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Осень - время новых побед!
Главный праздник для первокурсников
1 сентября для каждого первокурсника очень необычный день.
На торжественной линейке ребята стоят не с классом, а с табличкой названия своего института, вокруг много незнакомых
людей, руководители многочисленных отделов желают ребятам
доброго пути, новых побед, плодотворной учебы. Все это очень
ново и волнительно для только что окончивших школу, начинающих студентов.

Торжественная линейка

Но мы хотим предупредить
всех первокурсников, что студенческая среда ― самая дружественная, полная открытий и знакомств,
запоминающаяся на многие года. Вечер 1 сентября мы старались
сделать именно таким, и кажется, у
нас получилось. Около 1500 студентов отлично провели время с видами на ночной Петербург. Поздравляли их такие знаменитости, как
группа Марсель, DJ’sMagnit&Slider,
команды университета NEEDLES
CheerleadingTeam и Команда КВН
«Сборная ТД». Популярные заведе-

ния города разыгрывали подарки.
Кому-то из студентов посчастливилось выиграть свидание на крыше от проекта «Город крыш», ужин в
Бар Молодость, сертификаты от ПекарниDoors, бесплатные посещения Цифербурга, билеты в кинотеатр Мираж Синема, приглашения
на концерты в Эрарту. Студенты Волонтерского отряда были отличными помощниками в организации такого крупного события.
Спасибо каждому участнику за
атмосферу этого праздника! Спонтанные танцевальные батлы, пение

старых песен и ваше настроение
дали всем поверить, что началась
самая насыщенная и прекрасная
студенческая пора. По данным, заполненных анкет активистов, в этом
году собрались самые творчески
развитые и способные студенты.
Если же вы настроены совмещать учебу и творческое развитие,
зачеты и репетиции номеров, учение конспектов и волнение за кулисами, то знайте, что такой расклад
сделает из вас самую успешную
разностороннюю личность. А Центр
студенческого творчества и досуга рад вашим предложениям и инициативам, потому что мы проводим
мероприятия вместе с вами и для
вас. Встретимся 9 октября на финале Кубка Ректора по КВН в 18:00 в
концертном зале на Большой Морской,18. Давайте знакомиться:
https://vk.com/cs_td

Конкурсы и призы вечера

Лучший выпускник СПГУПТД 2015 - Александр Сусанин
Сегодня мы расскажем о лучшем выпускнике 2015 года Александре Сусанине

Александр Сусанин в этом году
окончил наш университет с отличием,
войдя в число лучших выпускников, при
этом став одним из 75 лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга 2015 года. С самого первого курса, Александр
активно увлекся исследовательской деятельностью на факультете прикладной
химии и экологии, совмещая свою деятельность с успешной учебой. На сегодняшний момент имеет более 13
научных публикаций и одну заявку на
выдачу патента на изобретение. Благодаря своему характеру, упорству и
трудолюбию Александр, будучи студентом, дважды занимал призовые места
на Всероссийской олимпиаде молодых
ученых «Наноструктурные, волокнистые и композиционные материалы»,
дважды становился победителем конкурса грантов Санкт-Петербурга для студентов, аспирантов, молодых ученых,
молодых кандидатов наук. Занял первое место во Всероссийской научной
конференции «Инновации молодежной
науки», удостоился стипендии Президента Российской Федерации, дважды
становился стипендиатом ЗАО «Новбытхим», стал призером конкурса «Студент
года ― 2014» в номинации «Лучший в
научном и техническом творчестве».
Работая над выпускной квалификационной работой на тему: «Исследование структурных превращений в растворах фиброина» Александр ездил на
двухмесячную преддипломную практику в Лодзинский политехнический университет, где, работая на современном
оборудовании провел большое количество экспериментов, результаты которых вошли в его ВКР и способствовали подаче заявки на выдачу патента на

изобретение: «Способ получения эластичных пленок в качестве носителей
лекарственных препаратов».
― Александр, кому и за что ты благодарен, за время, проведенное в вузе?
― Не хотелось бы выделять кого-то
конкретно, поскольку преподавателей,
коллег и друзей, которым я очень благодарен достаточно много, просто не
хотелось бы кого-то забыть. Можно даже сказать, что ко многим из знакомых
мне людей в университете я проявляю
особую симпатию. Но я не могу не упомянуть тех людей, которые позволили
мне посмотреть на многие проблемы
с другой точки зрения ― Михаил Николаевич Пульцин, Николай Петрович Новоселов, Михаил Петрович Васильев,
Елена Сергеевна Сашина, Юрий Эдуардович Зевацкий, Антон Юрьевич Голубихин, Анна Павловна Михайловская,
Дмитрий Александрович Каширский.

Это те люди, чьё мнение и советы для
меня были очень важны и полезны, те,
кто помог мне с принятием сложных решений и те, у кого я черпал вдохновение
для своей работы и учебы. Особую благодарность выражу своим родителям,
которые всячески поддерживали меня и переживали, которые создали мне
благоприятнейшие условия для работы.
― Какие самые яркие моменты
запомнились?
― Учеба в университете в принципе не была однообразной, каждый день
таил в себе новые знания, новые факты и был порой поводом для новых тем
общения с друзьями. Одним из самых
ярких моментов для меня была поездка всей группой на производственную
практику в Белоруссию в город Светлогорск. Целая группа студентов без преподавателей отправляется в другую
страну на двухнедельную практику, чтобы ознакомиться с производством хи-

!

мических волокон, которое раньше мы
видели лишь в учебниках, максимум
воображали. Незабываемые впечатления. Увидеть настоящие действующие
заводы, сохранившиеся со времен Советского Союза, увидеть как то, что ты
сдаешь на экзамене, для производственного персонала является повседневностью и обычным делом. Услышать
и увидеть производственные тонкости
твоей будущей специальности, вот это
было незабываемо. Но конечно не только заводы остались в памяти от той поездки. Сплоченность, которую мы проявили, отвлекшись от учебного процесса,
порой гуляли до ночи, купались, загорали, обедали, ходили в магазины.
Одним их самых ярких моментов в учебе стала моя преддипломная
практика в Лодзинском политехническом университете. Два месяца работы в другой стране, постоянные новые
знакомства, иностранный язык, другая

культура, жизнь в общежитии, вдали от
родителей, друзей и коллег. Это было испытанием для меня и удовольствием одновременно. Мне действительно понравилось там жить и работать.
― Каковы твои планы на будущее?
― Мои ближайшие планы на будущее ― поступление в аспирантуру по
специальности физическая химия, тем
самым я продлю себе «студенческие»
годы, но уже конкретно направленные
в русло научных исследований, конференций, статей, написания и защиты
кандидатской диссертации ― тем, чем,
по-хорошему, должны кончаться аспирантские годы каждого аспиранта. Тяжело планировать далекое будущее, когда настоящее очень изменчиво, есть
только мечты и выбрано направление,
по которому я буду идти к ним.
― Расскажи, как проходило чествование лучших выпускников
― Наш университет один из немногих вузов, имеющих славную традицию
чествования лучших выпускников в
Атриуме Петропавловской крепости, завершая это мероприятие полуденным
выстрелом из пушки с Нарышкина бастиона, знаменующего конец студенческой жизни. Так, в этом году, наш уважаемый ректор Алексей Вячеславович в
торжественной обстановке поздравлял
лучших выпускников, вручая нам столь
долгожданные дипломы и давая нам напутствующие слова и пожелания. Мне
досталось почетное право произнести
благодарственную речь в Атриуме Петропавловской крепости перед всеми
лучшими выпускниками нашего университета и совершить выстрел из полуденного орудия, что я с честью и выполнил. Все было сделано в этот день так,
чтобы он оставил у нас в памяти яркие
воспоминания на всю жизнь.

промышленных технологий и дизайна читайте в Твиттере

Студвесна собирает лучших
В 2015 году нашему университету досталось право проведения первого в
истории Международного фестиваля «Студенческая весна стран Балтии»,
учредителями которого являются Министерство образования и науки
РФ и правообладатель программы «Российская студенческая весна» общественная организация «Российский союз молодежи». Это право было
заслужено нашим университетом благодаря многолетнему опыту проведения крупных студенческих мероприятий, поддерживаемых Правительством страны и города, а также репутацией университета в качестве
надежного партнера. Фестиваль вошел в программу поддержки и развития деятельности студенческих объединений Министерства образования
и науки РФ и стал одним из крупнейших студенческих событий этого лета.
Участниками фестиваля были многочисленные студенческие делегации, в
составе которых находились победители и призеры «Российской студенческой
весны» и других федеральных конкурсов,
а также гости из Эстонии, Финляндии,
Латвии, Польши. Можно с уверенностью
утверждать, что в наш город приехали лучшие студенты, поэтому уровень программы фестиваля был достаточно высок, как
и конкуренция среди участников.
Программа фестиваля включала в
себя разнообразные направления, такие как: Арт-холл ― показ национальных
многожанровых концертных шоу-программ (танец, вокал, театральное направление и др.); Медиасфера ― конкурс
студенческих СМИ; Чирлига ― Чемпионат непрофессиональных студенческих
команд «Балтийская чирлига»; Школа публичной дипломатии ― форум молодых
лидеров балтийского региона в сфере
международного гуманитарного сотрудничества.
В рамках фестиваля прошел финал
конкурса «Краса студенчества России». В
Санкт-Петербург приехали красавицы со
всей страны, которые каждый день удивляли жюри своими творческими способ-

ностями, красотой, грацией, борясь за
титул стать самой-самой, за право называть себя «Краса студенчества России».
Фестивальные дни прошли в невероятной праздничной атмосфере. Открытие
состоялось в самом сердце Санкт-Петербурга, на территории Петропавловской
крепости. Студенты и артисты Санкт-Петербурга в театрализованной шоу-программе рассказали гостям праздника
историю нашего города: перед собравшимися предстал Петр I, императорские
полки, величайшие петербургские литераторы, балерины Мариинского и Александринского театров, герои-защитники
Ленинграда и наши современники, которые продолжают творить и передавать
историю нашего славного города. Естественно такое мероприятие не может
обойтись без хедлайнера, которым стал
популярный среди молодежи музыкант
Noize MC и его группа. Артисты порадовали участников своими песнями, подарили всем хорошее настроение, позитивную атмосферу и заряд энергии на весь
фестиваль. После окончания концертной программы еще один приятный сюрприз ― прямо с пляжа Петропавловской
крепости ребят отправили на водную экс-

курсию по Санкт-Петербургу до места их
проживания, а мы после всего этого получили огромное удовольствие наблюдать
за восторженными лицами наших гостей.
День закрытия прошел в ДК Ленсовета, где были награждены победители
и призеры направлений фестивальной
программы, а главной феерией вечера
стал финал конкурса «Краса студенчества
России». Все участницы показали красоту и грацию, а десять финалисток удивили зрителей своими творческими номерами.
За время проведения Фестиваля
нас посетили многие высокопоставлен-

Адмиралтейская игла ―
за импортозамещение
24 сентября в рамках 3-й тематической недели: «Инновации и
объекты интеллектуальной собственности» в Центре импортозамещения и локализации состоится круглый стол на тему «Мода в
движении или освоение российскими брендами отечественного рынка легкой промышленности».
Организаторы
крупнейшего
конкурса молодых дизайнеров в
России «Адмиралтейская игла», известные петербургские кутюрье и
молодые российские дизайнеры
одежды будут обсуждать методы и
возможности продвижения отечественных брендов одежды на российский и мировой рынки.
Будут обсуждаться проблемы
образования и воспитания молодых дизайнеров в российской высшей школе. В этом году основной
темой конкурса «Адмиралтейская
игла» стала «Фабрика», это своего
рода проект по производству молодых талантов, конвейер с непрерывным циклом работы.
Для организаторов конкурса
важно проследить развитие моло-

дого дизайнера от начала его обучения в высшей школе и становления
творческой личности до создания
им перспективных коллекций одежды и организации собственного
бренда или марки одежды. Необходимо внедрение поколения молодых и талантливых дизайнеров на
отечественный рынок, помощь в
продвижении новых брендов молодых петербургских модельеров.
В ходе круглого стола будут затронуты и проблемы текстильного
производства в России, внедрение
положительного мирового опыта в
создание тканей и фурнитуры, инновационные методы проектирования и создания одежды, применение такого опыта на отечественном
рынке и успешное его освоение с

учетом российского рынка и требований отечественного потребителя.
В круглом столе примут участие:
― Любовь Рубенян, художественный руководитель конкурса, профессор Института дизайна костюма
СПГУПТД
― Алла Хохлова, исполнительный директор конкурса
― Владислав Аксенов, известный
петербургский кутюрье
― Александр Петров, известный петербургский кутюрье
― Петр Гамаюнов, директор Института дизайна костюма СПГУПТД,
член Союза Художников России
― Ольга Малярова, успешный дизайнер одежды бренда "Olga
Malyarova", обладательница Гранпри 2012 года и победительница
конкурса «Адмиралтейская игла`
2013»
― Наиля Басырова, петербургский
дизайнер, выпускница СПГУПТД,
победитель «Адмиралтейская игла`
2014»
― Виктория Агеева, петербургский
дизайнер, выпускница СПГУПТД,
победитель «Адмиралтейская игла`
2014»
― Юлия Велюго, петербургский дизайнер, выпускница СПГУПТД, победитель «Адмиралтейская игла`
2014»
― Модератор: Катерина Туголукова,
PR-директор конкурса
Адрес: г. Санкт-Петербург, Большой пр., В.О., дом 103, литер А, выставочный комплекс «Ленэкспо»,
4-й павильон.
Начало мероприятия в 14:00,
сбор гостей и участников в 13:30.
Аккредитация СМИ: +7 (921)
942-64-67
Сайт конкурса: www.igladesign.
ru

ные лица, среди них можно выделить вице-губернатора Санкт-Петербурга, Владимира Владимировича Кириллова,
заместителя Министра образования и
науки РФ, Вениамина Шаевича Каганова, которые отметили высокий уровень
мероприятия и с большим удовольствием пообщались с участниками фестиваля.
Заниматься организацией таких мероприятий задача сложная, но доставляющая огромное удовольствие от полученных результатов! Вся команда фестиваля
работала в режиме 24 часа в сутки, ежеминутно решая порой непростые, а по-

рой курьезные проблемы. Пять дней фестиваля ― верхушка айсберга, а его
большая часть, скрытая от глаз, ― это месяцы подготовительной работы. Подобные нагрузки и график позволили сформироваться крепкой и сильной команде,
укрепить дружеские отношения в коллективе и оставить грусть по окончании, когда все это вдруг неожиданно закончилось.
Хочу поблагодарить всех руководителей направлений и служб, каждого специалиста, принимавшего участие в организации фестиваля, каждого волонтера,
которых на фестивале трудилось около
80 человек, ребят из Городского студенческого пресс-центра, организовавших
целое направление фестиваля. Отдельное огромное спасибо ректору СПГУПТД,
сопредседателю оргкомитета фестиваля, Алексею Вячеславовичу Демидову,
за оказанное доверие и неоценимую помощь, которая позволила нам со спокойствием и уверенностью реализовывать
столь масштабный проект.
Проведение фестиваля международного уровня стало значимым событием не только для нашего университета, но
и для города в целом! Это был настоящий
праздник для наших участников, которые показали себя, у них появилось много новых друзей, творческих идей, путей
их воплощения и, конечно же, огромный
эмоциональный заряд, который так необходим молодым людям в разгаре летних
каникул. Мы же в свою очередь получили
огромное удовлетворение от проделанной работы.
Максим Ермачков, Руководитель
исполнительной дирекции фестиваля,
Директор Центра межвузовских проектов СПГУПТД

XIII профессиональный конкурс
журналистов Северо-Запада
«СеЗаМ-2015»
Молодежная секция
Городской студенческий пресс-центр Санкт-Петербурга и Ассоциация СМИ Северо-Запада ведут прием заявок на участие в молодежной секции и журналистском конкурсе «СеЗаМ-2015». Итоги конкурса будут подведены 22 октября 2015 года в рамках XIII
Форума СМИ Северо-Запада.
Заявки, оформленные в соответствии с размещенным на сайте
www.asmi-sz.ru образцом, необходимо отправлять с пометкой «Конкурс «СеЗаМ-2015» и на электронные почты studpressa@gmail.ru и
galina.asmi@gmail.com
Требования к конкурсным работам и другие правила участия в

конкурсе можно прочитать в разделе «Положение о конкурсе» на сайте
Ассоциации.
Информацию о Форуме и конкурсе СеЗаМ-2015 можно получить
по телефону 8(921)942-64-67. Организатор и модератор секции Катерина Туголукова.

Шелковая флористика
В рамках программ международной академической мобильности, в соответствии с соглашением о сотрудничестве с Университетом Бунка (Япония) СПГУПТД пригласил для проведения
открытой лекции и мастер-класса величайшего мастера шёлковой флористики в технике «Сомебана» госпожу Саёко Ясуда.
Для студентов, обучающихся
по направлениям «Дизайн», «Искусствоведение», «Декоративно-прикладное искусство» и, конечно, для
преподавателей университета это
событие очень значимое, интересное и впечатляющее. Помимо лекции об истории рождения шёлковой
флористики в Японии и техниках,
которые применяются для создания бесподобных цветов и цветочных композиций из ткани, госпожа
Ясуда приготовила для модного показа целый ряд аксессуаров, которые продемонстрируют студенты

нашего университета. Также непосредственно в ходе лекции и мастер-класса, на глазах участников
мероприятия, произойдёт создание
уникального цветка ― розы, в стиле
рококо, посвященного Екатерине II.
Планируется, что предстоящее
мероприятие войдёт в число проектов традиционного фестиваля «Японская осень в Санкт-Петербурге».
Лекция и мастер-класс состоятся в главном здании университета на ул. Большая Морская, дом 18
в аудитории 436 (IV этаж) 29 сентября в 17:00.

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

От книги к дизайну
С 7 по 30 сентября 2015 г. в фойе учебного корпуса на Большой
Морской ул., д. 18 проходит выставка студенческих работ Института графического дизайна «Посвящение книге», приуроченная к
году литературы в России и новому учебному году

На выставке представлены работы по книжной графике студентов
второго и третьего курсов Института графического дизайна, а также
несколько дипломных проектов.
Особенность содержания этой
выставки в том, что здесь можно увидеть как завершенные проекты ― напечатанные книги, так
и проектные планшеты, представляющие в оригинальной авторской подаче книгу, ее внутреннее
и внешнее убранство. Экспозиция предоставляет возможность не
только посмотреть книгу в витрине, но и увидеть элементы книжного блока, верстку и художественное
наполнение.
Разнообразно, богато и художественное решение, и тематический
репертуар экспозиции: представлены и русские народные сказки,
и скандинавский эпос, отечественная и зарубежная классика, а также немало книг, выполненных по
произведениям современных авторов.

Работа над созданием книги
― интересный и сложный творческий процесс, при котором необходимо прочувствовать литературный
материал, понять намерения автора, воссоздать стиль эпохи, найти
наиболее выразительное решение
и художественные средства, которые и воплотят задуманное. Дизайн
всего ансамбля книги ― это ответственная и интересная область художественного творчества, в котором необходимо проявить не только
навыки владения художественными материалами и компьютерной
графикой, но и культуру, осознание задачи и способность реализовать задуманное в книжной эстетике и комплексе. Работы участников
выставки отвечают на эти сложные, профессиональные задачи
легко и непринужденно, в них виден неподдельный интерес и увлеченность авторов своими проектами, и способность находить новое,
нетривиальное художественное решение. Каждая книга оригиналь-

на, со своим индивидуальным обликом, вместе они представляют
яркую и богатую палитру дизайнерских решений, созданных молодыми художниками. Это является
несомненным преимуществом выставки, достойной быть представленной и на других профессиональных площадках.
Большой удачей и достижением кафедры «Графический дизайн в
арт-пространстве» является дипломный проект Анастасии Садовченко
«Рассказы южных морей» к собранию сочинений Джека Лондона. Он
представляет собой авторскую книгу ― «Книгу художника», целиком отпечатанную и сшитую вручную, с
рукотворным переплетом, обшитым
материалом грубого сукна, с орнаментальной эмблемой. Весь облик книги выражает этнически точно выверенный характер. Серия
иллюстраций с лаконичными, выразительными орнаментальными
заставками и концовками, выполненными в технике линогравюры,
и строгая, безупречная верстка создают четкое и выверенное внутреннее убранство книги высокой полиграфической культуры.
Особый интерес представляют два дипломных проекта ― Азбуки для детей. У каждой из них свое
лицо. «Цирковая азбука» Марии Комиссаровой выделяется особо, поскольку это абсолютный авторский
проект с конструированием макета, выполнением верстки и иллюстрациями к стихам собственного
сочинения. Стилистика, сдержанная цветовая гамма, текстура,
умело и тактично использованная
в рисунках, компоновка каждого разворота несет в себе тонкое
понимание культуры и традиций.
Креативное ретро-решение всего проекта свидетельствует о незаурядных способностях и талантах
автора, профессионализме дизайнера, сформировавшемся за годы
обучения в Институте графического дизайна. «Азбука» Надежды Бог-

Школа-семинар по студенческому
самоуправлению в СПГУПТД
С 28 по 30 августа на базе СПГУПТД прошла школа-семинар по
студенческому самоуправлению (адаптация молодежи в образовательной среде ― программа адаптеры) для актива профсоюзных организаций, главным организатором которой выступил
Профком студентов нашего вуза.

Это был настоящий трехдневный марафон, на протяжении которого для студентов были проведены
информативные лекции по различным направлениям работы с первокурсниками.
По
основам
ораторского мастерства потрясающий мастер-класс провела Альфия Букреева. Будущие адаптеры узнали о
правильном дыхании, основах поставленной речи и о возможностях

своего тела.
Станислав Паравян поделился опытом работы на сцене, а Валентин Ладягин, представитель профкома СПБГЭТУ ЛЭТИ, рассказал о
ключевых моментах визуализации
проектов и мероприятий. Вероникой Белькович были даны основы
взаимодействия в группе, коммуникации в социуме, адаптационная
программа и план ее проведения
в теоретическом и практическом

аспекте. С председателем Профкома студентов СПГУПТД Татьяной
Медведовской были рассмотрены
часто задаваемые первокурсниками вопросы и разобраны этапы кураторства новоявленных студентов.
Очень приятно было видеть
среди студентов СПГУПТД представителей профкома из Военмеха, так, в рамках мероприятия
удалось объединить обучение студентов с обменом опыта между вузами. Тем более что программа обучения была очень насыщенной,
все мастер-классы проходили в режиме дискуссии, в веселой и уютной обстановке, так что все участники семинара получили ответы
на волнующие вопросы. Занятия,
определенно, прошли не напрасно,
ведь каждый приобрел личный опыт
в процессе выполнения практических заданий, получил конструктивные замечания и впечатления. Хотим отметить, что сама школа была
основана три года назад председателем Профкома СПГУПТД Татьяной Медведовской и студенткой СПГУПТД Вероникой Белькович. И с
каждым годом этот проект принимает в свои ряды все больше активистов.
Школа-семинар адаптеров стала отличным стартом для нашего
актива в новом учебном году, ведь
она развивает лидерские навыки и
навыки работы в группе, помогает
найти направление для реализации
своей инициативы.
Юлия Абдуллина

дановой представлена ярким, современным графическим языком
для самых маленьких детей ― он наряден и красив крупными формами и цветовой гаммой. Все буквы
алфавита отрисованы в векторной
графике и несут в себе игровой характер, что наиболее важно для детского восприятия.
Ясность композиции, профессиональное владение акварелью и рисунком отличают проект Анны Морозовой «Белолобый», по рассказу
А.П. Чехова. Персонажи и действующие лица рассказа очень выразительные и живые, а пейзажи выполнены лаконичным декоративным
графическим языком. Оформление книги отличает ясность верстки,
безупречное владение полиграфическими средствами.
Дизайн книги с живыми выразительными разворотами к сказке
В. Бианки «Приключения муравья»
Екатерина Вотинцева выполнила
языком популярной сейчас пиксельной графики. Решение иллюстраций к этой сказке и использование
современных тенденций в компьютерной графике носят новаторский
характер.
Многие книги выполнены к
юбилейным датам и знаковым событиям в мире литературы. Например, проект Дарьи Семеновой, приуроченный к юбилею книги Ершова
«Конек-Горбунок». Проект отличает
обилие иллюстраций, замечательная верстка и нарядность убранства.
Каждый студенческий проект,
представленный на выставке «Посвящение книге», уникален по-своему и представляет собой результат творческого поиска и выбора
авторского решения. Огромную помощь в процессе разработки и реализации проектов оказали научные
и творческие руководители, преподаватели Института ― М.Р. Кузнецова, М.А. Южаков, С.В. Литвин, Ю.В.
Киргизов и др. Эта выставка ― итог
системной учебной и методической

работы по созданию книги, как междисциплинарного проекта, в котором решается комплекс задач от
макета до книжной публикации.
Благодарим и поздравляем
всех участников с достойным результатом творческих исканий и
устремлений ― яркую и уникальную
выставку, способствующую сохранению и приумножению книжного
богатства нашей страны!

Осень ― лучшее время для спортивного туризма
11-13 сентября состоялся Чемпионат Санкт-Петербурга по водному туризму среди студентов. Наша команда выехала большим дружным коллективом
пообщаться на природе, «поболеть» за
сборную, познакомиться с новичками. В
туристский коллектив клуба СПГУПТД уже
записалось более 30 человек. В этих соревнованиях активное участие приняли
Дарья Енухова из гр. 1-ОДП-2, Надежда
Скидан, Влада Новикова, Арина Наумова ― все из гр. 1-ОД-15. Лучшие результаты на трассе показали спортсмены:
Анатолий Голубцов, Дарья и Андрей Тарасеня, Ирина Кольцова, Наталья Пушкина, Екатерина Рекиш, Андрей Потопаев.
Все они студенты или выпускники нашего вуза. Поздравляем!!!

18-20 сентября на спортивно-оздоровительной базе университета в Стрельцово состоялись учебные занятия студенческого актива университета. 19
сентября все слушатели вышли на практические занятия по спортивному туризму. Состоялись соревнования «Туристская полоса препятствий». Именно в это
время, погода неожиданно испортилась,
пошел ливневый дождь. Однако соревнования продолжались. Никто не сошел с
трассы! Замечательный пример стойкости и мужества продемонстрировали судьи из секции туризма: Наталья Пушкина,
Екатерина Рекиш, Вероника Митрофанова ― все из гр. 4-ИД-41, Галина Голубева и
Елена Ляпина из гр. 3-ИД-41.
Людмила Рубис

Наш педагогический отряд
Дорогие друзья! Открыт набор в
ряды Студенческого педагогического отряда «Феникс». Отряд функционирует уже год. За это время были
проведены следующие мероприятия: школа вожатского мастерства,
спектакль «Они уходили детьми, а
возвращались героями», выезды в
детские дома, дома престарелых и
многие другие. Большая часть отряда отработала летний сезон в ДОЛ
«Пионер». По всем вопросам можно обращаться к командиру отряда Виктории Берниковой по телефону 8 (965) 033-06-88 или https://
vk.com/spo_td

Профком приглашает

Мы в твиттере
@Sutd

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Организационное собрание
для аспирантов, поступивших
на 1 курс, состоится 29 сентября 2015 года в 17:00, ауд.
241 (ул. Большая Морская, 18).
Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Не пропусти КВН - Финал
Кубка ректора СПГУПТД!!! 9
октября в 18:00 в концертном
зале на Б.Морской ул.,18
Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Не пропустите мероприятия
Центра студенческого творчества и досуга http://sutd.ru/
studentam/cstd/
Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Экскурсия в галерею ручной
печати «Art of Photo» студентов
ИИТА (Прикладная информатика)
Студенческий совет
@studsovetspb
[ Студенческий благотворительный фестиваль «от Сердца к
Сердцу» ] / / 3 октября 2015
года

Профком студентов поздравляет всех с началом нового учебного
года! Мы верим, что нас ждет множество интересных и замечательных мероприятий. А команда профессионалов и активистов
профсоюзной организации поможет сделать вашу жизнь яркой,
незабываемой и комфортной.
В ближайшие несколько месяцев, мы порадуем студентов тематическими квестами связанными
с празднованием 70-летия ВОв, а
также традиционным «Живым Квестом» для первокурсников. Конкурс чтецов поможет раскрыться
талантливым ребятам и найти своих единомышленников, которые
смогут попробовать свои силы на
сцене. Викторины и дебаты, традиционный «Книговорот» с ярмаркой Hand made украшений порадует творческих и любознательных.
Участие в конференциях, студенческих образовательных площадках, как вузовских, так и городских, форумах по студенческому
самоуправлению и работе профсоюзных организаций поможет раскрыть лидерские качества и узнать
много нового.
С радостью сообщаем, что в
этом году уже определены даты
проведения Дня Донора в нашем
университете ― 5 и 6 октября по
адресу ул. Большая Морская, д. 18.
11 сентября прошло общее
собрание активных студентов СП-

Деятельность студенческого туристского клуба

Студ.Пресс-центр
@studpressa
23 октября приглашаем всех
на молодежную секцию форума СМИ СеЗам

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
19-21 ноября Международная
научно-практическая конференция «Традиции и инновации в организации работы с молодежью»
Студенческий совет
@studsovetspb
[ Конкурс социальных проектов «Ты нужен людям!» ] / / 14
сентября 2015 года стартовал
прием заявок
Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Круглый стол «Мода в движении
или освоение российскими
брендами отечественного рынка
легкой промышленности»

Студенческий совет
@studsovetspb
[ В Смольном пройдет однодневная стажировка ] / /
Студенты петербургских вузов
смогут заглянуть за кулисы
работы..

ГУПТД в кинозале, студенты сами
принимали решение о том, когда и
какие мероприятия будут проведены. Было приятно видеть, какой интерес вызывает возможность принимать самостоятельные решения,
обсуждать планы на ближайшее полугодие и проявлять себя.
Ждем всех для получения льготных и бесплатных билетов в театры и кинотеатры, океанариум,
выставки. Приходите и получайте льготы на обучение в автошколе, пользуйтесь предложениями по
льготному отдыху и ксерокопированием для членов профсоюза. Если у вас возникает вопрос, и вы не
знаете где найти ответ, приходите к
нам, мы поможем!
Приглашаем студентов для работы в отделах студенческого Профкома.
Ждем всех активных ребят в Профком студентов. Приходите в 235 кабинет по адресу ул. Б.
Морская, д. 18, телефон 315-08-92.
http://vk.com/profsutd instogram:
@profsutd

Наш туристский клуб организован
совсем недавно и работает всего год.
Сразу же в клуб записалось более 40 студентов разных курсов и институтов университета. Но постепенно, кто-то не смог
найти свободное от учебы время, а у кого-то возникли финансовые трудности.
Это большая проблема для студентов-туристов и нам бы хотелось найти реальную помощь. Из-за подобных проблем
многие приходят на встречи или соревнования не так часто, как хотелось бы.
Встречаемся мы чаще всего на выездах
или соревнованиях, там и идеи рождаются, и новые планы, и конечно споры. Нередко к нам присоединяются туристы из
других вузов. Подобное общение всегда
приятно, ведь и проблемы, и желания зачастую совпадают.
Самые мужественные и опытные
из нас уже ходили в многодневные, летние и даже зимние походы. Это Галина Кононова, Наталья Пушкина, Ирина Кольцова, Андрей Тарасеня и другие.
Многодневные походы настолько мобилизуют и воспитывают в каждом прекрасные качества самоотверженности,
дисциплинируют, что всякий раз, возвращаясь из такого похода, чувствуешь
невероятную приподнятость духа и уверенность в достижении намеченной цели, повышении спортивного мастерства.
В феврале 2015 года Людмилой
Григорьевной Рубис для нас были организованы курсы по повышению турист-

ской квалификации, но, к сожалению, не
все смогли их окончить и получить сертификаты. Есть мечта эти курсы возобновить.
Многие из нас серьезно увлеклись
спортивными туристскими соревнованиями. Хорошо, что сейчас таких соревнований в городе много, жаль только, что
они не бесплатные, всегда нужно оплачивать стартовый взнос. Но мы как-то изыскиваем наши скромные средства и выступаем, потому что это очень интересно!
Например, мне удалось за один учебный
год выступить только в официальных соревнованиях по туризму более пятнадцати раз!
А еще, Людмила Григорьевна учит
нас составлять тезисы, статьи и участвовать в научных конференциях. Например,
в сборнике материалов международной
научно-пракической конференции «Актуальные проблемы развития физической
культуры: теория и практика», которая состоялась в апреле 2015 года опубликовано более 30 статей наших студентов. И
мы гордимся такими достижениями!
Для всех желающих присоединиться к нашей непростой, но очень интересной жизни, мы сообщаем, что наши двери и сердца всегда открыты для добрых,
любознательных, любящих жизнь, людей
и природу. Места хватит для всех!

Физкультура не для избранных, а для всех!
Так как среди студентов бытует лень, в этих кругах принято считать, что «физкультура ― для избранных», что любые специальности, не связанные со спортом, не имеют к нему никакого отношения. «Здоровье терпит». Поэтому первокурсники с опаской
ждали и гадали, что же выпадет на их долю, какой преподаватель
достанется их группе.
Всегда хочется верить, что именно тебе улыбнётся фортуна. Так и случилось. На первой же паре Людмила Григорьевна Рубис моментально
смогла заинтересовать и провела
экскурс по всем прошедшим и планируемым мероприятиям. Предоставила нам возможность «уже завтра»
поехать в поход, дабы познакомиться с уже опытными туристами, попробовать на вкус сваренную на костре кашу и собрать самые вкусные
в лесу грибы. Звучит заманчиво, не
правда ли?
Многие изъявили желание, и я
не сомневалась ни минуты. Как я
была счастлива, что поеду в компании единомышленников! Сложность
была только в том, что большинство
первокурсников ― приезжие, и у них
нет необходимого инвентаря, есть
только желание. Иногородняя, живу
в общежитии, однако, мне посчастливилось найти себе спальник, и я
отправилась в путь. Одна, с массивным рюкзаком на конечную стан-

цию метро «Девяткино», оттуда на
электричку. Не зная ничего о месте,
куда еду, о людях, принимавших участие в этом мероприятии, я не побоялась, и нисколько не жалею об этом.
Планировала писать этюды с красивых мест и собирать ягоды и грибы
себе на ужин, а вместо этого участвовала в Чемпионате по водному
туризму среди студентов Санкт-Петербурга на двухместных байдарках!
Все участники стали мне хорошими
друзьями. Атмосфера похода, песни под гитару у костра ― незабываемые ощущения остались навсегда
в моём сердце. Благодаря тому, что
не побоялась и поверила. Я познакомилась с туризмом, с отличными
друзьями, дружной университетской
командой секции туризма и получила массу удовольствия. Обязательно
буду принимать участие и в дальнейших мероприятиях. Присоединяйтесь, поехали вместе! Уверяю, вы не
пожалеете!
Надежда Скидан, гр. 1-ОД-15

Клуб экологов
Клуб экологов СПГУПТД "GreenLight" основан 10 марта 2015
года при Профкоме студентов СПГУПТД.
За достаточно короткое время удалось наладить сотрудничество с Молодежной Приемной Центрального района Санкт-Петербурга, с Российской
организацией по охране окружающей
среды, со студенческими и общественными экологическими организациями.
В самом клубе состоят не только
студенты-экологи нашего Института, но
и ребята которым небезразлично экологическое состояние нашего города.
В рамках работы нашего клуба в
течение этого года было проведено более 50 экологических акций, сбор макулатуры, удалось принять участие в нескольких международных и городских
форумах, посвященных экологии и жкх.
В новом учебном году мы плани-

руем не только традиционные мероприятия, но и открытие несколько новых
направлений деятельности: провести
экологические интеллектуальные викторины, эко дебаты и обсуждения.
В современном мире экология это
не просто наука, но и модное и жизненно важное направление деятельности
для современного человека. Поэтому
всех активных и неравнодушных к экологии студентов приглашаем принять
участие в наших акциях. По всем вопросам можно обращаться в Профком студентов по адресу Б. Морская, д. 18, ком.
235, телефон 315-08-92. http://vk.com/
ecosutd

Юлия Крутова
Фотографии: Татьяна Пантелеева

Наталья Пушкина, зам. председателя
СТК СПГУПТД, гр. 4-ИД-41
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Лицензия №2312 от 12 декабря 2011
г. Свидетельство о гос. аккредитации
№1544 от 19.03.2012

СПГУПТД 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

промышленных технологии и дизайна

Дарья Шевченко
15.09.2015

Приемная комиссия Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологии
и дизайна (ул. Б. Морская, д. 18, ауд. 133) приглашает
всех желающих на экскурсию по университету, включающую в себя:

