
Ректор

Кислицына Анна Николаевн7

; каб.32.
; (812) 273-38-04 (приемная 

ректора)



Советник при ректорате

Талащук Алексей ЮрьевиH

; (812) 275-62-58



Проректор по учебной работе

Койтова Жанна Юрьевн7

; каб.30%
; (812) 273-59-57 



Проректор по научной работе

Ковалева Татьяна 
Вячеславовн7

; каб.300
; (812) 237-12-35



Проректор по АХР

Рябчиков Олег ИвановиH

; каб.24�
; (812) 272-45-95






Факультет монументально-декоративного 
искусства

Декан: Дикий Иван Михайлович

Специалист по УМР: Тычкина Лариса 
Анатольевн&

Y тел. +7 (812) 272-50-0�
Y E-mail: 
Y деканат: каб. 342, Соляной пер. д.13


Рабочие/приемные часы: пн-пт; 10:00-17:00



Факультет дизайна

Декан: Билко Александр Васильевич

Специалист по УМР: Маслёнок Екатерина 
Борисовн&

Y тел. +7 (812) 273-45-6I
Y E-mail: 
Y деканат: каб. 314, улица Чайковского д.3


Рабочие/приемные часы: пн-пт; 10:00-17:00


fmdi@ghpa.r[

fd@ghpa.r[

В деканатах решаются следующие вопросы�
Y Получение студенческого билета;�
Y Получение зачетных книжек;�
Y Назначение стипендии¡
Y Оформление социальной стипендии¡
Y Оформление материальной помощи¡
Y Оформление академических отпусков;�
Y Отсрочки сессии;�
Y Ликвидация академических 

задолженностей;�
Y Перевод на бюджетную форму обучения¡
Y Перевод внутри академии и в другие вузы;�
Y Отчисление и восстановление.


mailto:fmdi@ghpa.ru
mailto:fd@ghpa.ru


Отдел по воспитательной и внеучебной работе 
Начальник: Герасимова Людмила 

Александровн)
& тел: (812) 579-15-0E
& E-mail: ovr@ghpa.rC
& каб. 337


Учебно-методическое управление

Начальник: Борисова Елена Николаевн)

& тел: (812) 273-26-9�
& E-mail: umu@ghpa.rC
& каб. 240-241 


Сюда можно обращаться по вопросам расписания, 

за общей информацией по учебному процессу.


Обращайтесь по вопросам оформления проездных 
документов и творческих конкурсов, фестивалей; 
внеучебных мероприятий; получения материальной 
помощи; социальных стипендий; психологических 
консультаций. Поддержка нашего СтудСовета.


mailto:ovr@ghpa.ru
mailto:umu@ghpa.ru


Международный отдел

Начальник: Васильева Виктория Олеговн)

& тел: (812) 579-52-9�
& E-mail: ums@ghpa.r�
& каб. 205, ул.Чайковского д.3


Управление кадров

Начальник: Головина Елена Вячеславовнаn

& тел: (812) 273-37-6J
& E-mail: kadr@ghpa.r�
& каб. 242


Занимается вопросами, связанными с международной 
деятельностью академии; обучением иностранных 
граждан; обучением по обмену.


Здесь можно получить справку о том, что вы обучаетесь 
в академии, оформить заграничный паспорт или иные 
документы. Справки выдаются только при предъявлении 
студенческого билета!


mailto:ums@ghpa.ru
mailto:kadr@ghpa.ru


Бухгалтерия 

Главный бухгалтер: Агускова Екатерина 
Александровн)

& тел: (812) 273-06-8�
& E-mail: glavbuh@ghpa.r;
& каб. 244


Управление экономики и финансов

Начальник: Вершигорова Светлана 
Николаевн)

& тел: (812) 273-50-8R
& E-mail: finek@ghpa.r;
& каб. 243


Для заключения договора на контрактную основу 
обучения надо обращаться планово- экономическое 
управление, к сотруднику Беляевой Анне Владимировне, 
каб. 243



Сюда можно обращаться по вопросам оплаты обучения, 
подготовительных курсов, проживания в общежитии 

и прочих платежей.


mailto:glavbuh@ghpa.ru
mailto:finek@ghpa.ru


Общежитие

Директор общежития

Живолупов Михаил Геннадьевич3

' (812) 745-15-56

Заместитель директора общежития 

Громова Нелли Викторовн+

' Адрес общежития: Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д.30/9. 


Общежитие предоставляется для иногородних студентов.



Добраться до него вы можете следующим образом: станция 
метро «Ленинский проспект», затем маршрутный автобус 142, 
87, автобус 142. - Остановка - пересечение улицы Зорге и 
проспекта Кузнецова


Медпункт

Врач: Горячева Елена Павловна 

Часы приема:3

' Пн, Вт, Ср, Пт - с 10.00 до 15.30;3
' Чт с 10.00 до 13.00,3
' Адрес: ул.Чайковского д.3 вход с ул. Оружейника Федорова


По вопросам связанным с медицинским обслуживанием, 
здоровьем, флюорографией. Для получения справки 

при заселении в общежитие при себе иметь справку №086-У 

(с флюорографией и прививками).





Столовая находится в корпусе на ул. Чайковского, д.3.

Время работы столовой с 11.00 до 17.00.

Буфет находится в главном корпусе на Соляном пер.,д.13. 


Библиотека

Для оформления читательского билета надо иметь при 
себе студенческий билет, паспорт и 2 фотографии. каб. 324


Библиотека обладает уникальным книжным фондом - более 
200 000 томов; учебный фонд - около 60 тыс. учебных 
пособий; фонд редкой книги включает в себя старопечатные 
издания, дары и личные книжные собрания известных 
деятелей культуры и искусства


Музей обладает богатейшей коллекцией декоративно - 
прикладного искусства, относящиеся к периоду 16 -19 веков. 

На сегодняшний день фонды музея содержат около 30 тысяч 
единиц хранения, относящихся к прикладному искусству, от 
Античности и до наших дней, собрание западноевропейского 
фарфора, восточной керамики, а также занимательные 
образцы мебели. 

Музей прикладного искусства академии им. А.Л. 
Штиглица

Находится музей по адресу: Соляной пер., 15

Время работы: вт-вс, с 11:00 до 17:00 



Чтобы попасть в музей на бесплатную экскурсию - 
обратитесь группой к заведующему своей кафедры.




Как оформить пропуск в академию и общежитие? 


С 1 сентября вы можете оформить пропуск в академию 

и в общежитие в каб. 301а (Чайковского, 3).

Часы работы: с пн по пт; с 12:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 
14:00).



При себе иметь паспорт, студенческий и договор 

о проживании в общежитие (если вы туда заселились).


К кому обращаться по вопросам получения 
социальной стипендии и материальной помощи?


Ответы на все вопросы, связанные 

с материальной помощью и стипендией, вы получите 

у начальника по воспитательной и внеучебной работе - 
Герасимова Людмила Александровна. 



Каб. 337. Пн-пт; с 10:00 до 17:00 (обед: с 13:00 до 14:00).



Вопросы:

Куда обратиться, если я не знаю, где получить ответ 
на свой вопрос? 


ÊË К куратору своей группы.  
Это студент старших курсов, который будет помогать  
вам в самом начале. Он готов поделиться опытомË

¾Ë В Студенческий Совет.  
Вас скоординируют по всем вопросам, подскажут  
где получить информацию. Пишите представителям 
Студенческого Совета. 




Студенческий совет

Академии Штиглица

В академии действует Студенческий совет - постоянно 
действующий представительный коллегиальный орган 
студенческого самоуправления, деятельность которого 
направлена на всестороннее развитие студенческого 
сообщества: защиту прав обучающихся, участие 

в формировании образовательного процесса, решение 
важных вопросов жизнедеятельности студенческой 
молодежи, развитие её социальной активности, 
поддержку и реализацию социальных инициатив.



Войти в состав студенческого совета может любой 
обучающийся в СПГХПА им. А. Л. Штиглица. 

Вам достаточно обратиться одному 

из представителей совета или куратору группы.



Председатель Студенческого совета - 

Константин Мартынов  



Председатель (по делам развития) - 

Мария Цемпилова



vk: Студенческий Совет Академии Штиглица

inst: @sti_studsovet

Почта: stud_sovet@ghpa.ru





https://vk.com/efexor
https://vk.com/efexor
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https://vk.com/studsovet_ghpa
https://www.instagram.com/sti_studsovet/
mailto:stud_sovet@ghpa.ru


Комитет по информации и связи с общественностью

Глав:  



Центр волонтеров культуры 

Глава: 
Vk:
Inst:     

E-mail: 

Эко комитет 

Глава: 
Vk: 
Inst: 

Комитет социального волонтерства

Глава: 
Inst: 
  

Комитет по делам организации досуга (по поездкам)

Глава: 
Vk: 
   

Выставочный комитет

Глава:  и 

Комитет по общежитию 

Староста общежития -      



Комитет по качеству образования

Глава: 

Международный комитет

Глава:   



СНО (студенческое научное общество)

Глава:    



Штаб дизайнеров

Глава: 

Диана Ренц

Елизавета Грицай

 Центр волонтёров культуры СПГХПА А. Л. Штиглица

@volunteer_center_ghpa

volunteer_center@ghpa.ru



Дарья Токарева

Экологический комитет СПГХПА

@eco.muha



Дарья Зарицкая

@stieglitz_help


Мария Артемьева

ПОЕЗДКИ СПГХПА им. А.Л. Штиглица


Полина Коротких Анастасия Высоковская



Дмитрий Кравченко   

Константин Мартынов 



Анастасия Зайд    

Мария Цемпилова

София Кусачева

Студенческий Совет состоит 

из следующих комитетов:

https://vk.com/drents
https://vk.com/elizaveta_vyalykh
https://vk.com/volunteers_ghpa
https://www.instagram.com/volunteer_center_ghpa/
mailto:volunteer_center@ghpa.ru
https://vk.com/li.livingston
https://vk.com/ecomuha
https://www.instagram.com/eco.muha/
https://vk.com/ashdawn
https://www.instagram.com/stieglitz_help/
https://vk.com/trololoskamasha
https://vk.com/club79208628
https://vk.com/babkapolka
https://vk.com/nastyshabuvay
https://vk.com/dvenger_dsgn
https://vk.com/efexor
https://vk.com/ananasssic
https://vk.com/directist
https://vk.com/s_kusacheva


Посвящение первокурсников


Да, будет! 



И это «Лабиринт Штиглица». 

Старшекурсники уже работают над его организацией, 
ждите анонсов в Студенческом Совете

ХОР

В академии есть свой хор, в который может вступить 
любой студент и даже выпускник академии 

(подробнее в группе). 



Это коллектив, который устраивает свои концерты, 
участвует в фестивалях и насыщенно проводит время



vk: Молодежный Хор Академии имени Штиглица

Поездки и раскопки


Студентам академии предлагают поездки, которые 
организует Студенческий Совет. Это и посещение 
окрестностей Санкт-Петербурга, и летний отдых в Крыму. 
Также вы сможете принять участие в археологических 
раскопках.



vk: ПОЕЗДКИ СПГХПА им. А.Л. Штиглица и Штиглицы на 
раскопках!


https://vk.com/studsovet_ghpa
https://vk.com/stiglitz_choir
https://vk.com/club79208628
https://vk.com/club141154654
https://vk.com/club141154654


Шоурум

Совсем недавно открылся наш шоурум в музее академии, 
где можно приобрести мерч академии, а также изделия, 
созданные в стенах академии.



vk: Шоурум академии Штиглица

inst: @stieglitz_showroom 


Смотрим кино, посещаем лекции, культурно проводим 
время с Центром волонтеров культуры. Участники 
волонтеров культуры организуют просмотр кино, 
тематические вечера и создают разнообразие в жизни 
студентов академии, чтобы студенчество было 
максимально насыщенным. 



vk: Центр волонтёров культуры СПГХПА А. Л. Штиглица

inst: @volunteer_center_ghpa


https://vk.com/stieglitz_showroom
https://www.instagram.com/stieglitz_showroom/
https://vk.com/volunteers_ghpa
https://www.instagram.com/volunteer_center_ghpa/


1 Этаж
Входы

123 - Кафедра станковой и книжной графики

106 - Кафедра художественной обработки металла



201 - Кафедра монументально-декоративной скульптуры

2 Этаж

209 - Кафедра художественной керамики и стекла



3 Этаж

317 - Лекционный зал

318 - Кафедра дизайна мебели

305 - Центр инновационных образовательных проектов

302 - Кафедра живописи и реставрации

304 - Кафедра художественного текстиля

312 - Кафедра искусствоведения

314 - Лекционный зал

315 - Кафедра дизайна костюма

335 - Кафедра интерьера и оборудования

337 - Административный кабинет

342 - Деканат



4 Этаж
411 - Кафедра рисунка (общая)

419 - Кафедра живописи (общая)

423 - Общая аудитория



5 Этаж
503 - Кафедра монументально-декоративной живописи



301 - IT отдел, оформление пропуска

3 Этаж, ул. 
Чайковского, 3


