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С новым, 2020 годом!
Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты! Заканчивается 2018-й
год, который был очень
непростым и насыщенным
важными событиями. В январе - успешная аккредитация нашего университета,
в апреле - съезд ректоров
России, который впервые
проводился в Петербурге,
и на нем присутствовал
президент России. В мае реорганизация Министерства. Успешный приём, серьёзные ремонты в летний
период. Для меня лично - с
осени работа в комиссии
по присуждению премий
Правительства Российский
Федерации в области науки и техники, и в Аттестационной комиссии Министерства. Было непросто, но
мы со всеми сложностями
справились. Поздравляю
всех с Новым годом, желаю
всем нам стабильности и
устойчивости!
Алексей Вячеславович Демидов,
ректор СПбГУПТД

Уважаемые коллеги!
Благодарю за активный труд, укрепляющий позиции университета в отечественном высшем образовании, за
поддержку.
У нас есть поводы для гордости.
Новые достижения продемонстрировали ученые: госзаказы, победы в конкурсах и выигранные гранты.
В уходящем году мы многое сделали для того, чтобы к нам пришли учиться одаренные ребята со всей страны и
из-за рубежа, заложив основу общих
будущих успехов.
Свой вклад в повышение привлекательности вуза внесли молодые активисты, наполняющие студенческую
жизнь творчеством, идеями, яркими
праздниками.
Развиваются отношения с зарубежными партнерами. В течение года университет посетили представители научных учреждений и вузов из ряда стран
Европы и Азии. Мы заключили важные
соглашения, имеющие большое значение для развития образовательных
проектов, стажировок и обменов.
Порадовали своими достижениями спортсмены, продолжающие замечательные традиции университета.
Дорогие друзья! Своими успехами
вуз обязан вам. От всей души желаю,
чтобы каждый из вас был окружен теплом и любовью близких людей, взаимопониманием коллег. Здоровья, счастья, благополучия!
Павел Владимирович Луканин, Первый
проректор

Дорогие коллеги, замечательные
студенты! Рад, что еще раз могу всех
поздравить с Новым годом. Спасибо
году уходящему, что порадовал нас
новыми достижениями, объективно
подтверждающими нашу конкурентоспособность в ситуации неоправдано затянувшегося реформирования
системы образования – блестящий
прием, устойчивый бюджет, стабильная доброжелательная обстановка в
нашем большом коллективе.
Давайте в новом году с гордостью
порадуемся 75-летию нашей Победы в Великой Отечественной войне.
Желаю всем доброго здоровья и ещё
многих лет счастливой жизни под
мирным небом.
Виктор Егорович Романов, президент
СПбГУПТД

2019 год был насыщенным, сложным и от этого интересным. Нам предстояло решить ряд непростых задач
– провести ремонт в библиотеке, оборудовать современный зал заседаний,
реализовать новые студенческие проекты и поддержать уровень традиционных мероприятий.
Отрадно заметить, что в некоторых направлениях мы не просто
смогли удержать планку прошлогодних результатов, но и улучшить свои
показатели эффективности. Яркий
пример – рекорды приемной кампании, которые красноречиво говорят о
высокоэффективной работе не только
летом, но и на протяжении всего года.
В этом году название нашего вуза
десятки раз звучало на награждениях
победителей и призеров всероссийских профессиональных конкурсов
и правительственных премий. Наши
спортсмены покорили множество
национальных соревнований и уже
стали традиционными участниками
международных турниров. Мы выиграли завидное число грантов на
студенческие проекты и успешно их
реализуем.
С уверенностью могу сказать,
что наш университет уверенно справился со всеми вызовами 2019 года.
Мы видим реальные результаты нашей работы, что стимулирует нас не
сбавлять темпы и двигаться вперед. В
наступающем году желаю всем новых
побед и рекордов, крепкого здоровья
и бодрости духа, а также уверенности
в завтрашнем дне!
Евгений Алексеевич Ананичев,
проректор по обеспечению образовательной деятельности и студенческому
контингенту

Уважаемые коллеги!
Уходящий 2019 год ознаменовался началом реализации новых образовательных
стандартов ФГОС 3++ по ряду
направлений подготовки, что
потребовало
существенных
усилий педагогических коллективов по разработке в сжатые
сроки необходимых элементов
образовательных
программ
для успешного начала учебного
года. Для повышения эффективности методической работы по
новым образовательным программам было введено в эксплуатацию специализированное
программное обеспечение для
подготовки рабочих программ
дисциплин, модулей и практик.
Продолжалась работа по проектированию новых перспективных образовательных программ, прием на обучение по
которым будет осуществляться с
2020 года. Была переоформлена
лицензия университета на осуществление образовательной
деятельности, в приложении к
которой теперь появились новые специализации: художник
монументально-декоративного
искусства (скульптура), художник-проектировщик интерьера,
художник-график
(искусство
книги), художник анимации и
компьютерной графики, художник-график (искусство графики
и плаката), художник мультипликационного фильма.
При реализации образовательных программ особое
внимание уделяется качеству
образования,
оцениваемому
по результатам как внутренних,
так и внешних контрольных
мероприятий. В ноябре 2019
года Федеральная служба по
надзору в сфере образования и
науки проводила оценку качества подготовки обучающихся
в вузах страны путем компьютерного тестирования обучающихся по пяти общекультурным
компетенциям. Студенты нашего
университета успешно прошли
тесты, подтвердив хороший уровень освоения компетенций.
В канун наступающего Нового года желаю всем сотрудникам и студентам нашего университета здоровья, благополучия,
оптимизма и новых успехов.
Александр Евгеньевич Рудин,
Первый проректор, проректор по
учебной работе

Уходящий 2019 год был насыщен яркими событиями, развитием новых направлений в работе, открытием дополнительных
возможностей для развития нашего университета.
Конечно, основным итогом работы в
этом году стал более чем успешный прием
на 1 курс. 5140 первокурсников пополнили
нашу дружную семью, из которых 1744 человека зачислено на бюджетные и 3396 − на
внебюджетные места. Средний балл ЕГЭ
зачисленных на бюджетные места – 81, что
позволило нам войти в топ-50 вузов по качеству приема. Большая работа проведена
по организации Всероссийской олимпиады
школьников по технологии и Олимпиады
«Культура и искусство». В результате на 22%
увеличилось количество зачисленных победителей и призеров олимпиад школьников (211 человек).
Не могу не отметить, помимо традиционной профориентационной работы в Петербурге и большинстве регионов России,
и новые формы работы с Россотрудничеством по привлечению иностранных граждан по квотам Правительства РФ через Российские центры науки и культуры – сегодня
идет активная работа в Армении, Абхазии,
Таджикистане, Казахстане и Узбекистане. И
как много еще впереди! Фактически это дополнительные бюджетные места и финансирование университета.
Есть и совсем новые направления. В
2019 году мы активно вошли в движение
Ворлдскиллс Россия, получили аккредитацию нескольких программ повышения
квалификации, в частности по компетенции «Графический дизайн». Совсем недавно одна из наших студенток Института
графического дизайна Ольга Ланцетова
прошла отбор в Национальную сборную
Ворлдскиллс Россия (всего 4 студента в России). Студенты Инженерной школы одежды
и Колледжа технологии, моделирования и
управления завоевали 3 золота и 1 серебро
на V открытом региональном чемпионате
СПб «Молодые профессионалы». Это первый шаг к решению нашей новой большой
задачи – создание на базе университета
Многофункционального центра компетенций WorldSkills Russia по профильным компетенциям.
Хочу пожелать всем нам, чтобы мечты
чаще сбывались, цели достигались, труд
приложенный для этого тратился не зря, а
в наших домах было всегда тепло и уютно.
Пусть все будет замечательно! С наступающим новым, 2020 годом!
Анна Андреевна Коробовцева, проректор по
информационной политике и приему

Дорогие коллеги и студенты! Поздравляю с наступающим Новым годом!
2018-й финансовый год
стал для нас ещё одним экзаменом на прочность - все
более возрастающая отчётность, реорганизация Министерства и, как следствие,
обновление всех нормативно-правовых документов,
ужесточение графика перечисления субсидий - все это
вместил в себя уходящий
год. Участие нашего вуза в
качестве экспертов в заседаниях всех 5 рабочих групп
Минобрнауки, а также традиционно высокий рейтинг
качества финансового планирования, оцениваемый
Министерством 1 раз в год,
позволили нам быть в центре принятия важнейших
решений. Со всеми сложностями этого года мы справились и традиционно под бой
курантов выгрузим План
финансовой деятельности
на будущий год! Желаю нам
всем и нашему общему дому
в 2019 году успешно справляться со всеми вызовами,
стабильного развития и финансового благополучия!
Ирина Владимировна Абрамова, проректор по финансовой деятельности

Уважаемые сотрудники и студенты
университета, искренне поздравляю
вас с Новым годом!
Желаю вам в грядущем году быть
в окружении исключительно положительных и доброжелательных людей,
переживать только приятные эмоции,
радоваться каждому прожитому дню,
дарить радость и улыбки окружающим.
Желаю достигать новых вершин и
самореализовываться. И пусть этот Новый год станет для вас особенным!
Светлана Анатольевна Игумнова, главный бухгалтер

Дорогие коллеги!
Вот и уходит от нас очередной, 2019
год. Этот год ознаменовался многими позитивными событиями в жизни нашего
общего дома − университета. В его рядах появились новые ученые, защищены
ученые степени кандидатов и докторов
наук, получены ученые степени доцентов
и профессоров, появились новые лауреаты премий Правительства Российской
Федерации в области науки и техники и
лауреаты премий Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической
деятельности. Выиграны научные гранты
от Российского фонда фундаментальных
исследований Российской академии наук
и от Комитета по науке и высшей школе
Правительства Санкт-Петербурга. Всех
нас хочется поздравить с этим и пожелать
еще больших успехов в наступающем, 2020
году!
Пусть следующий год принесет нам
всем только радость и удовлетворение от
нашей работы. Здоровья, счастья, любви
всем и удачи во всем! С наступающим Новым годом!
Авинир Геннадьевич Макаров, проректор по
научной работе

С Новым годом, наш родной дом СПбГУПТД!
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна
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Главные события 2019
2019 год прожит в массе интересных и разнообразных проектов,
проводимых в нашем университете,
и в которых мне довелось принимать самое живое участие. Мы работали сплоченно, самоотверженно,
не задумываясь о границах рабочего
времени.
За прошедший год я имел не
одну возможность убедиться в прекрасных человеческих и профессиональных качествах большинства
наших работников. На мой взгляд,
главное, что характеризует моих
коллег, в особенности работников
Административно-правового департамента – это надежность, взаимоподдержка, инициативность, глубокое знание своего участка работы.
Особенно хочу отметить работников
отдела делопроизводства, отдела
воинского учета, управления по ГО и
ЧС, РСО, архива, юридического отдела. Несмотря на непростую ситуацию
в мире и в нашей стране, мы уверенно выполняем свой гражданский и
профессиональный долг.
Встречаю новый, 2020 год с надеждой принять участие в новых
интересных делах. Горжусь тем, что
на протяжении многих лет тружусь
в нашем замечательном университете! Желаю всем представителям
администрации, педагогам, ученым,
обучающимся,
многочисленным
работникам управлений, служб, кафедр и лабораторий не унывать в новом, 2020 году, не терять присутствия
духа, надеяться только на радостные
и ясные дни!
Виталий Михайлович Доброштан,
директор административно-правового департамента

Сотрудничество с зарубежными
партнерами в 2019 г. было привычно активным в отношении студенческих обменов, летних и зимних
школ, различного рода стажировок
наших и иностранных студентов.
Наши преподаватели проводили
занятия с иностранными студентами как на своей территории, так
и за рубежом по приглашению вузов-партнеров. Выполнена большая
методическая работа: разработаны
и готовы к реализации две новые
магистерские программы на английском языке. Набирает обороты
масштабный российско-финский
проект «Организация кросс-культурных мероприятий». С наступающим Новым годом, дорогие коллеги!
Алексей Юрьевич Пастухов, руководитель направления международной интеграции и образовательных программ

Вот и подходит к концу еще один
год. У всех он прошел по-разному.
Оставим же позади невеселые моменты и возьмём в новый год только
яркие штрихи! Желаю, чтобы в наступающим году произошло чудо, самое
важное и самое долгожданное! Желаю, чтобы рядом были позитивные
и профессиональные коллеги, на которых можно положиться и понятливые студенты! Всегда идите вперед,
не останавливайтесь на достигнутом!
С новым, 2020 годом!
Олеся Вячеславовна Федорова, руководитель направления дистанционных
образовательных технологий
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От всей души поздравляю с наступающим, 2020 годом! Хорошего
настроения,
оптимизма и интересного нового года! Счастья,
удачи и исполнения желаний!
Уходящий год закрепил
лидирующие
позиции университета
во всех направлениях
деятельности. Благодаря совместным усилиям, профессионализму
сотрудников не только
управления по обслуживанию
недвижимости, директоров имущественных комплексов, а
всего университета, мы
продолжаем сложный,
но безумно интересный
путь Победителя!
Юлия Вячеславовна
Кобякова, руководитель
информационно-аналитического направления

Уважаемые коллеги,
от всей души поздравляю
с наступающим Новым годом!
В нашей службе говорят, что если в течение 5
минут смотреть на закупочное законодательство,
то можно увидеть, как оно
изменяется. В этом смысле 2019 год – год рекордсмен. Впечатлений масса,
но без злоупотребления
свободой слова о них в газете не расскажешь.
Хочу пожелать, чтобы в следующем году все
ваши вопросы, в том числе по закупкам, решались
исключительно положительно.
Наталья Владимировна
Маценова, руководитель
контрактной службы

В уходящем году была успешно
проведена приемная кампания, с
высокими показателями закрыты
бюджетные и внебюджетные места
по среднему профессиональному образованию! С каждым годом
развивается работа по профориентации, были осуществлены новые
рекламные проекты, проведены яркие мастер-классы, многочисленные
конкурсы.
В новом году хочется пожелать
всем крепкого здоровья, счастья и
благополучия, бодрости и оптимизма, плодотворной работы и больших
успехов на благо общему делу!
Марина Алексеевна Ананичева, руководитель направления довузовской
подготовки и приема СПО

Дорогие коллеги! Мы все хорошо
потрудились в уходящем году. Приятно, что люди в нашем коллективе способны даже в деловую атмосферу внести ощущение радости творчества,
дружелюбия и хорошего настроения.
Здоровья и счастья вам! С Новым
годом! Пусть 2020 год порадует вузовскую семью и каждого из нас приятными сюрпризами и чудесами! Цифра-то какая красивая! И чудо будет! И
любовь! Надо только верить в себя!
Александр Леонидович Ашкалунин,
исполнительный директор Высшей
школы технологии и энергетики

Быстро летит время, на пороге
уже новый год! Уходящий был весьма
активным, напряженным и интересным. Впереди ждут новые вызовы, переход на профессиональные стандарты и электронные трудовые книжки.
Верю, что благодаря помощи и поддержке коллег мы все преодолеем!
Поздравляю с наступающим Новым годом! Счастья, здоровья, любви!
Пусть жизнь всегда будет наполнена
теплом, светом и добротой, рядом
будут близкие и друзья! Пусть исполняются желания и во всем сопутствует
удача!
Светлана Владимировна Федорова,
начальник управления кадров

Самым тёплым и радостным событием считается Новый год − это
волшебный, красивый,
самый таинственный и
веселый праздник. Дорогие коллеги, от всей
души поздравляю вас
с Новым годом. Пусть
этот год будет продуктивным, успешным и
перспективным. Желаю
каждому счастья и добра в доме, здоровья
и успехов вам и вашим
близким. Больше креативности и уверенности
в наших общих делах.
Всех с праздником!
Сергей Николаевич
Семенов, руководитель
направления содержания
учебно-лабораторной
базы, директор имущественного комплекса
«Большая Морская ул. Розенштейна ул.»

Дорогие друзья! В канун нового
года принято подводить итоги и поздравлять с Новым годом. Уходящий
год не является исключением, в целом,
он был удачным. При очень скромном
финансировании инженерные службы, ремонтно-строительное управление, служба пожарной безопасности и
спортивно-оздоровительный
лагерь
«Стрельцово» успешно справились со
своими обязанностями, а значит у нас
было тепло, светло, чисто и у студентов
была возможность участвовать в спортивно-образовательных мероприятиях.
Хочу поблагодарить их за эту работу!
А всех сотрудников, профессорско-преподавательский коллектив, аспирантов и студентов хочу поздравить с
наступающим Новым годом и пожелать
всем нам стабильности, процветания и
развития. Университет для нас, как одна
большая дружная семья, а семья – это
самое главное, и чем дольше живешь,
тем больше ценишь заботу, понимание,
взаимовыручку и соблюдение традиций.
Поздравляю всех с наступающим Новым
годом!
Олег Александрович Логинов, главный
инженер общеуниверситетского имущественного комплекса

Подводя итоги уходящего года хочу
искренне поблагодарить всех сотрудников департамента содержания федерального имущества, управления по
обслуживанию недвижимости, директоров имущественных комплексов и всех
сотрудников имущественного комплекса
СПбГУПТД. Многие пользуются результатами вашего труда даже не задумываясь
о том, сколько усилий приложено, чтобы
создать, отладить и сохранить достойный
быт. В этом году отремонтировано 343
различных помещения, все здания подготовлены к отопительному сезону в срок,
сделаны акты категорирования и получены паспорта безопасности.
Примите наши искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть все заботы будут в радость, год
будет насыщен новыми планами, хорошими новостями!

Роман Николаевич Николаев, Директор
департамента содержания федерального
имущества

Уважаемые коллеги, мы достойно
заканчиваем 2019-й и успешно вступим
в 2020 год. Разработка новых образовательных программ в соответствии с ФГОС
3++ и профессиональными стандартами,
проведение независимой оценки качества
подготовки обучающихся, публикация
реестра распорядительных актов, внедрение нового программного обеспечения
в организацию и планирование учебного
процесса, регулярная сдача отчетности –
вот далеко не полный перечень деятельности, характеризующий плодотворную и
слаженную работу всех учебных структур
университета в уходящем году.
В новом рабочем году желаю всем
успешно стартовать, получить желаемое,
добиться намеченного и определиться с
целями. Пусть год будет удачным и емким
для вуза в целом и для каждого из нас!
Дальнейшего процветания и уверенности
в завтрашнем дне. С Новым годом!
Наталья Сергеевна Климова, начальник
учебного управления

Уважаемые Коллеги! 2019 год был для
нашего управления крайне насыщенным и
плодотворным. В кратчайшие сроки были
подключены к интернету новые общежития, обеспечив студентов бесперебойным
и высокоскоростным доступом к глобальной сети. Организован собственный канал
связи Большая Морская-Розенштейна-Ивана Черных, который позволил собрать в
единую сеть все структурные подразделения нашего университета. Сотрудниками
нашего отдела был запущен проект личного почтового ящика студента, благодаря
которому учащиеся имеют возможность
бесплатно по студенческой лицензии пользоваться рядом программных продуктов,
список которых постоянно расширяется.
Усилиями наших сотрудников помещения Совета ректоров и нового Ученого совета были оперативно подключены к сети
на основе новых высокотехнологичных
решений. Проведена модернизация канала связи в СОЛ «Стрельцово», повышающая
стабильность работы в интернете.
Год от года мы стремимся к улучшению
работы наших сервисов и максимального
комфорта для пользователей. Так, например, ведется активная подготовка по переводу ядра сети на технологию 10Ge, что
позволит увеличить емкость и пропускную
способность на важнейших узлах сетевой
инфраструктуры
В наступающем году мы хотим пожелать вам реализации всех ваших начинаний, успешной работы и здоровья.
Олег Эрихович Каланчук, руководитель направления внебюджетных проектов

Учебно-методическая деятельность в уходящем
году была посвящена переводу ряда образовательных программ на новые стандарты. Работа была
сложной и сопровождалась активными дискуссиями, однако результат позволил вести обучение первокурсников уже по новым ФГОС ВО 3++. Один из
важных итогов − переход на автоматизированный
процесс заполнения рабочих программ дисциплин,
существенно облегчивший труд преподавателей,
процедуру сбора и проверки программ. Успешный
приём этого года накладывает дополнительные
требования к организации учебного процесса. Нам
необходимо усилить работу по привлечению высококвалифицированных кадров и дополнительных
инвестиций в развитие учебно-лабораторной базы.
Дорогие коллеги, пусть исполнится всё загаданное под бой курантов!
Анна Георгиевна Николаева, начальник учебно-методического управления ВШТЭ

Уважаемые коллеги и студенты университета, рада поздравить всех с наступающим, 2020
годом! Подводя итоги 2019 года, хочется отметить, что этот год очень порадовал увеличением
консолидированного бюджета университета. Это
результат труда всего коллектива. 2019 год был
непростым в части планирования оплаты счетов и
формирования приказов. Непредсказуемость поступления бюджетных средств вносила свою коррективу в этот процесс. Традиционное увеличение
отчетов в 2019 году потребовало немало усилий.
Очень благодарна коллективу УФП, который всегда готов к решению текущих и срочных задач, поставленных руководством.
Хочется пожелать всем немного отвлечься от
ежедневных забот и насладиться вкусными мандаринами, бенгальскими огнями и пузырьками
шампанского.
Светлана Анатольевна Андреева, руководитель
направления финансового планирования

Уважаемые коллеги! Вот и наступает необыкновенно интересный, непредсказуемый год Белоснежной Крысы. Целый год ожидаемое волшебство
Нового года способно создавать удивительное
настроение и состояние духа. Пусть эти пожелания от всего сердца принесут Вам много радости,
естественного вдохновения, здоровья, семейного
благополучия и удачи. Пусть в этот долгожданный,
всеми любимый праздник, под бой часов и мелодичный звон бокалов, крохотная крупинка счастья тронет ласковым теплом ваши сердца, глаза наполнятся
всё согревающими светом и нежностью. Мир становится волшебным, когда рядом любимые, самые
дорогие и близкие люди — пусть они будут с вами
всегда, пусть на их бесконечно родных лицах расцветают улыбки от прекрасных мгновений, прожитых вместе. И пусть эти мгновения в новом году приумножатся, станут ярче и красочней. Пусть в вашем
доме навсегда поселятся Вера, Надежда, Любовь и
Удача. Пусть наступающий год сохранит и приумножит то прекрасное, что было в предыдущие годы, и
подарит что-то интересное и неизведанное. Желаю
в новом году благополучия в доме, умиротворения
в душе, ясности мыслей, здоровья близким, успеха
на карьерном поприще, достижения намеченных
целей и бесконечное множество счастливых дней. С
Новым годом, с новыми переменами, с новыми надеждами и знаменательными событиями, с новыми
победами!
Александр Николаевич Гребенкин, руководитель
направления кадрового и социального развития

Уважаемые коллеги и студенты нашего университета!
Уходящий год был для Студенческого городка
успешным и плодотворным. Студенты, проживающие в общежитиях, активно принимали участие в
Днях благоустройства города, мероприятиях университета, пожарных инструктажах.
В будущем 2020 году хочется пожелать успеха, счастья, здоровья. Пусть все трудности останутся позади, а в наступающем году исполняются
все Ваши желания.
С НОВЫМ ГОДОМ И СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА!
Владимир Иванович Плотников, директор Студенческого городка

Подводим итоги года
Высшая школа печати и медиатехнологий
В 2019 г. преподавателями ВШПМ
опубликовано более 20 научных работ
с индексами Web of Science и Scopus. Но
главные достижения преподавателей –
это их студенты. Отметим диплом I степени на международном студенческом
фестивале социальной журналистики
и социальной рекламы в номинации
«Видеореклама»; Гран-при во Всероссийском конкурсе студенческих проектов «Хрустальный апельсин»; весь пьедестал почета на конкурсе «Заводной
апельсин»; грант Росмолодежи на фестивале «Таврида-АРТ».
Наши волонтеры принимали активное участие в V Петербургском
международном полиграфическом форуме Print PARK 2019, книжных салонах,
петербургских и крымских Книжных
аллеях.
Есть за что благодарить уходящий
год. Пусть и в следующем наша жизнь
будет творческой, успешной и радостной!
Наталья Борисовна Лезунова, директор Высшей Школы печати и медиатехнологий

Институт дизайна и искусств
Мы всё дальше уходим в очередное столетие, а 20-й век становится уже
неблизкой историей. Сегодня практически все наши первокурсники, родились
уже в 21-м веке. Это во многом совсем
новые люди. Но, как и прежде, те, кто
пришел учиться и видит в этом основу
своего будущего, работает с удовольствием и интересом. А различные творческие соревнования и выставки составляют значительную часть их жизни.
Всех успехов и побед наших студентов
не перечесть. Не отставали в своих достижениях и преподаватели Института
дизайна и искусств, которому в уходящем году исполнилось 10 лет.
От лица сотрудников ИДИ поздравляю всех наших коллег с наступающим
новым, юбилейным для Университета,
годом!
Новых побед и свершений, верности традициям и стабильного развития!
Владимир Борисович Санжаров, директор
Института дизайна и искусств

Институт технологии
Дорогие друзья и коллеги!
Настало время подвести итоги уходящего
года, в котором случались и неудачи, но запомнился он яркими победами и радостными событиями. Был прекрасный выпуск, очень удачно
прошла приемная кампания. Наши студенты и
преподаватели побеждали в научных конкурсах
и олимпиадах.
Коллектив Института технологии поздравляет всех с наступающим 2020 годом! Счастья вам,
здоровья, любви и удачи!
Александр Валентинович Лоренцсон, директор Института технологии

Институт дизайна костюма
Уважаемые коллеги! Год 2019-й уходит в
историю и самое время, подвести итоги уходящему! В каждом подразделении было проделано не мало работы, научной, методической,
спортивной и творческой, для того, чтобы жизнь
университетская бурлила событиями и помогала
студентам добиваться новых успехов.
В нашем Институте за прошедший год свершилось много интересных и важных дел.
В Международном конкурсе молодых модельеров-дизайнеров – «Адмиралтейская игла»
- 2019, многие студенты и выпускники нашего
института, стали победителями и призерами конкурса.
В октябре, традиционно состоялась Четвертая международная Выставка-конкурс преподавателей высших и средних профессиональных
учебных заведений «Творческая ОСЕНЬ-2019»,
где количество участников практически удвоилось по сравнению с прошлым годом, возросло
число соревнующихся между собой профессоров-преподавателей из различных учебных заведений.
В Музее современного искусства «Арт Муза»
весной 2019 года состоялась грандиозная выставка студентов-графиков кафедры живописи и
рисунка «Проба пера», вызвавшая большое число отличных отзывов. Так же, студенты-графики
ИДК стали победителями и лауреатами во многих
международных конкурсах. Студентка группы
3-ОДП-2 Виктория Вагнер с отличными показателями в научной и творческой в деятельности
завершает 2019 год. Студенты кафедры дизайна
костюма, в течение года, активно участвовали в
конкурсах и показах мод и становились призерами. Выставка-конкурс прошедшая осенью 2019
года в Союзе дизайнеров Санкт-Петербурга тому
хорошее подтверждение.
Совместный Российско-Финский образовательный проект между Институтом дизайна костюма и университетом прикладных наук XAMK
уже в восьмой раз ознаменовался показом мод
студентов Финляндии и кафедры дизайна костюма в городе Коувола.
Позвольте от всей души, поздравить коллег
и студентов нашего университета с наступающим
2020-м годом и пожелать всем успешной учебы,
плодотворной работы и новых интересных событий в наступающем новом году!
Петр Петрович Гамаюнов, директор Института дизайна костюма

Институт инновационных
управленческих технологий
Новый год стоит у порога, готовый ворваться в нашу жизнь вихрем ярких событий, счастливых случаев и добрых мгновений. Давайте еще
раз улыбнемся друг другу и вспомним все хорошее, чем порадовал нас год уходящий: международный грант, победы в конкурсах, олимпиадах,
чемпионатах и кейс-турнирах…
Пусть чудеса случаются, а мечты сбываются!
Волшебного настроения, приятных сюрпризов,
гармонии и процветания, крепкого здоровья и
благополучия!
Татьяна Руфьевна Терешкина, директор Института
инновационных управленческих технологий

Институт прикладной
химии и экологии
Для Института прикладной
химии и экологии 2019 год стал
годом инноваций, основанных на
многолетнем опыте и традициях
института. Открыты новые профили бакалавров и магистров в
рамках приоритетного направления подготовки «Химическая
технология»: «Химическая, био- и
нанотехнологии
волокнистых
материалов»,
«Наноинженерия,
композиты и биоматериалы» и др.
В результате на 1 курс бакалавриата зачислено более 200 человек,
треть − на внебюджетной основе.
Выпуск Института составил 95 бакалавров, магистров и аспирантов, 13 выпускников получили дипломы с отличием.
Дорогие друзья! Поздравляю
вас с Новым годом! Пусть 2020 год
будет успешным и плодотворным
в наших общих делах!
Николай Петрович Новоселов, директор
Института прикладной химии и экологии

Институт прикладного искусства
2018 г. был очень важным для
нашего университета – подготовка к аккредитации, чему было
уделено много времени и сил.
Однако год был наполнен и интересными событиями: выставками,
конкурсами, олимпиадами, научными конференциями и другими
мероприятиями. Преподаватели,
студенты и аспиранты ИПИ принимали как активное участие в
организации и проведении этих
мероприятий, так и были их участниками, становились победителями и лауреатами. Прошедший
год также отмечен встречами с
отечественными и зарубежными
коллегами, что послужило созданию новых интересных проектов
совместной работы.
В новом году хотим всем студентам и сотрудникам нашего
университета пожелать творческих успехов, новых свершений,
удачи, успехов во всех начинаниях и благополучия! С наступающим Новым годом!
Любовь Тимофеевна Жукова, директор
Института прикладного искусства

Институт информационных
технологий и автоматизации
С Новым годом, друзья! Дорогие
и многоуважаемые коллеги, студенты,
магистры и аспиранты! Уходящий год
запомнится нам множеством ярких и
интересных событий. В течение года
кафедрами были организованы многочисленные мастер-классы с приглашением ведущих представителей отрасли, экскурсии на высокотехнологичные
предприятия и в IT-компании. Студенты
активно участвовали в различных конкурсах и олимпиадах. В этом направлении следует отметить кафедры ИСКД,
ИММ, машиноведения. Например,
студенты кафедры ИСКД участвовали в конкурсе IT-Планета, олимпиаде
«Я-Профессионал». Выпускные квалификационные работы студентов кафедры машиноведения в очередной раз
заняли призовые места в проходящем
в г. Кострома Всероссийском конкурсе.
Команда студентов этой же кафедры
впервые приняла участие и заняла
призовые места во Всероссийской студенческой олимпиаде в г. Белгород.
Команда студентов кафедры информационных технологий выступила в
финале соревнований, состоявшихся в
Санкт-Петербургском государственном
университете путей сообщения. В научной деятельности следует отметить получение аспирантами кафедр ИСиЗИ и
машиноведения грантов РФФИ, победы
представителей кафедры машиноведения в конкурсах «УМНИК-Технет НТИ» и
«УМНИК-Цифровая Россия». Молодые
преподаватели кафедры ИСиЗИ получили премии Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности. Успешно завершила
обучение в аспирантуре ст. преподаватель кафедры АПП Т. Л. Платонова,
подготовил и представил к защите докторскую диссертацию доцент кафедры
машиноведения А. Г. Усов. Обновила
компьютерное оборудование кафедра
ИСКД, а на кафедре АПП появился многофункциональный учебный робот.
В этом году отметила свой первый
пятилетний юбилей кафедра ИСКД. Эта
же кафедра стала чемпионом среди
других кафедр нашего института по набору на 1 курс.
Еще раз поздравляю Вас с наступающим Новым годом и желаю, чтобы
Вам и Вашим близким в новом году сопутствовали хорошее здоровье и как
можно больше успехов в профессиональной деятельности.
С новым, 2019 годом! Пусть этот год
принесет Вам только хорошие подарки!
Алексей Владимирович Марковец, директор
Института информационных технологий и
автоматизации

Институт экономики и
социальных технологий
Год был насыщен множеством
значимых событий. Состоялись научно-практические
конференции
всероссийского и международного
уровня. Студенты и преподаватели
приняли участие в Международном
форуме добровольцев «Доброфорум
8.0», форуме «Fashion-практика – конкурс и открытые лекции», IV Международном студенческом конкурсе «Знаете ли Вы МСФО?» и др.
Выражаю благодарность заведующим кафедрами, преподавателям и
студентам за активное участие в развитии института и вуза. Поздравляю
всех сотрудников Университета и студентов с наступающим Новым годом!
Светлана Юрьевна Иванова, директор
Института экономики и социальных
технологий

Институт текстиля и моды
Уходящий год был удачным. Мы
обрели более 300 новых студентов.
Более 40 бакалавров и магистров
получили дипломы с отличием. Радовали спортивные достижения наших
студентов.
В университете, на зависть соседям, появился большой и великолепно оформленный зал заседаний и круглый зал. Хочется помечтать, чтобы в
2020 году такими же стали и другие
помещения университета.
Хочу пожелать Всем студентам
исполнения заветных желаний, а сотрудникам, кроме того, спокойной,
без стрессов, продуктивной работы,
идущей на благо нашего вуза.
Олег Михайлович Иванов, директор Института текстиля и моды

Институт дизайна
пространственной среды
2019 год для ИДПС
был Юбилейным, за 10
лет достигнуты важные
результаты. В этом году
организованы Всероссийские научно-практическая
конференция, конкурс и
выставка
студенческих
работ под эгидой СПб Союза дизайнеров. Наша студентка получила Стипендию Правительства РФ; 4
студента из 81 – по всему
Петербургу – награждены Премиями Правительства СПб за выполнение
дипломных проектов по
заданию исполнительных
органов государственной
власти; 2 группы студентов
из Индии – бакалавры и магистры проходили обучение в ИДПС на английском
языке в рамках «Сезонной
школы», 17 выпускников
окончили институт с отличием, 4 − защитили ВКР на
английском языке.
Поздравляю с Новым
годом и Рождеством! Желаю всем только позитивного настроя, радости, счастья, удачи и здоровья!
Юлия Николаевна Ветрова,
директор Института дизайна
пространственной среды

Институт графического дизайна
2019 год для всех
институтов Дизайна –
юбилейный. Количество
студентов, обучающихся
в ИГД приближается к 1
000, что в 4 раза больше,
чем 10 лет назад. Юбилейный год ознаменовался для нас высочайшими
достижениями студентов.
Туркина Анастасия стала
единственным золотым
медалистом (100 баллов)
на второй Всероссийской олимпиаде студентов «Я – профессионал»
в направлении «Дизайн».
Кудрявцева Лиза получила диплом призёра
этой
олимпиады.
Похилько Виктория вошла
в шестерку победителей
престижного
конкурса
Минобрнауки России по
разработке
нагрудного
знака к новой ведомственной награде для
молодых учёных. Ланцетова Ольга, пройдя через
жесткий отбор, вошла
в состав Национальной
сборной России для участия в чемпионате мира
«Worldskills Shanhai 2021»
по компетенции «Графический дизайн».
Поздравляю всех с
наступающим Новым годом! Пусть 2020 год будет
успешным и счастливым,
пусть всё задуманное
сбудется, а наш родной
университет развивается
и процветает!
Алина Михайловна Сухарева,
директор Института графического дизайна
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Главные события 2019
Институт бизнес-коммуникаций
Весь коллектив СПбГУПТД хочу от души поздравить с наступающим Новым
годом!
Для
Института
бизнес-коммуникаций
уходящий год был, как и прежние
годы, полон напряженной
работы, интересных и ярких
событий. Творческие усилия
наших преподавателей позволили расширить спектр
профилей подготовки, которые ИБК ежегодно предлагает своим абитуриентам.
Осенью 2019 года началась
реализация новых учебных
планов, разработанных в соответствии с требованиями
последних версий государственных образовательных
стандартов.
Приятно отметить, что
прием на 1 курс в наш институт в 2019 году сохранил
устойчивую тенденцию к
увеличению, и ИБК стабильно входит в число наиболее
крупных институтов нашего
университета.
Всем нам, всему коллективу университета желаю в
новом году больших успехов
в учебе, в работе и в творчестве, чтобы, сохраняя свои
традиции, наш университет
стабильно и успешно развивался, и процветал. С Новым
годом!
Николай Николаевич Рожков,
директор Института бизнес-коммуникаций

Институт энергетики
и автоматизации
С Новым годом, друзья!
В течение года и в предновогодние дни в ИЭиА традиционно
теплая и творческая атмосфера,
где уважают личность студента
и преподавателя. Это помогает
добиваться успехов: побед в конкурсах работодателей на лучшую
выпускную работу, персональных стипендий, научных грантов
и стажировок в российских и зарубежных компаниях.
Всем здоровья, благополучия, реализации всех запланированных проектов!
Татьяна Юрьевна Короткова,
директор Института энергетики и
автоматизации

Инженерная
Школа одежды
Уходящий год для Инженерной школы
одежды (колледж)- Юбилейный! 90 лет – не просто цифра, а славная история, яркое настоящее,
и твердая уверенность в завтрашнем дне. Мы
гордимся яркими страницами нашего учебного
заведения, именами тех, кто обеспечивает его
авторитет и востребованность сегодня. Мы уверены, что сложившиеся в колледже традиции
сохраняются на долгие годы, а наши студенты
являются примером профессионализма и компетентности.
2019 год порадовал достижениями. Российский конкурс молодых модельеров и дизайнеров одежды «Дыхание весны» приобрел статус
«международного». Благодаря ректору А. В. Демидову победители были награждены призами,
грамотами и стажировкой в Академию моды и
дизайна Полиарте (город Анкона, Италия).
Студентка 3-го курса Екатерина Кузнецова
стала победителем конкурса «Студент года» в
системе среднего профессионального образования города Санкт-Петербурга в номинации
«Студент, увлеченный будущей профессией»
Восемь наших лучших студентов представляли образовательное учреждение по
пяти компетенциям на V Открытом Региональном Чемпионате «Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia: «Технология моды», «Визаж
и стилистика», «Администрирование отеля»,
«Цифровой модельер», «Исполнитель художественно-оформительских работ». Победителями стали лучшие студенты Инженерной школы
одежды (колледж):
1 место – Екатерина Олеговна Иванова,
компетенция «Цифровой модельер»;
1 место – Флоринтина Владимировна Абрамова, компетенция «Исполнитель художественно-оформительских работ»;
2 место – Эмилия Радиковна Зайнутдинова,
компетенция «Технологии моды».
Преподаватели нашего колледжа прошли
обучение с правом проведения чемпионатов
«WorldSkills Russia».
Всех поздравляю с наступающим Новым
годом, желаю сил и энергии, чтобы творить и
стремиться к новым достижениям!
Вера Павловна Фортуна, директор Инженерной
Школы одежды

Высшая школа технологии
и энергетики
ИБФО в 2019 году выпустил рекордное число
специалистов − 356 и зачислил рекордное число
студентов – 521 человек. Успешно развивает свою
деятельность Институт «КРОНА».
Поздравляю коллектив нашего университета
с Новым годом, желаю каждому подразделению
успехов в коммерциализации своей основной деятельности с целью достижения профицита своих
бюджетов.
Александр Николаевич Иванов, заместитель директора Высшей школы технологии и энергетики
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Региональный Институт непрерывного
профессионального
образования
2019 год был для нас успешным
и эффективным. Все наши успехи
связаны с нашими студентами! В
этом году их стало намного больше. На 1 курс к нам пришло на 20%
больше, чем в прошлом году. Несмотря на загруженность на работе и в
учебе наши студенты участвовали
в региональных и международных
конкурсах, завоевывали призовые
места. Многие из выпускников продолжили обучение в магистратуре.
Желаю, чтобы в вашей жизни
была любовь, чтобы исполнились
все мечты, здоровья, счастья и процветания!
Галина Георгиевна Лебедева,
директор регионального института
непрерывного профессионального
образования

Уважаемые коллеги и студенты! Огромное везение оказаться с вами в одном дружном коллективе и, ежедневно,
совместно и дружно решать
новые, пусть даже сложные, задачи! Желаю, чтобы в 2020 году
всё началось по-новому: чтобы
были новые успехи в деятельности, новые высокие результаты в работе, новые начинания
и новые победы, новые яркие
эмоции и новые счастливые события.
Хочу пожелать, чтобы успех
сопутствовал во всем намеченном, а самые сокровенные мечты сбывались невероятно волшебным, немыслимым образом!
Екатерина Александровна Сешко,
Начальник информационно-аналитического отдела

От нашего большого коллектива
Мы всем желаем счастья и тепла.
Рабочего, огромного здоровья,
Каникул вам хороших и добра!
Чтоб всё у всех всегда сбывалось,
Чтоб достигали всех вершин,
Чтоб всё плохое позади осталось,
Мы вместе все невзгоды победим!
Владимир Вячеславович Круговенко,
начальник отдела мультимедийных
разработок и презентаций

Институт дополнительного профессионального образования
Уходящий год был наполнен повседневными делами и заботами. Ежегодно в университете открываются новые
программы ДПО. Учитывая пожелания
преподавателей вуза, были разработаны
новые программы повышения квалификации, которые получили положительный отклик у сотрудников университета:
«Технология управления конфликтами в
образовательной организации», «Интеллектуальный анализ данных. Методы Data
Mining», «Психологические особенности и
индивидуальный подход к обучающимся
по программам СПО», «Работа в MS Excel.
Расширенные возможности». Приятно видеть заполненные до отказа аудитории и
неподдельный интерес слушателей к этим
программам.
Организовано обучение по программе повышения квалификации «Курс
Первой помощи для педагогических
работников» с участием привлеченных
специалистов-медиков. Для этого курса
закуплены материалы и специальное оборудование на кафедру Инженерной химии
и промышленной экологии в специализированный кабинет. В следующем году этот
курс будет продолжен для новых слушателей.
Поздравляю всех, кто вносит свою
лепту в слаженную работу дружного коллектива университета! Пусть Новый год
вдохновит Вас на новые свершения и принесет приятные сюрпризы! Пусть в Ваших
домах царит праздничная атмосфера, наполненная улыбками и любовью!
Елена Витальевна Тюрина, директор Института дополнительного профессионального
образования

СПбГУПТД снова стал лидером в конкурсе по спортивно-массовой работе среди вузов Санкт-Петербурга в своей группе.
Следует отметить активную и плодотворную работу студенческого спортивного
клуба под руководством председателя М.С.
Фёдоровой. Сборная команда по черлидингу стала призёром Чемпионата мира среди
университетов. Большой вклад в наши результаты внесла кафедра физического воспитания ВШТЭ. Профессор кафедры Л.Г. Рубис
стала победителем всероссийского конкурса
«Золотые имена высшей школы». Наивысших
спортивных результатов на международной
арене достигли аспирантка, заслуженный
мастер спорта Е. Шихова, мастер спорта международного класса В. Лобас, конькобежный
спорт под руководством профессора О.А.
Логинова.
Желаю крепкого здоровья всем преподавателям и студентам университета. Успехов и удачи в новом году!
Виктор Иванович Храпов, заведующий
кафедрой физического воспитания

Колледж технологии,
моделирования и управления
В декабрьские дни мы
ждем новогоднего чуда.
Как часто таким чудом оказываются наши студенты!
На городском конкурсе
профессионального
мастерства по специальности
«Дизайн» − две наши студентки заняли первые два
места! Сборная по баскетболу вышла в финал спартакиады ССУЗов! Наши студенты заняли первые места
в
спортивно-творческом
конкурсе
Московского
района! Прошел спектакль
на английском языке «Кентервильское привидение»
− какие же талантливые у
нас дети!
Поздравляю всех с наступающим, 2020 годом!
Пусть не испортит настроение сессия! Я желаю всем
ее благополучно сдать!
Или принять.
Наталия Георгиевна Кукушкина,
директор Колледжа технологии,
моделирования и управления

Этот год порадовал нас
приятной неожиданностью
− Гран-при` 2019 получила
наша соотечественница, Татьяна Маношкина.
Конкурс «Адмиралтейская игла − 2019» прошёл
под девизом «Модный полигон» с применением в коллекциях участников новых
материалов и современных
технологий. На итоговом показе гостей приветствовал
робот. Зал был оформлен в
стиле экспериментального
технологического полигона
с применением светодиодных экранов-подиумов. Наш
конкурс всегда удивляет
чем-то новым.
Желаем и Вам не стоять на месте, развиваться,
меняться и вдохновлять
других своими успехами. И
пусть Новый год всё изменит в лучшую сторону!
Алла Сергеевна Хохлова, исполнительный директор Международного конкурса молодых дизайнеров
«Адмиралтейская игла»

Подводя итоги уходящего
года, хотелось бы отметить
высокий интерес к учебе у
студентов – 108 обучающихся на программах высшего и
среднего профессионального образования переведены с
внебюджетных на бюджетные
места, активное участие в
профессиональных олимпиадах и конкурсах. Трое студентов университета стали лауреатами конкурса «Студент
года − 2019».
Пусть 2020 год будет для
нас успешным и плодотворным, сохранит и приумножит
достигнутое, станет временем успешных начинаний и
радостных событий! Крепкого здоровья, мира, добра,
счастья и благополучия!
Ольга Ивановна Яковлева, заместитель проректора по информационной политике и приему,
начальник аналитического отдела

Каждый год для университета – интереснейшее
приключение. Каждый день
в течение года вуз живет активной, насыщенной, яркой
учебной, спортивной, отчетной жизнью. Эти дни приносят
свои результаты. Особенно
приятно, когда это успех.
Пускай каждый рабочий
день в 2020 году начинается с
приятного общения, приносит
удовлетворение от выполненной работы и, конечно, материальное
вознаграждение.
Поскольку этот год високосный, то пусть на один день
будет больше улыбок, удачи,
успехов и замечательных событий! С Новым годом нас!
Анна Андреевна Яшина, начальник
управления финансового планирования

В этом году итоги приёма по количеству зачисленных на 1 курс студентов
можно считать рекордными, этому способствовала высокопрофессиональная
и масштабная работа различных подразделений нашего университета. Отдельно хочу отметить слаженную работу и
четкое выполнение поставленных задач
сотрудниками Управления по координации и обеспечению приема. Благодарю
всех, кто внёс свой вклад в успех приемной кампании 2019!
Уверен, что в 2020 году нас ждет ещё
больше побед, хочется пожелать всем
профессиональных достижений, стабильности и благополучия!
Даниил Олегович Шер, заместитель начальника управления координации и обеспечения
приема

Поздравляю с новым, 2020 годом!
2019 год принес нам немало побед и
важных событий. По итогам Экспертного мониторинга сайтов вузов на соответствие требованиям Рособрнадзора,
официальный сайт нашего университета попал в зеленую зону, что означает
наилучший результат. В случае попадания в желтую или красную зону вуз считается имеющим признаки неэффективности, что влечет за собой внеплановые
проверки.
Желаю в предстоящем году не останавливаться на достигнутом и всегда
стремиться к новым успехам!
Марина Юрьевна Храмчихина, начальник
управления информации и рекламы

Дорогие коллеги! Уходящий год был
традиционно наполнен событиями и
хлопотами, у всех нас было много напряжённых дней, которые мы преодолели
вместе. В наступающем году хочу пожелать всем нам множества интересных
возможностей и ресурсов для их реализации, стабильности, благополучия и,
самое важное, здоровья и счастья нам и
нашим близким!
Людмила Владимировна Титова, директор
лечебно-профилактического центра

Провожая уходящий 2018 год,
я оглядываюсь и вижу маленькие
и большие победы, мы обретали
новый бесценный опыт, наполненный серьезной и кропотливой
работой. Достижения уходящего
года открывают нам новые стратегические перспективы, ставят более масштабные задачи. Пускай все
хорошее, что радовало нас в уходящем году, непременно найдет свое
продолжение в году наступающем!
Пусть он принесет с собою новые
возможности, осуществит смелые
идеи и замыслы, вдохновит нас на
новые великие добрые дела! Поздравляю Вас с наступающим 2019
годом! Искренне желаю Вам благополучия и стабильности, крепкого
здоровья и счастья! С Новым годом!
Дмитрий Алексеевич Ананичев, директор имущественного комплекса
«Цветочная ул. – Вознесенский пр.»

В уходящем году в ИШО нам удалось осуществить капитальный ремонт
аудиторий и инженерных коммуникаций, заменить систему освещения
в читальном зале, произвести благоустройство территории. В учебном корпусе на Садовой ул. отремонтированы
аудитории, открыты новые компьютерные классы.
Хочу поздравить весь наш коллектив с наступающим Новым годом! Пусть
в новом году вашими постоянными
спутниками будут удача и хорошее настроение, а в доме будет достаток, мир
и любовь!
Павел Олегович Логинов, директор
имущественного комплекса «Звездная ул. –
Садовая ул.»

Поздравляю с наступающим
Новым годом! По доброй традиции в 2019 году наше управление успешно провело набор
студентов-первокурсников
в
колледжи университета! Растет
интерес абитуриентов к нашим
колледжам, мы в этом году были
рады видеть такое большое
количество поступающих на
вступительных испытаниях! За
год мы организовали и приняли
участие во множестве профориентационных мероприятий в
Петербурге и других городах РФ.
В этом году мы поставили перед
собой цель − развивать новые
проекты и направления!
Хочу всем пожелать в новом
году крепкого здоровья, стабильности и благополучия,
развития и достижения намеченных целей!
Яна Александровна Полешова,
начальник управления бюджетного и внебюджетного приема СПО

Уважаемые студенты, друзья, коллеги! Хочу поздравить
вас с наступающим Новым годом!
Пусть в новом году Вас ждут лишь
приятные сюрпризы, замечательные новости, удача и успех!
Пусть коллеги, друзья, любимые
и близкие люди радуют Вас своим пониманием и поддержкой,
надежным плечом, верной рукой. Желаю Вам праздничного
настроения, смеха, радости, никаких огорчений и тревог! Пусть
дела идут в гору и удача с нами в
ногу!
Михаил Юрьевич Калинин, начальник управления комплексной
безопасности

Хотелось бы вспомнить сколько
было проделано работ в этом уходящем году. Проведены ремонтные
работы, направленные на улучшение
комфорта и безопасности проведения учебного процесса. Отремонтирована главная лестница с заменой
оконных блоков, коридоры со 2го по
6ой этаж, аудиторный фонд площадью
более 600м2, в ряде учебных аудиторий установлены энергоэффективные
светодиодные светильники, что снизило потребление электроэнергии,
установлена система видеонаблюдения, проведена модернизация узла
коммерческого учета тепловой энергии, что привело к снижению коммунальных платежей за отопление.
Поздравляю всех студентов и
сотрудников нашего университета с
наступающим 2020 годом, желаю Вам
крепкого здоровья, финансового благополучия и решения поставленных
задач.
Виталий Александрович Лутов,
директор имущественного комплекса
«Моховая ул.»

Дорогие коллеги и студенты! Искренне поздравляю всех с наступающим Новым годом - чудесным праздником, который дарит нам надежду
на то, что старый год нас покинет, унося с собой все
ненужные нам неприятности, и веру в волшебство
Нового года - с новыми начинаниями и свершениями, необыкновенными впечатлениями и счастливыми встречами с мечтой.
В 2019 году в магистратуру нашего университета зачислен 531 студент, государственный заказ
успешно выполнен. Значительно улучшились результаты внебюджетного приема по заочной форме
обучения – на 59 % по сравнению с прошлым годом.
И пусть в наступающем году в деятельности каждого из нас ждет своя победа и дальнейшее продвижение к более высоким результатам.
От всего сердца желаю всем огромной
энергии и сил для решения всех стоящих перед
вами задач и проблем. Желаю, чтобы Новый год
принес не только счастье, но и уверенность в
завтрашнем дне, чтоб каждое утро начиналось
с ощущения радости и удовольствия! Здоровья,
любви и искренней радости от жизни, которая
сама по себе является бесценным даром!
Ирина Николаевна Латина, начальник управления
магистратуры

Профориентационная работа занимает
важное место в деятельности нашего университета. В течение года, уже по традиции,
сотрудниками управления профориентационной деятельности велась активная работа: мастер-классы, ярмарки профессий, дни открытых
дверей, поездки в учебные заведения нашего
города, а также в художественные школы и колледжи других городов России.
В наступающем году хочу пожелать нашему
университету стабильности и развития, а всем
нам – удачи, оптимизма и успехов в намеченных
целях!
Дарья Анатольевна Болдышева, начальник
управления профориентационной деятельности,
директор Школы ювелирного мастерства

2019 год для управления внебюджетного
приема был насыщенным. Традиционно были
организованы и проведены: Олимпиада школьников по комплексу предметов «Культура и искусство», Санкт-Петербургская олимпиада по химии,
Региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников по технологии, химии и экологии, Заключительный этап Всероссийской олимпиады
школьников по технологии. Мы успешно преодолели приемную кампанию, несмотря на увеличение стоимости образовательных услуг на некоторые направления подготовки.
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Пусть Новый год принесёт всё, о чём вы мечтаете, и
немного больше!

Провожая очередной год
хочется отметить, чем он отличался от предыдущих лет. В
этом году в университете не
было ни одного трудового спора в суде. За последние годы
это впервые. Все мы сделали
выводы и стараемся решать
споры мирным путем. Зато
обучающиеся и их родители,
наоборот, в 2019 году заняли
активную жизненную позицию
и хотят отстаивать свои интересы во всех инстанциях.
Вывод все равно тот же, что
и в прошлые годы. Юристы без
работы не останутся.
Поздравляю всех с наступающим 2020 годом. В новом году мы будем выбирать:
остаться со старыми бумажными трудовыми книжками, либо
перейти на электронные.
Применение нового законодательства об электронных
трудовых книжках заставит
всех нас обратить пристальное
внимание на исполнительскую
дисциплину в вопросах документооборота. Также заранее
предупреждаю, что у работников кадров по всей России изменится характер. Они не смогут «никому пойти навстречу» и
«войти в положение».
Тамара Ивановна Дерябина,
главный юрисконсульт

В 2019 году к обязанностям
нашего отдела добавилась
закупочная деятельность: расчеты стоимости договоров на
энергоресурсы, работа в ЕИС
и пр. Заключено 24 договора
поставки, за 10 месяцев оплачено более 105 млн. руб., из
которых 49 млн. − электричество, 31 млн. − авансы вперед.
Это ежемесячные расходы,
которые мы, увы, обязаны покрывать. Поэтому любимому
вузу в новом, 2020 году, хочется
пожелать устойчивости и стабильности, отделу − уверенного развития, а коллегам − профессионализма,
отсутствия
сплетен и хорошего праздника!
Ольга Павловна Климкова,
начальник отдела учета энергоресурсов

Мария Сергеевна Полонская, начальник управления
внебюджетного приема, начальник отдела олимпиад и
конкурсов

В 2019 году наш университет проходил две
ответственные проверки: одну из них организовывал Роспотребнадзор, вторую – Комитет по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
при Правительстве Санкт-Петербурга. Высшая
школа печати и медиатехнологий прошла обе
проверки без замечаний. Хочется пожелать всем,
чтобы наступающий год оказался столь же успешным, а в нашем хозяйстве сохранялся бы порядок
и благополучие! Удачи и хорошего настроения!

Сергей Иванович Егоров, директор имущественного комплекса «ул. Джамбула»

В уходящем году ИПЦ
выполнил
поставленные
перед ним задачи. Конференции обеспечены необходимыми
материалами,
вышло множество журналов и сборников статей.
Уверен, что в новом году
мы сможем быть столь же
полезными нашему университету.

Алексей Олегович Кожемякин,
начальник издательско-полиграфического центра
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Поздравляем!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Традиционно в эти предпраздничные дни мы подводим
итоги уходящего года, намечаем новые планы на будущее.
Управлению по воспитательной работе есть чем гордиться
– это, прежде всего, достижениями наших студентов на престижных конкурсах Минобрнауки России, Росмолодежи, города, профессиональных площадках и, конечно, в нашем вузе.
Отмечаю высокую активность наших студенческих объединений: Студенческого Совета, Студенческого спортивного
клуба, Профкома студентов, Волонтерского центра, Штаба
студенческих отрядов, Центра студенческого творчества и досуга, Военно-патриотического клуба «Полимеры», Городского
студенческого пресс-центра; активную просветительскую и
творческую деятельность студентов наших колледжей. Благодарю педагогов университета, сотрудников вуза за поддержку
и большой творческий вклад в воспитательный процесс; администрацию вуза и лично Алексея Вячеславовича Демидова за
понимание и внимательное отношение к студенческой молодежи и Ветеранам нашего университета.
Нас ожидают великие дела – Минобрнауки России отмечает важность этой деятельности и готовит нам не только рекомендации по дальнейшему развитию воспитательной работы,
но и оценку данного направления в образовании.
Мы готовы дать себе высокую оценку. Наши студенты и
преподаватели – лучшие!
Поздравляю всех с наступающим Новым годом, годом
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы помним
и чтим тех, кто отдал свою жизнь, свой труд на благо нашей Родины!
Счастья всем, успехов в учебе, науке, творчестве, труде и
мирного неба над головой!

В канун Нового года, мы
подводим итоги и строим
планы на будущее. В 2019
году было сделано многое,
а в планах еще больше.
Обучающиеся нашей кафедры успешно прошли компьютерное тестирование
в рамках программы Независимая оценка качества
подготовки Рособрнадзора;
принимали участие в различных выставках и олимпиадах.
На пороге 2020 год, и
после праздничных выходных у обучающихся и преподавателей наступает жаркая
пора. Хочу пожелать всем
обучающимся – «Ни пуха,
ни пера!», а преподавателям терпения, понимания,
мудрости и крепкого здоровья! С праздником!

Уходящий год для редакции наших вузовских СМИ − газеты «Стиль» и студенческого журнала «Стиль-студент» прошёл как всегда насыщенно и продуктивно: уверенная победа
в федеральном журналистском конкурсе «Сезам» в номинации «Молодёжные СМИ», участие наших студентов-корреспондентов в информационных кампаниях в самых крупных
проектах и, как всегда, весь год освещение главных вузовских событий; знакомство наших читателей с талантливыми
сотрудниками и студентами СПбГУПТД.
Мы успешно провели 7-й Международный форум «Медиа-старт», собрав участников из 27 городов России и не
только. Ученики медиашколы Городского студенческого
пресс-центра уверенно проявляют себя на стажировках в ведущих СМИ Петербурга и федеральных телекомпаниях. Наш
вуз уже 12 лет − центр притяжения медиаактивной молодёжи города, за год в наших стенах прошло более 100 образовательных мероприятий для молодых журналистов.
Одно из важных событий года − создание на базе Городского студенческого пресс-центра «Единого информационного центра по освещению событий, посвященных 75-летию
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». В наступающем году желаем всем только отличных новостей!

В уходящем году большое внимание было уделено вопросам социализации
студенческой молодёжи,
в особенности первокурсников и второкурсников.
На базе социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Дом
трудолюбия» была подготовлена и успешно защищена у нас в университете
выпускная квалификационная работа (бакалавриат) по
направлению «Прикладная
информатика в социальной сфере». Была усилена
работа с очень пожилыми
людьми и с инвалидами. В
наступающему году надеемся продолжить эти работы.

Антон Владимирович Сошников, и.о. заведующего
кафедрой информационных систем и компьютерного дизайна

Людмила Егоровна Виноградова, начальник управления по
воспитательной работе

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

В этом году произошло преобразование службы по работе
со студенческим контингентом в Управление реализации молодежной политики.
Образовательный выезд “PROJECTOR” стал победителем
Всероссийского конкурса на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления «Лидер 21 века»
и обладателем гранта в 1 млн. рублей на Всероссийском конкурсе молодежных проектов Федерального агентства по делам
молодежи «Росмолодежь». Студенческим советом был организован конкурс на редизайн пространства в учебном корпусе на
Вознесенском, где собственными силами был проведен ремонт
и открыт коворкинг − новое место для работы и отдыха студентов.
Антон Вячеславович Гандрабура, руководитель службы по работе
со студенческим контингентом

В этом году во ВШТЭ поступило более 450 активных и
талантливых первокурсников, которые уже успели проявить
себя во внеучебной деятельности, абсолютное большинство приняло участие в смотре работ 1 курса «Смотрите, кто
пришел». Многие из тех, кто проявил себя во время смотра,
прошли отбор и стали участниками обучающего выездного
семинара «Школа Студактива` 2019», после чего приступили к
работе в роли помощников организаторов во всех мероприятиях ВШТЭ.
В наступающем году желаем всем коллегам терпения,
успехов и вдохновения на новые проекты и победы!
Тина Карцивадзе, председатель профкома студентов ВШТЭ
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Сергей Григорьевич Майоркин, художественный
руководитель «Тоника»

В 2019 году Студенческое профсоюзное движение отпраздновало своё
100-летие. Многие мероприятия были приурочены
к этой знаменательной дате.
Наша организация играет
важную роль в жизни многих студентов, защищая их
права и интересы. В новом,
2020 году мы хотим пожелать всем обучающимся
и сотрудникам успехов в
достижении поставленных
целей и исполнения всех заветных желаний!

Дмитрий Никачадзе,
Председатель Профкома
студентов, заместитель
начальника управления по
воспитательной работе

Заканчивается последний год десятилетия. Еще нужно успеть принять участие в обсуждении образовательных трендов следующего десятилетия, включиться в движение
Worldskills, подготовить условия для участия
наших студентов в сетевых акселерационных и образовательных программах. Проведена большая работа, мы готовы вступать в
новое десятилетие!
Коллеги, впереди двадцатые годы. Какими они будут во многом определяет система
образования и мы с вами. Хотим пожелать,
чтобы ваши семьи создавали личный уют
и гармонию, а коллеги − ощущение семьи!
Круг замкнулся! С наступающим, 2020 годом!
Максим Викторович Ермачков, директор центра
межвузовских проектов «ТЕХДИЗАЙН»

2019 год был интересным и плодотворным! Сотрудники отдела профориентационной работы Управления по работе с абитуриентами приняли участие во множестве
образовательных выставок и мероприятий,
направленных на знакомство абитуриентов
из разных городов и стран с СПбГУПТД. Когда
я вижу такой интерес к нашему вузу, понимаю, какие прекрасные студенты будут создавать будущее университета и продолжать
наши светлые традиции!
Поздравляю всех с наступающим Новым
годом и желаю новых высот, ярких побед и
интересных проектов!
Екатерина Сергеевна Дубовицкая, начальник
отдела профориентационной работы

2019 год для Центра довузовской адаптации был насыщен. Проведено 6 потоков
курса «Реальная профориентация» и более
40 мастер-классов. Помогали абитуриентам
летнего приёма с выбором направления,
ежедневно проводя профориентационные
консультации. Благодарим за доверие кафедры, обращавшиеся в ЦДА за психологической поддержкой своим студентам, это
помогло ребятам получить профессиональную помощь и продолжить обучение.
Команда ЦДА поздравляет коллег и студентов с наступающим Новым годом! Пусть
он будет полон новых свершений, счастливых моментов и интересных задач!
Элина Чернявская, директор Центра довузовской адаптации

Этот год был непростым, но интересным.
Было много новых задач и общими усилиями
мы с ними справились. Новое поколение образовательных стандартов ФГОС 3++ ставит
задачи по расширению применяемых методов и инструментов мониторинга качества
образовательной деятельности, включая
внешний и внутренний контроль, учет мнений студенческого сообщества, профессорско-преподавательского состава, работодателей.
Сердечно поздравляем всех с наступающим праздником, пусть он будет по-хорошему спокойным и предсказуемым! С Новым
годом!
Сергей Андреевич Леонов, отдел менеджмента
качества образования

Год выдался интересным и богатым на
события, реализовывались различные проекты и мероприятия. В вузе было создано
Управление по обеспечению образовательной деятельности, осуществляющее реализацию оперативных ремонтно-организационных вопросов.
Летом, из рук губернатора Санкт-Петербурга я получил диплом бакалавра. В целом год был продуктивным и принес много
нового опыта. Желаю всем в будущем году
успехов. В праздничные дни накопить достаточно сил и энергии для продуктивной
работы в новом году.

ЦСТД старается дать студентам
новые знания, умения и впечатления,
чтобы ребята открывали новые горизонты в своё светлое будущее. Мы верим, что каждый день − это возможность изменить мир к лучшему. Хотим
пожелать в наступающим году реализовать всё задуманное, не стоять
на месте и идти на два шага впереди
всех. Искренне благодарим всех причастных к нашему центру за помощь,
общие победы и достижения.
Пусть Новый год принесет вам
радость встречи и тепло улыбок,
пусть ожидания оправдаются, а мечты сбудутся. С праздником!
Денис Сергеевич Асиновский, директор
Центра студенческого творчества и досуга

В 2019 г. была проведена реорганизация структур, обеспечивающих
межрегиональное сотрудничество
нашего университета. Итогом стало
создание Управления региональных
связей, в рамках которого успешно
начало работу Подготовительное отделение для иностранных граждан. В
составе управления действуют Отдел
целевой контрактной подготовки и
Отдел регионального взаимодействия. Продолжаем активно принимать участие в образовательных
выставках в российских городах и
развивать взаимодействие со странами СНГ.
Примите искренние поздравления с Новым годом! Пусть 2020 год
оправдает самые смелые ожидания,
принесёт стабильность и процветание в каждый дом.
Анжела Рудольфовна Гресь, начальник
отдела региональных связей

2019 год принес Студенческому совету новый масштаб:
комитет свободных искусств,
киноклуб и реновационную
платформу,
коворкинг-пространство, 20 городских партнёров, сотни талантливых и
активных
первокурсников!
Мы наладили связь с другими
вузами, приняли участие в 50
общественных акциях и форумах, реализовали около 100
собственных успешных проектов.
От лица студентов поздравляю всех с наступающими праздниками! Вдохновения, стремления и надёжной
команды в новом году!
Надежда Скидан, председатель
Студенческого совета

Уважаемые коллеги и студенты
нашего университета! 2019 год был
очень насыщенным и плодотворным!
При поддержке ректора нашего вуза,
профессора А.В. Демидова и проректора по ООД и СК, Е.А. Ананичева, мы
активно приняли участие в самом
главном выборе нашего города, мы
выбирали Губернатора Санкт-Петербурга.
Встречая будущий год мы все
надеемся на радостные и приятные
события. В наступающем году хочется
пожелать счастья, радости, добра и
удачных ВЫБОРОВ 2020 г.
И пусть в каждой семье царит мир
и согласие!
Кристина Сергеевна Шорохова, директор «Школы молодого избирателя»

Вячеслав Цветков, лучший выпускник 2019 года

Санкт-Петербургский государственны университет промышленных технологий и дизайна

Дарья Шевченко

В 2019 году профсоюзные организации нашего университета
объединились в одну организацию. На этом фактически закончилось объединение структур
университетов. Были проведены
отчетно-выборные конференции
и выбраны руководящие органы
профсоюзных организаций на
следующие 5 лет.
Мы все встречаем новый,
2020 год с надеждой на лучшее,
и пусть эти надежды и желания
исполнятся, а неудачи и неприятности обходят нас стороной. Всё у
нас в университете будет отлично.
Всех с Новым годом!
Михаил Иванович Осипов, председатель профкома сотрудников и
студентов СПбГУПТД

Уважаемые коллеги! Поздравляю с наступающим Новым
годом! Подводя итоги года, можно
отметить популяризацию контента СПбГУПТД в социальных сетях,
освещение актуальных событий.
Всё больше преподавателей и
студентов используют систему
«Личный кабинет» для учета достижений в различных сферах
деятельности.
Желаю в новом году достижения поставленных целей, успехов,
новых идей и отличного настроения!
Ирина Анатольевна Янова, начальник отдела информационного
обеспечения

Отделом информационных
систем в этом году в шестой раз
с успехом была проведена поддержка приемной кампании в информационной системе «Галактика Управление Вузом» и выгрузка
данных о приёме в Федеральную
информационную систему. Был
реализован пилотный запуск Личного кабинета абитуриента, позволяющего кандидатам подавать
документы в приёмную комиссию
без личного присутствия.
В 2020 году хочется пожелать
всем удачи, новых идей и свершений, сил и терпения для реализации задуманного, заряда позитива
на весь год!
Полина Сергеевна Проничева, начальник отдела информационных систем

Уважаемые коллеги, друзья! Искренне поздравляю коллектив университета с наступающим, Новым годом! Желаю
вам профессионального роста
и успехов в труде, оптимизма и
бодрости, веры в чудеса, новых
открытий и свершений! Уходящий год запомнился большим
количеством
студенческих
мероприятий, проведенных в
нашем лагере. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом!
Всем удачи и хорошего настроения! А летом ждем вас на
нашей загородной базе на озере Глубоком!

Юрий Александрович Бугаев,
директор спортивно-оздоровительного лагеря «Стрельцово»

