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Триумфальная победа
Баскетболисты СПбГУПТД подтвердили
звание чемпиона Санкт-Петербурга

В минувшее воскресенье в стенах нашего вуза состоялись игры финала 4-ёх высшего дивизиона Ассоциации
студенческого баскетбола «Санкт-Петербург»

Программа конкурса:

Команда СПбГУПТД четвёртый сезон подряд является одной
из ведущих в Санкт-Петербурге.
В полуфинале юноши без труда
одержали победу над сборной
Горного университета, а в финале
встретились со своим непримиримым соперником, командой
ЛГУ им. А.С. Пушкина. Встреча завершилась со счетом 79:54 в пользу наших баскетболистов. Награду
самого ценного игрока сезона
получил Владислав Мелешкин,

звания «тренер года» удостоился
главный тренер Илья Бражников.
Медали игрокам вручил лично
ректор университета Алексей Вячеславович Демидов.
Чемпионами среди девушек
стала команда Политехнического
университета, в финале они одолели сборную НГУ им. П.Ф.Лесгафта.
Таким образом, в текущем сезоне баскетболисты принесли в
копилку вуза уже два чемпионских кубка!

25 апреля
18:30-20:00 - открытие конкурса и II Международной биеннале «Погружение в дизайн»
26 апреля
11:00-15:00 - мастер- классы от партнеров конкурса
15:00 -18:00 - мастер-классы от членов жюри
18:00 -22:00 – мастер-классы нового формата «Иммерсивный квест «Игры
разума».
27 апреля
13:00 -14:30 пресс-конференция с членами международного жюри и почетными гостями конкурса.
18.30 - 19:30 - финальный гала - показ
19:30-20:00 – перерыв
20:30-21:30 - торжественная церемония награждения победителей
конкурса

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

Осталось всего 2 дня до
закрытия регистрации на
участие в конкурсе Мисс
СПбГУПТД 2018

Наши студенты своим
внешним видом явно дают
понять, что за окном уже
весна

В рамках олимпиады
«Культура и искусство» для
её участников проводились
экскурсии по институтам

Этот потрясающий яркий
праздничный вечер уже
который год дарит нам
@cstd_sutd

Сегодня завершается
олимпиада «Культура и
искусство»

Кадры из Мурманска - наши
потенциальные абитуриенты
на выставке «Образование.
Профессия. Карьера» 2018

Ну что, студенты, как продвигаются ваши учебные
будни?

Ищите нас в твиттере @SutdNews
Новости СПбГУПТД
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Клуб рафтеров (плотовиков) FRC – территория здоровья
В СПбГУПТД любят здоровый образ жизни и дружат со
спортом. Одним из направлений спортивной деятельности является самодеятельный клуб рафтеров

Клуб берёт своё начало в далёком 1990 году. До 2001 года это
была немногочисленная группа
друзей единомышленников. Позже,
в 2001-м году, усилиями Бориса Самуиловича Тёрушкина - (Адмирал,
на момент создания клуба – доцент каф. ПМИ, ныне доцент каф.
математики и каф. информатики)
и Володи Кулишкина (Боцман – в
то время студент экономического
факультета) был создан собственно
клуб Fidonet Rafting Club. Плотовой
клуб (FRC) - это дружная группа людей, движимых одной целью – туризмом. Членами FRC изначально
являлись в основном фидошники,
и, хотя сейчас, с развитием интернета фидонет своё значение утратил,
название осталось. Следует заметить, что стараниями той же пары
Адмирал-Боцман во всемирной
компьютерной сети Fidonet в 2002
году была создана эхокоференция
университета spb.gutd, в настоящее
время не функционирующая из-за
конкуренции с интернетом. Работа
Боцмана (руководитель Адмирал)
по созданию первого сайта, форума
клуба и эхоконференции университета были в то далёкое уже время
высоко оценены на студенческой
конференции «Дни Науки», решени-

ем жюри – первое место в номинации «современные информационные технологии».
FRC уже не одно десятилетие ходит в самодеятельные походы на надувных плотах-рафтах (в последние
2 года и на 8-местном катамаране) и
планирует заниматься этим в дальнейшем. Отличие нашего клуба от
всех остальных в том, что мы - полностью открытый клуб, то есть принять
участие в походе с нами может абсолютно любой человек, без каких-либо ограничений (но для студентов
СПбГУПТД необходимо отсутствие
«хвостов» по математике и информатике, хотя получить консультацию у
костра - можно). У нас есть свой сайт с
форумами (www.frc.spb.ru). Он предназначен для ознакомления людей с
нашей деятельностью. По мере возможности и при наличии свободного времени здесь размещаются фотографии, видео, отчеты с прошлых
походов, приглашения в новые, рассказ о членах FRC и многое другое.
В основном меню есть п. «Памятка»
для новичков и ЧаВо (Часто задаваемые Вопросы, FAQ – Frequently Asked
Questions). Полезно будет заглянуть и
в нашу WWW-конференцию, которая
находится в разделе «Форум» - именно там проходит основное общение

Блинный рейв:
когда Земля была плоской
2 марта в Городском студенческом центре Студенческий совет
организовал долгожданный и всеми
любимый праздник, приуроченный
к первому дню весны! Мероприятие
претендует на место традиционного
и проходит в третий раз. В этом году
был изменен формат и основной
темой стали божества славянского
языческого пантеона.
Для студентов были организованы праздничная ярмарка с
угощениями, различные игры и
конкурсы: «Кулинарная битва»,
«Лучший тотем» и «Большой жор»,
который выявил двух самых ненасытных едоков нашего университета. Участникам необходимо было
съесть как можно больше баранок
за ограниченное количество времени.
Кульминацией торжества стало
сожжение символа зимы - Чучела.
У гостей не было ни единого шанса
заскучать!
Владислава Першина,
заместитель председателя
Студенческого совета
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Ждем ваши письма и предложения на e-mail: gazetasutd@mail.ru
Вопросы по тел. 942-64-67

членов FRC и людей интересующихся нашими походами, обсуждение
новых маршрутов, голосования, другие проекты (например, малая авиация).
В настоящее время в клубе более 350 участников (формального
членства с билетами нет, вступление
в клуб бесплатно), из них около 150
человек – активно участвуют в разнообразных мероприятиях клуба.
Рекордное число участников одного
похода – «открытие сезона» – 107 человек, в том числе младшему 1 год,
старшему 72 года. Для столь массовых походов обычно заказываются
1-2 больших автобуса (туда-обратно), хотя часто мы обходимся своими автомобилями, распределяя
«безлошадных» на свободные места
в авто – так дешевле.
Походы бывают 2-х типов: «отдых на воде» и «немного экстрима».
Отдых на воде – походы по спокойным речкам (Ленобласть), часто
без касок и спасжилетов, обычно в
выходные дни, никакого экстрима.
Примером таких походов являются
походы «Открытие сезона» на первые майские праздники и «Закрытие
сезона» в конце сентября. «Немного
экстрима» - это походы по категорийным рекам с порогами и трени-

ровки для этих походов (Карелия).
Сидение в «бочке» внизу ступени
порога под струями воды в переполненном водой плоту (рекорд
– 1,5 часа) – обязательное упражнение для подготовки к походу этого
типа. Переворот плота в пороге или
«бочке» – один из возможных исходов упражнения, часто сознательная цель захода в «бочку». Однако,
идти в порог Вас никто не заставит,
можно стоять на берегу с фото-, видеоаппаратами. За хорошие фото и
видео все «спасибо» скажут.
Есть многочисленные фото и видео, в том числе «ВКонтакте» в группе http://vkontakte.ru/club277039.
Излишне напоминать, что во всех
походах перед и во время перехода
любые спиртные напитки, включая
пиво, недопустимы. А вот грибы,
ягоды, свежая и свежекопчёная
рыба приветствуются всегда и всеми. Многие любят рыбалку, заплывы
рядом с идущим плотом и «джакузи»
между камней порога. В длительных
походах (в последнее время, иногда,
и в трехдневных) во время днёвки
ставится походная баня на камине
из собранных камней. Вообще это
здорОво и здОрово, быть в походе,
жить в палатке, питаться здоровой
пищей, приготовленной на костре.

Рубить дрова, складывать камин, латать плот и пороги, пороги, пороги!
Все в группе на 2-й день уже друзья
(когда флот не из 100 человек…).
Продолжительность походов варьируется от продолжительности
выходных, отпусков, каникул – от
2 суток (тренировки на порогах в
Лосево, на Большом Толли на Шуе в
Карелии, Кеняйкоски на Шуе – 1-23-я категория) до 14 суток (поход 3-й
байдарочной категории с элементами 4-й по карельской речке Чирка-Кемь). Традиционным является
самый серьёзный поход на 12 июня –
Уксунйоки, 3-4 порога 4-й категории
за 2 дня, высота ступенек порогов
достигает высоты в полтора человеческих роста.
В поход можно брать детей.
Подробные фото и видео походов можно посмотреть в «облаке»
у Адмирала - https://cloud.mail.ru/
public/5ef0e3d83200/Rafting
Приглашаем новичков. Всех.
С опытом и без. Кроме пьяниц и
двоечников по математике и информатике…
Обращаться можно к доценту Борису
Самуиловичу Тёрушкину (boris_terushkin@
mail.ru, vk.com/tyorushkin) – кафедра
математики или к доценту кафедры экономики и финансов
Пучковой Светлане Владимировне

Гражданский мир – гражданская война
2 марта 2018 г. в Санкт-Петербургском государственном
университете промышленных технологий и дизайна состоялась Международная научная конференция «Гражданский
мир – гражданская война: осмысление и прогнозы», организованная кафедрой общественных наук СПбГУПТД
К открытию конференции была
приурочена выставка студенческого рисунка, посвященная не только
тематике гражданского мира и гражданских войн, но и противодействию
современному «мировому злу» - экстремизму и терроризму. Студенческие работы, размещенные в холле,
художественно оформили пространство конференции и, по словам организатора выставки, доцента кафедры
общественных наук, Г.А. Чуриловой,
«наглядно продемонстрировали активную жизненную позицию современной студенческой молодежи».
В конференции приняли участие
93 представителя научного сообщества из 31 ведущего вуза и 5 музеев

России, 45 студентов, подготовивших научные сообщения. Кроме
Санкт-Петербургского государственного университета промышленных
технологий и дизайна были широко
представлены Санкт-Петербургский
государственный университет, Северный (Арктический) федеральный
университет им. М. В. Ломоносова,
Национальный
государственный
университет физической культуры,
спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта,
Московский государственный университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА),
Военно-морская академия им. Н. Г.
Кузнецова, представители научных
сообществ Украины, Беларуси, Туркменистана, Федеративной Респу-

блики Германия, Социалистической
Республики Вьетнам и Республики
Мозамбик.
В ходе секционных заседаний
темой обсуждения стали различные
аспекты осмысления гражданских
войн и проблемы поддержания
гражданского мира в разные эпохи:
политические, социально-экономические, военные, вопросы мировоззрения, культуры и искусства.
Планируемая в 2019 г. очередная
международная научная конференция по историко-философской тематике будет уже юбилейной, двадцать
пятой!
А.С. Минин,
Зам.зав. кафедрой общественных наук
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IX общеуниверситетская конференция студентов СПбГУПТД
В последний день зимы, 28 февраля, состоялась IX общеуниверситетская конференция студентов СПбГУПТД,
на которой традиционно подводятся итоги деятельности
Студенческого совета вуза, реализованной с момента
предыдущего собрания и проходит процедура избрания
нового председателя Совета
Модератором конференции выступил руководитель службы по работе со студенческим контингентом,
председатель Совета обучающихся
СПбГУПТД, Антон Вячеславович
Гандрабура. Почетными гостями
стали проректор по обеспечению
образовательной деятельности и
студенческому контингенту, Евгений
Алексеевич Ананичев и начальник
управления по воспитательной работе, Людмила Егоровна Виноградова. Отчетно-выборный формат
позволяет присутствующим представить полную картину произошедших
в вузе преобразований.
В начале конференции, по традиции, с речью о проделанной работе
выступает председатель Студенческого Совета. Сергей Крылов, занимавший эту должность до сентября
2017 года, подвел главные итоги
своей деятельности: проведенная
реорганизация структуры Совета,
создание комитетов, запуск новых
проектов, таких как школа актива
«Руки», «Историю знать, нельзя забывать», ставшие ежегодными фестивали «The Time Machine», «Блинный
рейв» и многие другие. Также в этот
период в университете был реализован такой общевузовский проект
как образовательный выезд, посвященный проектной деятельности
«PROJECTOR» и создан региональный
форум «GO!ГЛУБОКОЕ.ОБРАЗОВАНИЕ». Выпускаясь из университета,
Сергей Крылов передал свои обязанности одному из наиболее ярких
активистов Совета. Милош Зиндович,
студент четвертого курса Института
бизнес-коммуникаций, отчитался о
своей деятельности на посту исполняющего обязанности председателя
Совета с сентября 2017 года: были
соблюдены и закреплены устоявшиеся традиции, планово проведены
все мероприятия, открыты новые направления деятельности Совета.
После закрепления итогов работы и утверждения секретарем обновленного состава Студенческого
Совета, были заслушаны предвыборные программы кандидатов на пост
председателя.
Первым из кандидатов выступил
студент Института бизнес-коммуникаций, Семен Мелешко, наиболее узнаваемый и любимый студентами ак-

На фото Семен Мелешко, кандидат на
пост председателя

тивист, который с инициативой брал
под собственный контроль множество проводимых проектов, хорошо
знаком со структурой и спецификой
деятельности вуза. Семен акцентировал свою программу на внутренней работе комитетов, предложил
создать PR-отдел, отделив функции
от комитета по внешним связям,
укрепить работу ответственных по
институтам. Озвучил предложения
по внешней политике Совета, а именно предложил улучшить взаимодействие с другими вузами города,
приглашая студентов из других университетов на мероприятия в качестве участников и партнеров.
Вторым кандидатом стала студентка Института текстиля и моды,
Привалова Екатерина, которая являлась руководителем одного из
структурных подразделений Совета,
комитета по связям с общественностью. Екатерина также акцентировала предвыборную программу
на необходимости внутренних преобразований Совета: объединении
научного и социального комитетов,
запуска системы кураторов от Совета, введении должностей внутри
комитета и систематизации рабочего процесса через создание схемы
социальных сетей, введения еженедельных собраний и пошагового
прописания мануала по проведению
мероприятий.
И завершающим стало выступление Надежды Скидан, студентки
Института дизайна костюма, руководителя культурно-массового комитета Студенческого Совета, которая
создала и успешно реализовала собственные проекты в вузе. Надежда
также ведет успешную деятельность
вне университета, является победителем ряда всероссийских творческих конкурсов. В своей программе
Надежда в первую очередь выделила проблемы студентов, такие как
дорогие проезд и питание, качество
жизни в общежитиях и возможные
пути их решения. Большое внимание
кандидат уделила проблеме трудоустройства студентов, информационному обеспечению, разработке
системы профессионального роста.
Программы студентов были
представлены полностью и живо
встречены студенчеством вуза. В

На фото Надежда Скидан,
председатель Студенческого Совета

ходе дискурса было ясно, что кандидаты имеют разные взгляды на пути
решения одних и тех же проблем, по
разному видят пути развития Совета,
но объединяет их одно: безукоризненное желание сохранить выработанную связь внутри коллектива,
расширять интересы и возможности
студенчества, увеличивать масштаб
и повышать качество мероприятий.
Всего на конференции присутствовало более 100 активистов вуза,
среди которых, конечно же, находились руководители различных студенческих объединений и клубов
университета. После презентации
программ и ответов на вопросы аудитории, присутствующие обменяли свои мандаты на избирательные
бюллетени.
По данным председателя счетной комиссии 109 человек приняли
участие в голосовании и, с отрывом
всего в 11 голосов, председателем
Студенческого Совета СПбГУПТД
вновь за долгое время стала девушка, Надежда Скидан.
Администрация вуза, руководители студенческих объединений
поздравили нового председателя и,
конечно же, обсудили совместные
планы на дальнейшее развитие Совета под руководством Надежды.
Впереди Студенческий совет СПбГУПТД ждут нововведения и уникальные проекты из программы
председателя.
Скидан Надежда, председатель
Студенческого Совета: «Я нескончаемо рада своей победе! Хочется
поблагодарить администрацию вуза
и моих коллег за веру в идеи, представленные в моей программе. Я
обещаю, что полномерно реализую
свои планы и сделаю все зависящее
от меня, чтобы поддержать и воплотить в жизнь инициативы нашего студенчества».
Артем Иванов, председатель
Студенческого Совета 2013-2015 г.,
арт-директор Совета: «Поздравляю
Надежду со стопроцентно заслуженной победой! Отмечу, что каждый
председатель Студенческого Совета
имеет свой, личный взгляд на развитие студенчества и Надежда, безусловно, привнесет множество ярких и
необычных красок в работу нашего
коллектива!».

На фото Екатерина Привалова, кандидат на пост председателя
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Мы в твиттере
@Sutd

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Все вопросы о поступлении в
Университет промышленных
технологий и дизайна теперь
для удобства абитуриентов тут
@abitur_suitd
Студ.Пресс-центр
@studpressa
Как обычно вторник вечера
проводим на курсе. Сегодня
переходим к изучению нового
жанра журналистики - интервью.
Профком СПбГУПТД
@Profsutd
Сегодня в Санкт-Петербурге
стартовал 1 Всероссийский форум по воспитательной работе
«Воспитание и студенчество».
ЦСТД СПбГУПТД
@cstd_sutd
Вчера многие спрашивали
нас о конкурсе красоты «Мисс
Университет»!
Мы решили поделиться с вами…

Образовательный форум
«GO!ГЛУБОКОЕ. ОБРАЗОВАНИЕ»

«GO!ГЛУБОКОЕ. ОБРАЗОВАНИЕ» вновь
готов зажечь сердца молодежи на
загородной базе СОЛ «Стрельцово»!
Форум открывает двери всем желающим стать лучше! В этом году вас
ждут следующие образовательные
потоки: Творчество, Медиа, Спорт и,
в честь года добровольчества в России, мы открываем одноименное
направление.
Площадка этого года, разумеется,
вновь шагнет вперед: мы увеличиваем количество мест для участников,
повышаем уровень образовательных программ, расширяем интерактивную программу и, конечно же,
без внимания не будут оставлены ве-

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
«Биатлон» сыгран, с «разминкой» команды тоже справились, и даже жюри свои оценки уже выставило - осталось
лишь дождаться суммарных
баллов за игру

Романтики, которые все время
готовы покорять речные просторы,
преодолевать пороги под руководством бесстрашного Адмирала
(Бориса Самуиловича Терушкина),
который имеет многолетний опыт
рафтинга и морских путешествий.
Адмирал уже давно уговаривал
меня отправиться в путешествие,
откровенно признаюсь, мне было
очень страшно, но интерес и возможность получения новых эмоций,
выработки адреналина в какой-то
момент перевесили.
И вот этим летом вначале мы
отправились в Карелию на реку Уксунйоки, преодолевать пороги на
плотах и рафтах на 4 дня, а потом на
реку Тулеймайоки в поход на 9 дней,
куда я взяла еще и свою младшую
11-летнюю дочь Машу. И могу сказать, что это были незабываемые
путешествия.
Первое было более экстремальным, потому что было много порогов, прыжков через шхеры, было намокание почти всей одежды, песни

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Сегодня в СПбГУПТД проходит
ежегодный фестиваль студенческого творчества «Взлётная
полоса» 2018!
На сцену этим вечером выйдут
самые талантливые студенты
нашего университета
Дизайн-Школа СПбГУТД
@prodiz_sutd
9 марта открывается персональная
выставка нашего преподавателя
по живописи Лобынцева Анатолия
Анатольевича.
СПбГУПТД — Олимпиады
@OlimpSutd
Опубликованы баллы участников
олимпиады http://olimp.prouniver.
ru/rezultaty/

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

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 инновационных управленческих технологий;
•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:

у костра, змеиное гнездо у старой
каменоломни, долгое ожидание автобуса из-за размытых дорог, ралли
на автомобиле «буханка» по ночному лесу, куда вместились 12 человек,
вещи и две собаки, и выезд домой в
4 утра. Но самое главное, что в первом путешествии появилось понимание, что такое рафтинг; понимание, что такое смелость, равенство,
братство и навыки командной работы в походах. Картинки неземной
красоты Карельской природы до
сих пор стоят перед глазами.
Второй поход был чуть менее
экстремальным, но более растянутым во времени, там мы исследовали новые места и в полной мере
наслаждались Карельской природой. Экстрим был, когда один из переходов весь день шли под дождем,
потом застряли на огромном камне,
а мужчины по очереди спрыгивали
в воду для того, чтобы столкнуть
плот и рафт с этого камня. Было пять
необычных стоянок, которые выбирали все вместе. Переплывали реку

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

25.02.2018
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https://vk.com/go_suitd
8(931)321-46-27, Анна

О существовании клуба рафтеров FRC в нашем вузе известно давно. Это инициативные смелые ребята: студенты, сотрудники, профессора и преподаватели

ИШО (колледж) СПбГУПТД
@ishosutd
Продолжаются подготовительные курсы по рисунку. Сейчас
изображаем куб...

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-

жется полезным именно вам и заразить любовью, которая уже несколько
лет живет в сердцах наших постоянных участников.
До встречи на GO!

Путешествие на рафтах по замечательной
Карелии с FRC и Адмиралом

Дизайн-Школа СПбГУТД
@prodiz_sutd
ВНИМАНИЕ ОЧНО-ЗАОЧНЫЕ
КУРСЫ! / Занятия по живописи 30
марта (пятница) будут проходить на
Садовой, 54

Лицензия 90Л01 №0009081 от 31.03.2016
г. Свидетельство о гос. аккредитации
90А01 № 0002024 от 17.05.2016 г.

черние шоу и специальные ночные
проекты.
Вас ждут 5 дней на солнечной
загородной базе с друзьями, единомышленниками, наставниками
и специалистами, которые помогут
вам включиться в интенсив по развитию своих профессиональных и личностных навыков. Мы обещаем вам
нескончаемый поток информации,
полезных знакомств, возможностей
и зажигательных вечеров под открытым небом!
Как попасть на GO? Все просто:

необходимо связаться с нами по телефону или через социальные сети,
собрать свои любимые вещи активного отдыха и отправиться в путь!
Мы готовы подробно и пошагово
рассказать вам любую информацию,
убедить в том, что наш форум ока-

ПИ №ТУ78-02052 от 29 ноября 2017 г.

в спасательных жилетах и одежде
для рафтинга, плескались в речном
«джакузи», мылись в полевой баньке и ходили на экскурсию на гидроэлектростанцию: осматривали ее и
внутри, и снаружи. А на последнюю
стоянку вышли на Ладогу: купались
на песчаных пляжах, загорали, отмечали дни рождения и годовщину
свадьбы участников похода. Было
весело, душевно, познавательно,
спортивно, зрелищно и эмоционально комфортно в таком замечательном экипаже – коллективе из 16
человек.
Очень рекомендую всем периодически выходить из зоны комфорта, менять обстановку, получать
новые эмоции и впечатления, наслаждаться красотами природы и
командной работой в дружном коллективе. Борис Самуилович Терушкин замечательный друг, наставник
и настоящий Адмирал, большое Вам
спасибо! Любим, ценим, уважаем и с
удовольствием включаемся в Вашу
команду.

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

