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Студент года`2014
18 ноября 2014 года в концертном зале СПГУТД состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров
конкурса «Студент года` 2014» в системе высшего образования

Торжественную процедуру награждения победителей открыл Губернатор Санкт-Петербурга Георгий

Сергеевич Полтавченко.
Победителями в 12 номинациях стали:

— «Лучший в научном и техническом
творчестве» — Вячеслав Рудко (Национальный минерально-сырьевой
университет «Горный»);
— «Лучший в организации деятельности студенческих трудовых отрядов»
— Николай Снегирев (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет);
— «Лучший в патриотической работе»
— Оксана Стрилецкая (Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий);
— «Лучший пропагандист и организатор здорового образа жизни» —
Екатерина Анфиногенова (Санкт-Петербургский
государственный
университет технологии и дизайна);
— «Лучший организатор студенческого самоуправления в общежитии» — Максим Иванов (Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики);
— «Лучший руководитель органов

студенческого самоуправления в вугогический университет имени А.И.
зе» — Александр Низов (Санкт-ПетерГерцена);
бургский государственный экономи— «Лучший организатор программ
ческий университет);
творчества и досуга» — Дарья Шко— «Лучший в орла (Санкт-Петерганизации межбургский государнационального и
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От всей души поздравляем побе— «Лучший куратор студенческой
дителей и желаем дальнейших творгруппы» — Екатерина Синегубова
ческих и профессиональных дости(Российский государственный педажений!

Наши заслуженные победы
Наши студентки Екатерина Анфиногенова и Ирина Пестова представили Санкт-Петербург на Всероссийской национальной премии
«Студент года» в Казани!

В номинации «Лучший организатор и пропагандист здорового образа жизни» конкурса «Студент года» победу одержала студентка нашего университета,
2-го курса магистратуры Института бизнес-коммуникаций Екатерина Анфиногенова. А уже через 2 дня
Екатерина и Ирина Пестова — студентка 3-го курса
Института дизайна костюма, ставшая призером регионального этапа, достойно представили Санкт-Петербург на Всероссийской национальной премии «Сту-

дент года», проходившей с 21 по 25 ноября в
г. Казань.
Подготовка к Всероссийской премии была
для наших студенток очень не простой. В сжатые сроки, буквально за 2 дня, пришлось собрать колоссальное количество необходимых
документов, портфолио, оформленное в соответствии с определенными правилами и требованиями, снять видеоролики. Тем не менее,

!

всё же справившись с этой задачей, девушкам
удалось пройти заочный этап и отправиться на
очный, в котором они представляли не только
наш вуз, но и город в целом.
Очный этап оказался не менее сложным.
Студентов ждали выступления на различные темы с райдером времени.
Екатерине Анфиногеновой, представленной в номинации «Спортсмен года», в одном из
выступлений необходимо было выбрать любую
проблему студенческого спорта и всего лишь за
4 минуты обосновать актуальность выбранной
проблемы, полностью раскрыть ее и предложить эффективные пути решения. При этом райдер времени действительно работал — по истечении предложенного времени, выступающего
останавливал ведущий, после чего члены жюри задавали дополнительные вопросы. В жюри сидели компетентные, достойные и профессиональные люди, представители правительств
различных регионов страны.
Ирине Пестовой, участвующей в номинации «Творческая личность года» за 4 минуты
нужно было представить импровизированный
номер. Ирина нарисовала натюрморт, в который живописно вписала и Казань, и наш университет, и всех участников, членов жюри и
волонтеров, параллельно читая стихи! Высту-

Екатерина Сергеевна Анфиногенова, студентка 2-го курса магистратуры ИБК и Георгий
Полтавченко, Губернатор Санкт-Петербурга

пление Ирины запомнилось!
Нужно отметить, что все номинации
были представлены достойными участниками из разных регионов страны и стать победителем конкурса такого масштаба действительно непросто!
В номинации «Спортсмен года» борьба была настолько напряженной, что члены
жюри пришли к выводу объявить сразу двух
победителей, одним из которых стала наша
студентка Екатерина Анфиногенова. Победители получили дипломы и памятные призы из рук Эдгарда Запашного!
Остается сделать вывод, что студентки
Университета технологии и дизайна достойно представили на Всероссийском уровне
не только вуз, но и Петербург в целом! Поздравляем девушек с победой в условиях
жесткой конкуренции и с яркими запоминающимися выступлениями!

I Всероссийская конференция памяти
Алексея Николаевича Косыгина
Предновогодние дни в нашем
университете проходят весьма интересно и занимательно. 4 декабря Студенческим
советом СПГУТД была организована конференция, которая
получила много хороших откликов и, несомненно, положительный результат
Конференция была посвящена
нашему выпускнику — Алексею Николаевичу Косыгину — выдающемуся государственному деятелю, экономисту, финансисту, организатору
промышленности, человеку интеллигентному, образованному, чуждому интригам, карьеризму, борьбе за
власть во имя власти.
На протяжении месяца организационная группа Студенческого совета готовила это мероприятие. Сбор
информационного материала: личной биографии, фотографий, видеоза-

Торжественная
церемония
награждения

сюрприз — фортепианная музыка российских и зарубежных композиторов
под руководством Святослава Лютера.
Мы надеемся, что участники вынесли для себя много полезной информации. Ведь для современного
человека знание истории своего государства, людей, которые внесли большой вклад в его развитие — крайне
важно!

Артем Иванов,
Председатель Студенческого совета
СПГУТД

А.С. Максимов, Председатель Комитета
по науке и высшей школе и
А.В. Демидов, ректор СПГУТД поздравляют победителей

писей. Работа с приглашением гостей,
привлечением экспертов и спикеров.
В конечном итоге результат нас порадовал! Мы получили благодарственное
письмо от внука А.Н. Косыгина, академика РАН А.Д. Гвишиани. Слова напутствия выразил первый заместитель
Председателя Правительства РФ И.И.
Шувалов. Личным присутствием порадовали Председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга А.С. Максимов и уполномоченный
по правам студентов РФ А.М. Хромов.
Увлеченные лица слушателей говорили о том, что темы, которые озвучивали докладчики были интересны! Надо отметить, что зал был полон.
Анна Чащина, студентка ИЭСТ, рассказала о студенческих годах нашего знаменитого выпускника. Профессор кафедры общественных наук Ю.В.
Манько поведал участникам конференции о деятельности Косыгина во

Поздравляем!
Поздравляем студента первого курса Института экономики и
социальных технологий Дениса Коваля, занявшего III место в Кубке
России по конькобежному спорту
на дистанции 500 метров (г. Екатеринбург).
Денис Коваль вошел в состав
сборной России по конькобежному
спорту на первых этапах Кубка Мира в сезоне 2014/2015 гг.

Товарищеская встреча женской
сборной по флорболу СПГУТД и ХК «Шуйские Ласточки». 29 ноября в Санкт-Петербургском государственном университете технологии и дизайна состоялась
товарищеская встреча женской сборной СПГУТД по флорболу (хоккей в зале)
и ХК «Шуйские Ласточки» (п.Шуя, Республика Карелия).
Итоговый счёт 5:3 в пользу команды
СПГУТД.

С 20 по 29 октября в городе Крымске (Краснодарский край) прошел Чемпионат России среди высших учебных
заведений, где приняли участие команды победители региональных этапов.
Наша сборная, являясь победителем чемпионата Санкт-Петербурга отлично выступила и на Всероссийском уров-

не, заняв третье место. Мы поздравляем
наших спортсменов, тренерский состав,
во главе с Валерием Валентиновичем
Шимом и Юрием Александровичем Бугаевым, а также руководителя делегации Евгения Алексеевича Ананичева.
Желаем дальнейших успехов и, конечно,
же побед.

время Великой Отечественной войны. Доцент вышеупомянутой кафедры
Е.А. Поправко остановилась на одной
из важнейших заслуг Косыгина — экономической реформе. Модерировал
конференцию — проректор по административно-правовой деятельности
В.М. Доброштан.
Ректор СПГУТД Алексей Вячеславович Демидов поддержал инициативу популяризации фамилии Алексея
Николаевича среди студентов нашего вуза. Президент вуза Виктор Егорович Романов согласился с тем, что подобные косыгинские чтения должны
иметь формат традиционных и ежегодных.
Хотели бы отметить, что конференция состоялась благодаря поддержке администрации университета
и Российского студенческого союза.
По завершении вечера всех участников конференции ожидал приятный

25 ноября 2014 года в Инженерной школе одежды (колледж)
СПГУТД состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров городских
конкурсов «Преподаватель года`
2014», «Студент года` 2014», Студенческих предметных олимпиад
и Конкурсов профессионального
мастерства в системе среднего
профессионального образования
Санкт-Петербурга.
Конкурс «Преподаватель года» в системе среднего профессионального образования проходит с 2002 года. В 2014 году
в конкурсе «Преподаватель года» на первом этапе приняли участие 94 преподавателя из 30 профессиональных образовательных
организаций. В очном соревновании приняли участие 12 преподавателей.

Дополнительное образование
Институт дополнительного профессионального образования
ведет набор в группу профессиональной переподготовки «Моделирование и изготовление обуви и аксессуаров»!

Курс знакомит с основными конструктивными и технологическими особенностями моделей обуви, сумок,
перчаток. Изучение разделов (обувь, аксессуары) предусматривает освоение
теоретической составляющей проектирования, как базовых моделей, так и моделей, выполненных по авторскому проекту и индивидуальным меркам.
Технические возможности кафедры
Дизайна и конструирования обуви, производственный опыт преподавательского и учебно-вспомогательного персонала позволяют воплотить приобретенные
знания и творческие замыслы слушате-

лей в реальные изделия.
Содержание программы:
— Рисунок и основы композиции
— Конструирование обуви
— Конструирование аксессуаров
— Основы технологии изготовления обуви
— Основы технологии изготовления аксессуаров
— Конфекционирование обуви и аксессуаров
— Дизайн обуви и специальное эскизирование
— Дизайн аксессуаров и специальное
эскизирование
— Основы автоматизированного проектирования обуви
— Современные способы обработки и
декорирования изделий из кожи
Категория слушателей: специалисты
с высшим и средним профессиональным образованием

Объем программы: 344 часа
Продолжительность обучения: 1 год
(каникулы: новогодние; июль-август)
Стоимость: 135 000 руб. (поэтапная
оплата – 8 этапов по 16 875 руб.).
Форма обучения: очно-заочная (вечерняя)
Время обучения: 18.30-21.30, 2-3
раза в неделю
Документ об образовании: диплом
установленного образца о профессиональной переподготовке с правом ведения нового вида деятельности
Контактная информация:
Институт дополнительного профессионального образования
СПб, ул. Большая Морская, д.18,
каб.206, Тел. /факс: (812) 315-06-47
e-mail: cppkpsutd@mail.ru
Сайт: cppkp.sutd.ru

Поединок интеллектов
21 октября Студенческий совет нашего вуза организовал
для обучающихся интеллектуально-развлекательную игру
«Что? Где? Когда?». Более сотни студентов, в том числе учащиеся Инженерной школы
одежды, приняли участие в
столь масштабном и увлекательном мероприятии

Все прошло на высшем уровне: был и господин ведущий, сохранявший таинство своей личности, и счетная и апелляционная
комиссии, помогающие подводить итоги и решать спорные ситуации и вопросы, и секунданты
победителей и призеров — настоящие помощники для всего организационного состава. Не обошлось, конечно, и без конкурса
капитанов — настоящее состязание за звание лучшего знатока. От каждой команды был
представлен игрок, способный
отстоять честь своей команды.
Всех обошла прекрасная девушка — Мария Парфенова, с легкостью вырвав победу более чем у
пятнадцати соперников.

Приятным сюрпризом стала музыкальная пауза и выступление юной Екатерины Тороповой, исполнившей для знатоков
несколько композиций. И с новыми силами команды вступили во
второй тур, где и решился исход
игры. Наисильнейшей стала команда Инженерной школы одежды «Wanderers». Ребята показали,
что даже будучи на пару-тройку курсов младше, они способны дать фору многим участникам.
Студенческий совет благодарит
всех за участие и помощь в организации мероприятия, и очень
надеется, что ребятам было интересно, а главное, полезно принимать участие в игре.

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

Наш самый культурный фестиваль
Хеллоу, охаё, ола, мерхаба, гутентаг, алоха, салам алейкум! И какие только иные слова приветствия не встречались 28 ноября в
актовом зале нашего университета. И это не от усиленных курсов кафедры иностранных языков, а потому, что в этот день Студенческий совет СПГУТД вновь провел свой фестиваль, который
давно стал традиционным и является привычным для студентов
и сотрудников вуза, и который всегда вызывает массу положительных эмоций!
Яркие костюмы, вкусная стряпня, конкурсы, реквизит, плакаты,
животные — все это помогло ярмарке культур пройти на ура! В этом году было представлено 13 различных
стран. И рабочие группы каждой отлично подготовили презентацию выбранной ими страны. У всех было что-то особенное, но наверное
больше всех отличились представители африканской культуры, которые рассказывали о культуре Африки с живыми питонами на шеях.
Приятым, ну или не совсем, бонусом было то, что каждый желающий
мог подержать змею в своих руках.

Для кого-то это стало чем-то вроде тренинга по освобождению от своих страхов. На протяжении часа гости перемещались от стола к столу, пробуя блюда
кухонь народов мира, участвуя в конкурсах и узнавая много новой информации! Нужно отметить, что и концертная программа в этом году получила
большее развитие. Помимо студентов
нашего университета, на сцене блистала молодежь других учебных заведений.
Как и всегда, главная цель фестиваля — воспитание и развитие
толерантности среди молодого поколения. И подобные мероприятия

помогают нам. Ведь истоки заложены в дружбе. В той дружбе, которая
возникает между участниками в ходе мероприятия, когда знакомятся
представители разных наций и возрастов. Это ведет к непосредственно правильному восприятию окружающей нас реальности!
Самое интересное произошло
под занавес мероприятия, когда
представители рабочих групп каждой из представленных стран обменялись друг с другом заранее
приготовленными национальными
блюдами! Вот это был настоящий
обмен знаниями и опытом.
Студенты нашего вуза в очередной раз продемонстрировали свое
неравнодушие к такой важной теме, как толерантность, и доказали,
что умеют качественно и с пользой
проводить своё время.
Артём Иванов,
Председатель Студенческого совета
СПГУТД

Соревнования «Приз первокурсника» СПГУТД
по шашкам и шахматам
5 ноября в аудитории 404 на Большой
Морской улице 24 студента, представлявшие 10 команд институтов, приняли
участие в соревнованиях «Приз первокурсника» СПГУТД по шашкам
Командные результаты:
— 1-е место — команда Северо-Западного
Института печати в составе: Байыр Ондар,
Евгений Ушкарев (14,5 очков);
— 2-е место — команда Института прикладного искусства в составе: Анна Гафурова,
Дина Мурзаева, Анна Васильева, Екатерина Иванова, Федор Богданов (12,5 очков);
— 3-е место – команда Института дизайна
пространственной среды в составе: Екатерина Широких, Екатерина Степанова (12,5
очков);
— 4-е место — команда Института текстиля и моды в составе: Наргиза Ефимова, Дарья Скрыминская, Ирина Спиричева (12
очков);
— 5-е место — команда Северо-Западного
профессионально-педагогического института в составе: Ксения Ростовцева, Ольга
Смолина (9 очков);
— 6-е место — команда Института дизайна костюма в составе: Анастасия Романовская, Софья Макарцева, Мария Возняк (7
очков);
— 7-е место — команда Института бизнес-коммуникаций в составе: Варвара Орлянская (6,5 очков);
— 8-е место — команда Института графического дизайна в составе: Анастасия Данилюк, Екатерина Скворцова, Екатерина Кан
(6,5 очков);
— 9-е место — команда Института прикладной химии и экологии в составе: Вадим Фомин (5,5 очков);
— 10-е место — команда Института дизайна и искусств в составе: Валерия Постика,
Елизавета Соловьева (3 очка).
Личные результаты следующие:
на первой доске

— 1-е место — Байыр Ондар (СЗИП) — 9 очков из 9 возможных;
— 2-е место — Варвара Орлянская (ИБК) —
6,5 очков;
— 3-е место — Анна Гафурова (ИПИ) — 6 очков;
— 4-е место — Вадим Фомин (ИПХЭ) — 5,5
очков;
— 5-е место — Екатерина Широких (ИДПС)
— 4,5 очка;
— 6-е место — Наргиза Ефимова (ИТМ) —
4 очка;
— 7-е место — Анастасия Романовская
(СЗИП) — 3,5 очка;
— 8-е место — Анастасия Данилюк (ИГД) —
3 очка;
— 9-10-е места — Ксения Ростовцева (СЗППИ) и Дарья Скрыминская (ИТМ) — по 1,5
очка;
— 11-е место — Валерия Постика (ИДИ) —
0 очков.
на второй доске
— 1-е место — Екатерина Степанова (ИДПС)
— 8 очков;
— 2-е место — Ольга Смолина (СЗППИ) —
7,5 очков;
— 3-е место — Ирина Спиричева (ИТМ) —
6,5 очков;
— 4-е места — Евгений Ушкарев (СЗИП) —
5,5 очков;
— 5-е место — Анна Васильева (ИПИ) — 4
очка;
— 6-е место — Софья Макарцева (ИДК) м
3,5 очка;
— 7-е место — Екатерина Скворцова (ИГД)
— 3 очка;
— 8-е место — Елизавета Соловьёва (ИДИ)
— 3 очка;
— 9-е место — Фёдор Богданов (ИПИ) — 1,5
очка;
— 10-е место — Дина Мурзаева (ИПИ) — 1
очко;
— 11-е место — Екатерина Кан (ИГД) — 0,5
очка;
— 12-13-е места — Мария Возняк (ИДК) и
Екатерина Иванова (ИПИ) — 0 очков.

Перед стартовым матчем чемпионата
вузов Санкт-Петербурга по шахматам,
который состоялся в прошлом учебном
году, капитан нашей команды Герел
Мухараева, кстати, отличница в учебе,
взяла на себя смелость заявить против
сильной мужской сборной Архитектурно-строительного университета исключительно девушек-шахматисток

Наш состав оказался таким: Герел Мухараева, Ирина Фрагата Эрнандес, Анастасия Исаева и Элена Кушнир. И наши девушки одержали тогда командную победу.
Этот случай, как нельзя лучше, напоминает и нынешнюю ситуацию, которая возникла в соревнованиях «Приз первокурсника»
университета по шахматам, где организатором являлся спортивный клуб. Коллектив,
который в итоге одержал победу — девушки
из Института прикладной химии и экологии.
Всего участие приняли 17 студентов, представлявшие 9 команд институтов.
Командные результаты:
— 1-е место — команда Института прикладной химии и экологии в составе: Анастасия
Степанова, Елена Жданова, Полина Ульянова (13 очков);
— 2-е место — команда Северо-Западного
Института печати в составе: Байыр Ондар,
Евгений Терехов (12,5 очков);
— 3-е место — команда Института бизнес-коммуникаций в составе: Никита Тен,
Елена Семенцова (12 очков);
— 4-е место — команда Северо-Западного
профессионально-педагогического института в составе: Роман Макария, Елизавета
Арсентьева (11,5 очков);
— 5-е место — команда Института дизайна
костюма в составе: Ульяна Ястребова, Аида
Тагирова (9,5 очков);
— 6-е место — команда Института графического дизайна в составе: Алёна Домнич,
Мария Шадрунова (5,5 очков);
— 7-е место — команда Института прикладного искусства в составе: Дина Мурзаева,
Надежда Садыкова (4 очка);

— 8-е место — команда Института дизайна и искусств в составе: Юлия Алпеева (3
очка).
— 9-е место — команда Института дизайна
пространственной среды в составе: Алиса
Ильющенко (0 баллов).
Личные результаты:
на первой доске
— 1-е место — Байыр Ондар (СЗИП) — 8 очков из 8 возможных,
— 2-е место — Роман Макария (СЗППИ) —
7 очков,
— 3-е место — Никита Тен (ИБК) — 6 очков,
— 4-е место — Алёна Домнич (ИГД) — 3,5
очка,
— 5-6-е места — Юлия Алпеева (ИДИ) и
Анастасия Степанова (ИПХЭ) — по 3 очка,
— 7-е место — Ульяна Ястребова (ИДК) —
2,5 очка,
— 8-е место — Елена Жданова (ИПХЭ) — 2
очка,
— 9-е место — Дина Мурзаева (ИПИ) — 1
очко,
— 10-е место – Алиса Ильющенко (ИДПС)
– 0.
на второй доске
— 1-е место — Полина Ульянина (ИПХЭ) —
8 очков,
— 2-е место — Аида Тагирова (ИДК) — 7 очков,
— 3-е место — Елена Семенцова (ИБК) —
6 очков,
— 4-5-е места — Елизавета Арсентьева
(СЗППИ) и Евгений Терехов (СЗИП) — по
4,5 очка,
— 6-е место — Надежда Садыкова (ИПИ) —
3 очка,
— 7-е место — Мария Шадрунова (ИГД) —
2 очка.
Игры прошли 11 ноября 2014 г. в аудитории 404 в учебном корпусе на Большой
Морской улице.
По понедельникам, с 17 часов в этой аудитории работает секция шахмат. Занятия
проводит студент, кандидат в мастера Дмитрий Сугаков. Приглашаем на тренировки.

Мы в твиттере
@Sutd

ЦСТД СПбГУТД
@SUTD_Activity
В самом разгаре баттлы в
тройках по брейкингу - в стенах #СПГУТД творится что-то
невероятное!!!

День здоровья: осенний спортивный
слет в Стрельцово

Новости СПбГУТД
@SutdNews
Молодёжный оркестр в этот
волшебный вечер исполнил
для публики отрывки из трёх
самых известных балетов
композитора!
Новости СПбГУТД
@SutdNews
Сегодня в зале #СПГУТД
очередной концерт проекта
#Студенческая_филармония
- посвящён великому П.И.
Чайковскому
Новости СПбГУТД
@SutdNews
Вице-губернатор Владимир
Кириллов поздравил победителей конкурса «Студент года» и
«Преподаватель года» в системе http://gov.spb.ru/gov

26 сентября 2014 г. в рамках
Дня здоровья впервые состоялась
поездка студентов первого курса
в оздоровительно-спортивный лагерь университета, расположенный
вблизи поселка Стрельцово Выборгского района Ленинградской области. Там, на спортивных площадках
прошли массовые старты студенческих команд. В программе были соревнования по волейболу, настольному теннису, дартсу, учитывались
меткие попадания баскетбольных
мячей в баскетбольные кольца и результаты легкоатлетических эстафет.
На все этапы вышли 14 сборных институтов и колледжей. Численный
состав участников — 280 студентов.
Победителями в комплексном
зачете стали студенты Колледжа технологии и моделирования, на втором месте — студенты Института
информационных технологий и ав-

томатизации, на третьем — студенты
Института бизнес-коммуникаций.
В личном зачете в соревнованиях по настольному теннису победил Д. Жураковский (ИЭСТ), на втором месте — Д. Мезох (СЗИП), на
третьем — Д. Бельтюков (ИШО). Победительницей личного турнира теннисисток стала Е. Поспелова (ИДК),
на втором месте — Е. Ануфриева
(ИШО), на третьем — Ю. Коровина
(ИИТА). В дартсе лучшие показатели у И. Панюшкина (КТМУ), А. Варданян (ИБК) и Д. Дмитриевой (ИПИ).
Впечатления от проведенного дня здоровья за городом: отличная погода, приподнятое настроение, много положительных эмоций,
и, конечно, новый заряд бодрости и
оптимизма на последующие недели
упорной учебы в вузе.
А. Напреенков,
директор спортивного клуба

Новости СПбГУТД
@SutdNews
Сегодня в Творческих лабораториях состоялось первое
занятия курса «Self makeup». /
С почином, девушки
Новости СПбГУТД
@SutdNews
Финальная песня Алёны Биккуловой, как яркая точка нашего
сегодняшнего вечера. Ещё раз
поздравляем всех победителей
ТВ Санкт-Петербург
@topspb_tv
Вице-губернатор Кириллов
наградил четырех победителей
конкурса «Преподаватель года»
ЦСТД СПбГУТД
@SUTD_Activity
Завтра на БМ18! С 12 до 15 мастер-классы, с 17 - регистрация, а с 18 и до конца - хип-хоп
в двойках, брейкинг в тройках
и судейский выход!
Новости СПбГУТД
@SutdNews
Сказочные платья из последней
коллекции Ольги Маляровой, обладательницы гран-при «Адмиралтейской Иглы` 2012»
ЦСТД СПбГУТД
@SUTD_Activity
В кинозале скоро начнётся
конференция на тему уличной танцевальной культуры в
рамках фестиваля «Формат»
#SPGUTDFORMAT
Новости СПбГУТД
@SutdNews
В конкурсе «Преподаватель года»
приняли участие 94 педагога из
30 ссузов!

Лицензия №2312 от 12 декабря 2011
г. Свидетельство о гос. аккредитации
№1544 от 19.03.2012

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

Управлением координации и обеспечения
приема круглогодично проводится подготовка к обучению, сдаче ЕГЭ, Олимпиадам, утверждениям Министерством образования и науки РФ, результаты которых
приравниваются к результатам вступительных испытаний: Усиленная подготовка
осуществляется в специализированных Школах: Садовая ул., д. 54, офис 407, 310-41-49;
- Дизайн-школа Садовая ул., д. 54, офис 405,
310-92-75
- Школа Одежды
- Школа Ювелирного Мастерства
- Школа информационных технологий
- Школа Медиатехнологий
- Школа Бизнес-коммуникаций
- Школа Экологии и Химии
- Социально-экономическая Школа
Садовая ул., д. 54, оф. 406, 310-39-34
ул. Б. Морская, д. 18, Приемная комиссия,
315-07-47

Дарья Шевченко
3.12.2014

