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Высокие достижения
Наш ректор Алексей Демидов вошёл в рейтинг Топ-10 ректоров
студенческого спорта в России по итогам 2016 года по версии studentsport.ru
Алексей Демидов, ректор СПбГУПТД:
«Самый ценный игрок Суперфинала
АСБ - отличник со школы»
Алексей Демидов, ректор
СПбГУПТД - новоиспеченных
чемпионов АСБ - перед главным
матчем сезона напутствовал
своих студентов: «Верю в вас!
Играйте честно!». А после матча не отказался от возможности
срезать кусочек счастливой сетки с кольца чемпионской арены.
Своими ощущениями главный

человек СПбГУПТД поделился
с журналистами сетевого СМИ
studentsport.ru.
«Ощущения необычные, мы
впервые выиграли в финале
АСБ. Поболеть за своих пришел
весь ректорат - многие стали
фанатами баскетбола, хотя до
матча были совершенно от него
далеки. Это объединило нас

всех. Очень нравится смотреть
баскетбол со стороны: здесь ситуация в течение пары минут может поменяться несколько раз в
пользу той или другой команды.
Особенно приятно, что из нашей
команды-победителей есть ребята, которые учатся абсолютно
на «отлично»: например, Цветков, который стал самым ценным игроком финала - отличник
со школы. Ну и вдвойне приятно,
что команды показали честную
игру".
Егор МУХАНОВ
Фото Татьяны СМИРНОВОЙ

Губернатор вручил Премии Правительства
Санкт-Петербурга сотрудникам СПбГУПТД
В Актовом зале Смольного состоялась торжественная церемония вручения премий Правительства Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук
На церемонии губернатор Георгий Полтавченко и председатель
Санкт-Петербургского научного
центра Российской академии наук
академик Жорес Алферов вручили
награды лауреатам Премии.
В 2016 году Премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в сфере
науки и профессионального образования были присуждены сразу
двум авторским коллективам, выдвинутым СПбГУПТД по следующим номинациям:
Номинация «Организационные решения по повышению качества подготовки специалистов».
Состав авторского коллектива:
Ананичев Е.А., проректор по обеспечению образовательной деятельности и студенческому контингенту СПбГУПТД, Доброштан
В.М., директор административно-правового департамента, зав.

кафедры ОН СПбГУПТД, Разинкина
Ю.В., директор Центра подготовки научно-педагогических кадров
высшей квалификации, зам.начальника УУ СПбГУАП.
Тема работы: «Комплекс организационно-методических решений по повышению качества
подготовки специалистов в многоуровневой
вертикально-ориентированной системе вузов художественно-технологического
профиля».
Номинация «Учебно-методическое обеспечение учебного
процесса, направленное на повышение качества подготовки специалистов».
Состав авторского коллектива: Ивакин Я.А., ведущий научный
сотрудник Санкт-Петербургского
института информатики и автоматизации РАН, Макаров А.Г., проректор по научной работе, зав.кафе-

дры ИСиЗИ СПбГУПТД, Смирнова
М.С., доцент каф. ИиИСК СПбГУАП.
Тема работы: «Базовая технология создания электронного
контента для повышения качества
подготовки специалистов оборонно-промышленного комплекса».
«Благодаря таким людям как вы,
в нашем городе каждый год рождаются передовые технологии, делаются новые открытия, успешно работает сфера профессионального
образования. А значит, Петербург
остается городом передовой науки,
каким и задумывал его основатель
Петр Первый», – подчеркнул Георгий Полтавченко.
Поздравляем Макарова Авинира Геннадьевича, Ананичева Евгения Алексеевича и Доброштана
Виталия Михайловича с присуждением Премии Правительства
Санкт-Петербурга и желаем новых
свершений!

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

Прямо сейчас
Needles dance group
готовятся поддерживать
баскетбольную команду

Ни один «День открытых
дверей» в СПбГУПТД не
проходит без участия
Студенческого совета!

Дикие тренировки, зажигательные матчи, фотосессии,съёмки видео, клубы. За это
время мы очень сплотились

До старта конкурса #АдмиралтейскаяИгла2017
остается все
меньше дней.

Вчерашняя игра против
«Факела» в рамках КВЛ закончилась для нас победой
со счётом 3:1 по партиям!

А у нас тут фотосессия!
перед тренировкой!

#АдмиралтейскаяИгла2017 стань участником! Регистрация на сайте
wwww.igladesign.ru

Ищите нас в твиттере @SutdNews
Новости СПбГУПТД
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Старт конкурса
"Адмиралтейская игла - 2017"
19 декабря 2016 года в медиацентре Правительства Санкт-Петербурга состоялась
пресс-конференция, посвящённая старту
XXIII Международного конкурса молодых
дизайнеров «Адмиралтейская игла – 2017»
На конференции были затронуты темы, связанные как с самим
конкурсом, так и с перспективой
развития современной российской индустрии моды.
По мнению экспертов, данный
уникальный проект, является одной из лучших стартовых площадок, позволяющих раскрыть потенциал и возможности молодых,
независимых дизайнеров.
Поэтому одна из главных задач его проведения — возможность раскрытия новых талантов
и продвижения их на профессиональном рынке. Любовь Рубенян,
художественный
руководитель
конкурса, профессор Института
Дизайна костюма СПбГУПТД подробно рассказала о требованиях,
предъявляемых к конкурсным
коллекциям. Помимо традицион-

ных номинаций, в этом году добавлена новая номинация: "скетчинг"
— модная иллюстрация "Мода на
вырост".
Елена Вагизова, директор детского модельного агентства "Kids
Avenue", директор и организатор
детской Петербургской недели
моды рассказала о принципах режиссуры и постановки показов
детской одежды.
На конференции был поднят
вопрос о том, насколько нестандартные вещи стали применимыми в нашей повседневной жизни.
Молодые дизайнеры Вера Березовская и Алина Грицаева высказались о том, что главная цель
современной молодёжи — это самовыражение.
Именно поэтому для них важным критерием является создание

Колледж технологии, моделирования и управления

уникальной, но в то же время комфортной одежды для повседневной среды обитания.
При обсуждении главных трендов следующего сезона, стало
очевидно, что гораздо интереснее
выразить себя с помощью одежды, создать свой образ, а не слепо
следовать модным тенденциям и
копировать их.
Одна из главных задач, как
конкурса, так и всего современного общества - это разрушение
стереотипов и раскрытие творческого потенциала и возможности
увидеть больше красивой одежды
отечественного производства на
улицах российских городов.
"Адмиралтейская игла" постоянно меняется, ищет новый, актуальный формат и каждый год на
протяжении 22 лет даёт старт в
мир профессиональной моды новым молодым талантливым именам fashion-индустрии.
Концепция конкурса, номинации и требования к коллекциям опубликованы на сайте www.
igladesign.ru. Заявки принимаются
в он-лайн режиме на сайте конкурса до 15 февраля 2017 г.

Павел Луканин, первый проректор
СПбГУПТД - почетный гражданин
Кировского района Санкт-Петербурга
1 февраля в торжественной
обстановке в Администрации
Кировского района
Павлу
Владимировичу Луканину, директору ВШТЭ, вручили награду «Почетный гражданин
Кировского района Санкт-Петербурга». С почетным званием Павла Владимировича
поздравили вице-губернатор
города Сергей Николаевич
Мовчан, глава администрации
Сергей Владимирович Иванов, депутат Государственной
Думы Сергей Алексеевич Вострецов.

«Театр — это такая кафедра,
с которой можно много сказать миру»
Вот и КТМУ не обошло стороной театральное искусство, ведь здесь собралось огромное количество креативных и амбициозных людей, которым
есть что сказать и показать этому миру
8 декабря состоялась премьера, а 9 декабря в стенах колледжа
отгремел открытый показ спектакля «Ромео и Джульетта», поставленный по пьесе знаменитого
английского поэта и драматурга,
Уильяма Шекспира. Студенты и
преподаватели, благодаря которым состоялось данное мероприятие, поразили зрителей своим
талантом, сыграв пьесу как нельзя
лучше. Актеры не просто отыграли роли, а вложили души в своих
персонажей, что не могли не почувствовать все присутствующие.
Благодаря умело созданным декорациям и костюмам в зале царила атмосфера XVI века, которая
на миг перенесла зрителей в мир
шекспировской трагедии. Несмотря на то, что на сцене была пред-
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Ждем ваши письма и предложения на e-mail: gazetasutd@mail.ru
Вопросы по тел. 942-64-67

Звание «Почетный гражданин Кировского района»
является
высшим
знаком
признательности
местного
сообщества лицам, внесшим
большой общественно значимый вклад в социальноэкономическое и культурное
развитие района, воспитание
и просвещение молодежи.
Поздравляем Павла Владимировича с признанием
его заслуг, желаем благополучия, здоровья, удачи
в профессиональных и личных делах!

ставлена хорошо известная всему
миру пьеса, актеры держали внимание публики до самой последней минуты. Им буквально удалось
создать своих Ромео и Джульетту.
Трудно представить, какую работу
проделали ребята за месяцы подготовки, ведь пьеса в их исполнении сумела очаровать весь зал,
который не скупился на бурные
аплодисменты.
Джульетта (Катя Петракова, гр. 3-ДД-34):

«Мне нравится принимать участие в подобных мероприятиях.
Они делают жизнь более насыщенной. В постановке я исполнила роль Джульетты. Только ею и
хотела бы быть. Подготовка заняла
много времени, особенно перед
премьерой. Иногда мы приходили на репетицию в 11 и уходили

часа в четыре, измученные, но
удовлетворенные результатами.
Самым сложным для меня было
совмещение учебного процесса с
репетициями. Что касается сцены,
были сложности взаимодействия
с залом и другими персонажами.
«Говори с мамой, но смотри в зал»,
– для меня это было очень странным. У нас было много забавных
моментов. Атмосфера на репетициях всегда была дружеская, между участниками сложились хорошие взаимоотношения».
Ромео (Дима Бойко, гр. 3-РД-36):

«Я люблю театр, и тем более
участвовать в постановках. Больше
всего мне импонирует роль Тибальта [Павел Майор, гр. 3-РД-36], она,
по моему мнению, одна из самых
ярких. Мы готовились 2 месяца.
Самым сложным было изобразить
настоящие чувства. Мне хорошо
запомнились наши диалоги, их
прописанные чувства и эмоции.
Это было весело и увлекательно, я
чувствовал себя в своей стихии».
Александра Лученинова, гр. 1-ДД-38,
Постановщик Г.Л. Шалякина,
преподаватель КТМУ
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Студенческий
профком

Фан-клубы

Работа по созданию официальных
студенческих фан-клубов футбольного клуба «Зенит» началась в 2010 году
Первое объединение болельщиков было открыто на
базе РГПУ им. А.И. Герцена,
позднее к главному педагогическому вузу присоединились
все ведущие учебные заведения Санкт-Петербурга. На данный момент действует более
20 клубов, в том числе – в СПбГУПТД.
В 2013 году было принято решение объединить фан-клубы в
студенческую лигу «Зенит».
Осенью 2014 года в СПбГУПТД
начал свое существование фанклуб футбольного и баскетбольного клубов «Зенит». Руководителем клуба стала Председатель
студенческого профкома Татьяна Медведовская, а заместителем руководителя студентка
Института экономики и социальных технологий Виктория
Канунник, профорг ИЭСТ и член
профсоюзного комитета.
Целью студенческих фанклубов является популяризация
спорта и движения «Зенит» среди молодежи.
Наш фан-клуб считается
одним из лучших в объединенной студенческой лиге «Зе-

нит». Мы ежегодно участвуем в
увлекательном мероприятии,
посвященном истории клуба,
проходящем в формате интеллектуальной игры «Что? Где?
Когда?», организуем встречи с
футболистами и баскетболистами команды «Зенит», посещаем
игры и поддерживаем любимые
команды на каждом домашнем
матче на стадионе «Петровский» и «Сибур Арене».
Для студентов творческих
профессий предусмотрено отдельное направление, в рамках
которого, любой желающий может попробовать свои силы в
разработке логотипов фан-клуба и студенческой лиги, плакатов и грамот для мероприятий,
изготовлении
предматчевых
афиш.
Помимо этого, фан-клуб занимается реализацией различных социальных проектов. Студенты участвуют в ежегодном
новогоднем рейсе для детских
домов и школ города и области, Днях донора для благотворительного детского фонда
«Адвита». Проводится работа с
детским движением Зенита «Зе-

Высшая школа технологии и энергетики
8 февраля в выставочном
зале музея ВШТЭ открылась
выставка творческих коллективов
государственных
бюджетных учреждений дополнительного образования
Санкт-Петербурга по направлению «Изобразительное и
декоративно-прикладное
творчество в различных номинациях». На выставку юных художников «Выходной в кругу

нит-Фан», студенты нашего вуза
помогают ветеранам и пожилым болельщикам клуба, устраивают субботники в больницах,
работают в детских спортивных
лагерях.
У каждого члена клуба есть

Выставка юных художников
«Выходной в кругу семьи»

семьи» представлено 75 работ на конкурс и 85 - вне конкурса. В этот же день жюри, в
которое вошли представители Санкт-Петербургского городского дворца творчества
юных, преподаватели, психологи, подвело итоги конкурса. 15 марта в торжественной
обстановке победителям будут вручены дипломы и сертификаты участников. За кру-

возможность помочь в осуществлении социальных проектов,
пообщаться напрямую с игроками и ветеранами клубов «Зенит», а также попасть на стадион и спортивную арену.
Добро пожаловать в фан-

клуб футбольного и баскетбольного клубов «Зенит» СПбГУПТД
при Профкоме студентов! Всю
информацию о фан-клубе можно узнать в каб.235 (Профком).
Виктория Канунник,
гр. 4-ЭД-64

Новогодняя премия
Студенческого совета’2016

глым столом обсудили темы:
«Содействие формированию
внутрисемейных ценностей и
традиций» и «Передача передового педагогического опыта через творческое взаимодействие».
Приглашаем преподавателей, сотрудников и студентов
посетить выставку, которая
продлится до 8 марта.

24 декабря в Городском студенческом
центре состоялась Новогодняя премия
Студенческого совета’2016
На ней подвели итоги уходящего года и наградили самых лучших и
активных студентов нашего университета.
Премия учреждена в честь 10-летия Студенческого совета и была
вручена за выдающиеся достижения
студентов в области студенческого
самоуправления в Санкт-Петербургском государственном университете
промышленных технологий и дизайна за 2016 год! Награды в этот вечер
вручались по 16 номинациям, а количество гостей Премии перевалило за
200 человек!
Всех гостей ожидала по-настоящему новогодняя атмосфера, красивая церемония вручения наград,
выступления NEEDLES CHEER TEAM
& NEEDLES DANCE GROUP, гостями
стали финалисты региональной
лиги КВН «Балтика» - Сборная ТД,

а также перфомансы, новогодний
стол, конкурсы, призы и подарки от
Деда Мороза и Студенческого совета
СПбГУПТД.
Нельзя не отметить, что всё было
организовано при поддержке администрации вуза. Так, на премии было
множество уважаемых и значимых
представителей СПбГУПТД, в числе
которых: проректор по студенческому контингенту Евгений Алексеевич
Ананичев, начальник управления
по воспитательной работе Людмила
Егоровна Виноградова, руководитель службы по работе со студенческим контингентом Антон Вячеславович Гандрабура. Особо приятно
и важно было присутствие ректора
СПбГУПТД Алексея Вячеславовича
Демидова, который также оценил
масштаб работы Студенческого совета в 2016 году.
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Блогосфера:
новый формат бизнеса | vs | жизнь онлайн

Мы в твиттере
@Sutd

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Все вопросы о поступлении в
Университет промышленных
технологий и дизайна теперь
для удобства абитуриентов тут
@abitur_suitd
Адмиралтейская игла
@igladesign
До старта конкурса #АдмиралтейскаяИгла2017 осталось 32
дня. Успей зарегистрироваться
и стать участником! 13-16 марта
Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Приглашаем студентов СПбГУПТД
поучаствовать в ежегодном
студенческом конкурсе талантов
«Лики сейшн»!
Адмиралтейская игла
@igladesign
Открыт набор волонтёров на
конкурс #Адмиралтейская_
игла2017
Студ.Пресс-центр
@studpressa
30-31 марта 2017 г. Всероссийская студенческая конференция
«КОСМОС и КУЛЬТУРА»
Студ.Пресс-центр
@studpressa
Сегодня мы продолжаем
занятия в рамках курса «Телерадиожурналистика»

Пятый молодежный форум СМИ Северо-Запада «Медиа-старт»
пройдёт 21-22 апреля
Основной темой форума станет
обсуждение блоггинга как нового
явления в журналистике и инновационного формата новых медиа.
Блог как новый формат СМИ за
последние годы успел уверенно занять свою нишу в информационном
пространстве и даже переманить
часть читательской аудитории. На
сегодняшний день любой обыватель
при наличии гаджета имеет возможность публиковать заметки, видео и
фото с места событий, делать информацию доступной для всех жителей
планеты. Грань между профессиональной журналистикой и частными
блогами для аудитории зачастую
стирается, а контент сам «приходит»
к своему читателю. Вопрос качества
и достоверности такой информации
остаётся открытым.
Проблема это или неминуемое
развитие информационного поля —
вопрос, который будет обсуждаться
на форуме. Для одних соцсети и авторские колонки — это эффектив-

Студ.Пресс-центр
@studpressa
Приглашаем на пятый форум
СМИ Северо-Запада «Медиа
-старт» 21-22 апреля
Новости СПбГУПТД
@SutdNews
#СПбГУПТД ждет Вас сегодня на
своем стенде на ежегодной образовательной выставке лучших
вузов России и мира «Навигатор
поступления».
Новости СПбГУПТД
@SutdNews
UniFest подошёл к концу!
Все ребята получили свои награды и полны энтузиазма участвовать и в следующем году

Важно помнить и чтить нашу историю,
память и воспоминания наших дедушек и бабушек
Очень важно проводить патриотические мероприятия с привлечением участников и очевидцев истории нашей страны.
19 января на набережной реки
Фонтанки,21 Председатель студенческого профкома СПбГУПТД Медведовская Татьяна Павловна и руководитель СПК «ПАТРИОТ» Седина
Алена Вячеславовна совместно с
ВПК «ПОЛИМЕРЫ» приняли участие
в патриотической акции «Свеча памяти» посвященной 74-й годовщине
прорыва блокады Ленинграда.
У памятного знака «Блокадная
полынья», собрались ветераны Великой Отечественной войны, жители
блокадного Ленинграда, школьники
и воспитанники подростково-молодежных клубов, курсанты Суворовского военного училища.

Лицензия 90Л01 №0009081 от 31.03.2016
г. Свидетельство о гос. аккредитации
90А01 № 0002024 от 17.05.2016 г.
В настоящее время Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна является самым крупным в России вузом художественно-технологического профиля, представляющим собой многоуровневый
вертикально ориентированный университетский комплекс. В
состав СПбГУПТД входят 2 высшие школы, 18 институтов, 2
колледжа, 5 научно-исследовательских институтов, 21 образовательный центр, 8 школ довузовской подготовки (малых факультетов). На сегодняшний день университет реализует более
200 государственных образовательных программ высшего
и среднего профессионального образования, по которым
обучаются около 16 тысяч студентов. Обучение в СПбГУПТД
ведется как за счет средств федерального бюджета, так и
по договорам с оплатой стоимости обучения. Подготовка по
программам с полным и ускоренным сроком обучения осуществляется по различным формам: очная, очно-заочная
(вечерняя), заочная, заочная с применением дистанционных
технологий.
Университетский комплекс состоит из 10 учебно-ла-

«Рекламное агентство «ПРОПАГАНДА»
наб. Обводного канала, 150,
корп.335, офис 230
29.11.2016
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• «Одиночество в сети»
• Сетевые дневники жизни
• Блоги как законодатели трендов,
моды и мировоззрения
• Блог — инструмент политического
пиара
• Как стать топовым блогером и собрать миллионную аудиторию?
• Правовые аспекты в блогах и СМИ
• Онлайн-журналистика
• «Сам себе журналист»
• Блогер — профессия или хобби?

• Нравственность в соцсетях
• Социальная экология в блогах
А также:
• Практикум по созданию и развитию
коммерческого блога
• Экспресс-анализ авторских колонок
Адрес: Б.Морская, 18 (главный
корпус СПбГУПТД)
Организатор: Городской студенческий пресс-центр СПбГУПТД
Директор, автор проекта
Катерина Туголукова

День снятия блокады

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и
молодежи пройдет с 10 по 16
апреля 2017 года
Новости СПбГУПТД
@SutdNews
13-14 февраля 2017 года #СПбГУПТД примет участие в выставке
«Абитуриент-2017: Образование.
Карьера» в г. Сыктывкар

ный бизнес-инструмент, для других
— площадка для политической агитации. Немалая аудитория использует свои аккаунты для формирования
общественного мнения, пиара собственных проектов и идей. Для многих соцсети стали личным дневником
жизни, а лайки — гарантом статуса,
восхищения и одобрения. «Жизнь в
сети» для кого-то единственный возможный способ общения с внешним
миром. А для кого-то блоги — это
площадка для воплощения профессиональных журналистских проектов.
Ведущие журналисты, блогеры,
психологи, социологи, публицисты,
представители исполнительной и
законодательной власти поделятся
своим опытом и взглядом на ключевые аспекты блогосферы, «онлайнжурналистики».
Вопросы к обсуждению на форуме:
• Блог — бизнес-инструмент
• Как стать блогером и не сойти с ума?

Заместитель председателя Совета ветеранов войны Виталий Викторович Толкачев рассказал такую
историю. Однажды он шел за положенным по карточке хлебом, его
обогнала гужевая повозка с продуктами. Вдруг упала граната: лошадь
убило, сама повозка не пострадала. Лошадь сразу же расхватали на
мясо, а вот хлеб никто не тронул. Все
понимали, что если его разобрать,
то кто-то останется голодным. В завершение акции собравшиеся возложили цветы к подножию памятного знака «Блокадная полынья».
В этот день студенты СПбГУПТД
совместно с отделением Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы Санкт-Петербурга,
организовали в школе №153 Центрального района встречу школьни-

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

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

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

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

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

ков с блокадниками совмещенную
с акцией «Письма Памяти». С ребятами был проведен интерактивный
урок, посвященный блокаде Ленинграда, они смогли пообщаться с
блокадниками, из первых уст узнать
об ужасных событиях, которые происходили в нашем родном городе.
Также в эту памятную дату члены
Спортивно-Патриотического клуба
«Патриот» стали участниками траурной церемонии возложения цветов
на Пискаревском мемориале.
27 января в стенах Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна прошел
митинг, посвященный 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы
Великой Отечественной войны.
Это памятное мероприятие в
нашем вузе каждый год организует
Людмила Егоровна Виноградова,
начальник управления по воспитательной работе, совместно с Профкомом студентов, в знак памяти

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

Санкт-Петербургский государственны университет промышленных технологий и дизайна

Дарья Шевченко

об одном из самых важных дней в
истории Санкт-Петербурга и России
в целом.
По традиции митинг начал Алексей Вячеславович Демидов, ректор
СПбГУПТД, в ходе своей речи он
выразил слова благодарности всем
ветеранам за совершенный ими
подвиг. Далее слово взял Президент
СПбГУПТД Виктор Егорович Романов. Выступили представители студенческих организаций вуза.
Виктор Холодняков,
Кристина Васильева

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

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

