиционно успешно
прошла приемная кампания
на всех площадках.
С наступающим Новым
годом и Рождеством! Пусть
этот год принесет нам много
счастья, удачи, улыбок, тепла
и света. Пусть он будет полон
ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю достигать новых
вершин и самореализовываться.
Екатерина Александровна Сешко,
начальник информационно-аналитического отдела

Уважаемые коллеги, коллектив конкурса «Адмиралтейская игла» поздравляет Вас с
наступающим новым, 2018 годом!
В мартовские солнечные
дни 2017 года мы провели чудесный конкурс в необычном
формате, который открыл новые дизайнерские имена по
всему миру. Мы удивили зрителей выставкой «Территория
моды» и ожившими на подиуме
манекенами. В новом году мы
продолжим свою модную миссию и будем радовать вас необычными показами и дизайнерскими проектами!
В наступающем 2018 году
желаем всем творческого вдохновения, личных побед и исполнения желаний! И пусть год
собаки принесет удачу, новые
открытия и ожившие чудеса!
Алла Сергеевна Хохлова, исп.директор
Международного конкурса молодыхх
дизайнеров «Адмиралтейская игла»,
и.о. директора дизайн-школы

Санкт-Петербургский государственны университет промышленных технологий и дизайна

Дарья Шевченко

Уходящий год для кафедры физического воспитания и спортивного клуба университета в целом был удачным.
Коллектив преподавателей и студентов
успешно участвовали в городских, всероссийских, международных соревнованиях и конкурсах.
По результатам смотра-конкурса
на лучшую спортивно-массовую работу
среди вузов г. Санкт-Петербурга СПбГУПТД завоевал 1 место в своей группе
вузов. Это заслуги не только студентов-спортсменов и их тренеров-преподавателей, это труд всего коллектива
нашего университета.
Желаю всем крепкого здоровья,
успехов и удачи, материального благополучия. С Новым годом!
Виктор Иванович Храпов, заведующий
кафедрой физического воспитания

Уважаемые коллеги и студенты!
2017 год был очень насыщенным
и плодотворным! При поддержке
ректора нашего вуза, профессора А.В.
Демидова и проректора по ООД и СК,
председателя АСО России в Санкт-Петербурге Е.А. Ананичева, мы приняли
активное участие в Едином дне голосования – 10 сентября 2017г. на довыборах депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской
Федерации.
Встречая будущей год, мы все
надеемся на радостные и приятные
события. В наступающем году хочется
пожелать счастья, радости, добра и
удачных ВЫБОРОВ 2018 г. И пусть в каждой семье царит мир и согласие.
Кристина Сергеевна Шорохова, директор
«Школы молодого избирателя»

В этом году удалось сделать многое!Решены все проблемы, с которыми
обращались студенты, выдана не одна
тысяча билетов и пригласительных,
оказана помощь в оформлении документов и психологическая поддержка,
выданы новогодние подарки детям,
организовано и проведено несколько
школ актива, реализованы мероприятия разных уровней. Налажены контакты с органами исполнительной власти
нашего города, с общественными организациями, занимающимися работой в
сфере молодежной политики.
С наступающим 2018 годом! Пусть
он будет полон ярких красок, приятных
впечатлений и радостных событий!

Татьяна Павловна Медведовская,
председатель студенческого
Профкома

Дорогие, уважаемые коллеги и
студенты! От имени управления комплексной безопасности, поздравляем
Вас с наступающим 2018 годом и Рождеством!
Пусть новый год приносит Вам новые впечатления и новые победы! Желаю Вам, Вашим коллективам и семьям
богатырского здоровья, счастья и мирного неба над головой! С Новым годом!
Михаил Юрьевич Калинин, начальник
управления комплексной безопасности

