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1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Официальное наименование образовательной организации: 
Полное наименование на русском языке – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. 
А.Л. Штиглица».  

Сокращенные наименования на русском языке – ФГБОУ ВО «СПГХПА 
им. А.Л. Штиглица», СПГХПА им. А.Л. Штиглица.   

Дата основания: 9 января 1876 года. 
Место нахождения: Российская Федерация,  
191028, Санкт-Петербург, Соляной переулок, дом 13. 
Телефон для связи: (812) 2733804 
Факс: (812)2733804 
E-mail: info@ghpa.ru 
Официальный сайт: www.ghpa.ru 
 Миссия и основные задачи академии: 
Миссия Санкт-Петербургской государственной художественно-

промышленной академии имени А.Л. Штиглица заключается в сохранении 
фундаментальных основ и творческих традиций, сформированных в 
образовательной, научной и социальной сферах, а также внедрение 
инновационных программ и методик обучения, научных разработок, 
обеспечивающих профессиональные приоритеты будущих художников и 
дизайнеров, готовых внести вклад в развитие конкурентоспособности 
российской экономики. 

Стратегическая цель академии – формирование условий для устойчивого 
образовательного, творческого, научного и экономического развития академии, 
создание научно-образовательной и творческой среды, соответствующей 
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства, 
обеспечение высокого качества подготовки специалистов, способствующего 
успешной интеграции в мировое профессиональное пространство. 

Для достижения стратегической цели академия решает следующие задачи: 
− повышение качества образовательных услуг за счет повышения 

кадрового потенциала профессорско-преподавательского состава, 
модернизации инфраструктуры образовательной деятельности, 
инициирования открытия новых направлений разных уровней подготовки, 
отвечающих перспективным потребностям региона и страны в целом, а также 
развития системы дополнительного образования; 

– внедрение инновационных образовательных технологий в учебный 
процесс (переход к передовым цифровым, интеллектуальным 
производственным технологиям, новым материалам и способам 
конструирования, создание и развитие инновационных проектных площадок и 
лабораторий); 

– повышение конкурентоспособности академии на рынке 
образовательных услуг и повышение востребованности выпускников; 
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− развитие системы непрерывного образования в области дизайна, 
изобразительного, монументально-декоративного, декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и реставрации на основе использования 
инновационных методов обучения; 

– внедрение инновационных образовательных технологий в учебный 
процесс (переход к передовым цифровым, интеллектуальным 
производственным технологиям, новым материалам и способам 
конструирования, создание и развитие инновационных проектных площадок и 
лабораторий); 

– расширение спектра научно-исследовательских работ, выполняемых по 
хозяйственным договорам (научные исследования и разработки; научно-
технические услуги; товары, работы, услуги производственного характера; 
услуги в области художественного, литературного и исполнительского 
творчества и их организации (творческие проекты); другие работы и услуги); 

− модернизация инфраструктуры научной и творческой деятельности, 
повышение активности участия профессорско-преподавательского состава 
академии в различных творческих и научных конкурсах, включая программы 
Министерства образования и науки Российской Федерации, гранты РФФИ, 
РНФ и др., привлечение студентов к творческой, научной и инновационной 
деятельности с долгосрочной поддержкой их исследований под научным 
руководством; 

− развитие научных проектов на базе фондов учебного музея прикладного 
искусства, библиотеки, фотоархива; 

− создание и поддержка высокого имиджа академии, усиление ее позиций 
на региональном, общероссийском и международном уровне в сфере 
художественно-промышленного образования, в подготовке будущих поколений 
интеллектуальной элиты России, развитие всех видов средств массовой 
информации в академии и взаимодействие с региональными и российскими 
СМИ;  

− укрепление международного партнерства и использование передового 
опыта отечественных и зарубежных университетов и художественных школ, 
реализация комплекса целевых мероприятий, призванных содействовать росту 
контингента обучающихся – граждан иностранных государств, развитие в 
академии международной мобильности научно-педагогических работников и 
обучающихся; 

– совершенствование и развитие внутрироссийской и международной 
мобильности аспирантов и молодых научно-педагогических работников 
академии (научные стажировки, научно-исследовательские практики, 
выступления с докладами на всероссийских и международных конференциях); 

− развитие финансово-хозяйственных механизмов, разработка и 
внедрение программы энергоэффективности, направленной на экономию 
энергоресурсов; 

− модернизация и развитие социальной инфраструктуры академии, 
обеспечение социальной защиты старшего поколения работников академии, 
развитие и совершенствование системы студенческого самоуправления, 
пропаганда и реализация принципов здорового образа жизни. 
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Структура академии: 
Управление академией базируется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Для обсуждения наиболее важных в деятельности 
академии вопросов и принятия решений по ним созывается конференция 
работников и обучающихся академии.  

Общее руководство академией осуществляет Ученый совет – выборный 
коллегиальный орган. В состав Ученого совета входят ректор, который 
является его председателем, проректоры, деканы факультетов. Другие члены 
Ученого совета избираются конференцией путем тайного голосования. 

Деятельность академии осуществляется в соответствии с федеральными 
законами «Об образовании в Российской Федерации», «Национальной 
доктриной образования РФ до 2025 года», «Концепцией государственной 
молодежной политики в Российской Федерации», нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, федеральными государственными 
образовательными стандартами, Уставом академии, а также локальными 
актами. Локальная нормативная и организационно-распорядительная 
документация представлена приказами, распоряжениями, положениями, 
определяющими порядок работы структурных подразделений и процедуру 
деятельности по различным направлениям.  

Основными образовательными структурными подразделениями академии 
являются 19 кафедр и центр инновационных образовательных проектов, работу 
которых координируют два факультета: монументально-декоративного 
искусства (кафедры: рисунка, живописи, живописи и реставрации, 
монументально-декоративной скульптуры, монументально-декоративной 
живописи, художественного текстиля, художественной обработки металла, 
художественной керамики и стекла, станковой и книжной графики, интерьера и 
оборудования) и дизайна (кафедры: дизайна мебели, дизайна костюма, 
средового дизайна, графического дизайна, промышленного дизайна, 
искусствоведения, общественных дисциплин и истории искусств, физического 
воспитания, гуманитарных и инженерных дисциплин, а также центр 
инновационных образовательных проектов). 

В структуре управления академией также представлены иные 
подразделения, обеспечивающие образовательный процесс и научно-
творческую деятельность – ректорат, управление по комплексной безопасности 
и кадрово-правовой работе, отдел кадров и делопроизводства,  бухгалтерия, 
учебно-методическое управление, управление по научной работе, учебный 
музей прикладного искусства, отдел международных связей, отдел 
дополнительного образования, управление экономики и финансов, управление 
главного инженера, управление по формированию и работе с контингентом, 
отдел мультимедиа, отдел информационного обеспечения образовательной 
деятельности, общежитие, столовая, учебно-производственные 
художественные мастерские кафедр, лаборатории, библиотека и др. 
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К научно-педагогической деятельности по программам высшего 
образования привлечены 206 штатных преподавателей. Большая часть 
педагогических работников имеет ученые степени и/или звания 104 человека 
(51 %), из них имеющих звание профессора и/или ученую степень доктора наук 
– 33человек (16,1%); имеющих звание доцента и/или ученую степень 
кандидатов наук – 70 человек (34,5%).  

В 2020 году прошли процедуру конкурсного отбора и выборов  - 98 
человек, процедуру аттестации – 35 человек. За 2019-2020 уч. год принято в 
штат 8 новых преподавателя, 4 из них имеют степень кандидата наук. 

Распределение ППС по должностям: декан – 2 человека; заведующий 
кафедрой – 19 человек; профессор – 58 человек; доцент – 80 человек; старший 
преподаватель – 39 человек; преподаватель – 8 человек. 

Один человек – действительный член (академик) РАХ. Четыре работника 
академии являются членами-корреспондентами РАЕН, два сотрудника – 
Почетными членами РАХ. На кафедре физического воспитания  работают три 
мастера спорта СССР.  

По состоянию на 03.03.2020 среди сотрудников академии имеют 
почетные звания: «Народный художник Российской Федерации» – 1 человек, 
«Заслуженный художник Российской Федерации» – 3 человека, «Заслуженный 
работник культуры» – 2 человека; имеют звание «Почетный работник Высшего 
профессионального образования Российской Федерации» – 67 человек. 

Многие сотрудники академии являются активными членами 
профессиональных творческих общественных организаций: в состав Союза 
архитекторов входит 2 человека, Союза дизайнеров и Союз художников – 119 
человек. Награждены Почетными грамотами Минобрнауки России 35 человек. 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава – 53,8 года. В 
академии намечена работа, направленная на создание эффективной системы 
стимулирования, которая позволяет привлекать к преподавательской и научной 
деятельности молодых ученых и выпускников академии.  С декабря 2016 года 
весь состав ППС заключил дополнительные соглашения о переходе на 
эффективный контракт. 

2. Перечень и содержание реализуемых образовательных программ 
 
В соответствии с лицензией № 2460 от 08.11.2016 серия 90Л01 №0009526  

и свидетельством  о  государственной  аккредитации  №  2529  от  03.03.2017  
серия  90А01 №0002656 СПГХПА им. А.Л. Штиглица реализуются 
образовательные программы высшего образования по федеральным 
государственным образовательным стандартам по трем специальностям, пяти 
направлениям подготовки бакалавров, по четырем направлениям подготовки 
магистров, по двум направлениям подготовки кадров высшей квалификации в 
аспирантуре.  
 Всего в академии реализуется 51 основные профессиональные 
образовательные программы. 
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Таблица 2.1  
Перечень реализуемых образовательных программ 

№
п/
п 

Код 
направления, 
специальност
и 

Наименование 
направления, 

специальности 
подготовки 

Наименование ОПОП 

Бакалавриат 

1 
50.03.01 Искусства и 

гуманитарные 
науки 

Искусства и гуманитарные науки 

2 
50.03.04 Теория и история 

искусств 
Теория и история искусств 

3 
54.03.04 Реставрация Реставрация произведений 

масляной живописи,  
Реставрация произведений 
темперной живописи, 
Реставрация произведений 
монументальной живописи,  
Реставрация произведений 
декоративно-прикладного 
искусства. 

4 
54.03.01 Дизайн Промышленный дизайн, 

Дизайн средств транспорта,  
Графический дизайн,  
Дизайн костюма,  
Дизайн интерьера,  
Дизайн мебели,  
Дизайн текстиля,  
Дизайн среды, 
Дизайн керамики 
Дизайн стекла. 

5 
54.03.02 Декоративно-

прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы 

Художественная керамика, 
Художественное стекло, 
Художественный металл 
(пластика малых форм), 
Художественный металл 
(архитектурно-декоративная 
пластика). 

Специалитет    

6 
54.05.02 Живопись Художник-реставратор 

(станковая масляная живопись), 
Художник-реставратор 
(темперная живопись), 
Художник-реставратор 
(монументально-декоративная 
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живопись), 
Художник кино и телевидения по 
костюму,  
Художник-живописец 
(театрально-декорационная 
живопись). 

7 
54.05.03 Графика Художник-график (Искусство 

книги), 
Художник-график (Станковая 
графика), 
Художник-график (Искусство 
графики и плаката), 
Художник анимации и 
компьютерной графики 

8 
54.05.01 Монументально-

декоративное 
искусство 

Монументально-декоративное 
искусство (живопись), 
Монументально-декоративное 
искусство (скульптура), 
Монументально-декоративное 
искусство  (интерьеры) 

Магистратура      

9 
50.04.01 Искусства и 

гуманитарные науки 
Пространственные искусства и 
гуманитарные науки, 
Арт-бизнес 

10 
54.04.01 Дизайн Промышленный дизайн,  

Графический дизайн,  
Дизайн костюма,  
Дизайн мебели,  
Дизайн интерьера,  
Дизайн среды 

11 
54.04.02 Декоративно-

прикладное 
искусство и 
народные промыслы 

Художественный металл 
(пластика малых форм), 
Художественный металл 
(архитектурно-декоративная 
пластика), 
Художественный металл, 
Художественная керамика, 
Художественное стекло, 
Художественный текстиль, 
Моделирование костюма. 
 

12 
54.04.04 Реставрация Реставрация произведений 

масляной живописи,  
Реставрация произведений 
темперной живописи, 
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Аспирантура    

13 
50.06.01 Искусствоведение История изобразительного и 

декоративно-прикладного 
искусства и архитектура, 
Техническая эстетика и дизайн. 

 
Количество обучающихся по основным образовательным программам  по 

очной  форме  обучения составляет 1754 человека (98,9 % контингента)  и 
заочной форме 18 человек (1,1 % контингента) формах. На 31.12.2019 года 
контингент обучающихся составил 1772 человек. 

На бакалавриат приходится 52,8% контингента, специалитет – 32,8%, 
магистратуру – 13,2%, аспирантуры  - 1,2%. На бюджетной основе обучаются 
1290 чел (72,8%), на контрактной  - 482 чел. (27,2%). 

Все основные образовательные программы актуализированы, имеют 
соответствующее учебно-методическое сопровождение. По направлениям 
подготовки 50.03.01- Искусства и гуманитарные науки, 50.03.04 - Теория и 
история искусств, 50.04.01 - Искусства и гуманитарные науки,  профили 
«Пространственные искусства и гуманитарные науки», «Арт-бизнес» 
осуществляется по ФГОС 3++.  

Полный перечень реализуемых вузом в 2019 году образовательных 
программ, учебных планов,  аннотации дисциплин, программы практик, базы 
практик и другая информация о ходе образовательного процесса представлены 
на сайте СПГХПА им. А.Л. Штиглица  в разделе «Сведения об образовательной 
организации» (http://www.ghpa.ru/sveden/education/  ). 

Текущая аттестация организуется кафедрами  в соответствии с 
утвержденным графиком учебного процесса, проводится преподавателями, 
выпускающими кафедрами, кафедрами рисунка и живописи в форме 
кафедральных просмотров  в форме не реже двух раз в семестр. 

Промежуточная аттестация организуется в форме ректорского просмотра  
экзамена, зачета (дифференцированного зачета), аттестации по итогам 
прохождения практики, выполнения научно-исследовательской работы. 
Промежуточная аттестация знаний обучающихся проводится согласно 
утвержденному ректором графику учебного процесса и на основании 
расписания экзаменационной сессии, составленного Учебно-методическим 
управлением и утвержденного ректором. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме 
защиты выпускной квалификационной работы. 

Качество подготовки осуществляется традиционно на высоком уровне, 
что отмечено государственными экзаменационными комиссиями при защите 
выпускных квалификационных работ. В 2019 голу выпуск составил 291 
человек, из них 149 человека обучались на уровне подготовки бакалавров; 77 
человека − на программах подготовки магистров; 58 человек − на уровне 
подготовки специалистов, 7 человек – по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. Диплом с отличием получил 91 
выпускник (31,3% от общего количества выпускников). 

http://www.ghpa.ru/sveden/education/
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В 2019 базами различных практик студентов академии  более 40 
предприятий и организаций, с которыми заключены договорные отношения. 
Практики проводятся в стационарном и  выездном формате. 

С целью развитие ЭИОС и автоматизации сопровождения 
образовательной деятельности начато внедрение программного обеспечения 
1С-Университет – Проф. Созданы и начали функционировать личные кабинеты 
студентов и преподавателей. ЭИОС обеспечивает:  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения образовательных программ; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ, рецензий и оценок; 

- формирование раздела «Достижения студентов» и «Творческое 
портфолио». 

Портал электронного образования создан на базе ПО с открытым 
исходным кодом Moodle, которое обеспечивает возможность реализации 
образовательных программ или их частей с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 
Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется 

по направлению 50.06.01 Искусствоведения в рамках двух направленностей 
(профилей) «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и 
архитектура» и «Техническая эстетика и дизайн». 

 
Программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

способствует процессу восполнения и повышения уровня подготовки научных 
и научно-педагогических кадров СПГХПА им.А.Л.Штиглица. Выпускникам 
выдается диплом об окончании аспирантуры с присвоением квалификации 
(«Исследователь», «Преподаватель-исследователь»). 

Код 
направления 
подготовки 

Направленность 
(профиль) 

набор 
2017  

набор 
2018  

набор 
2019  

выпуск 
2018 

выпуск 
2019 

50.06.01 
Искусствове
дение 

Изобразительное 
и декоративно-

прикладное 
искусство и 
архитектура 

11 2 7 4 5 

50.06.01 
Искусствове
дение 

Техническая 
эстетика и 

дизайн 

3 1 1 2 1 

Научные руководители аспирантов ведут самостоятельную научно-
исследовательскую деятельность, планы и результаты которой оформлены 
договорами с предприятиями и организациями: всего - 4. 

Договоры об организации и проведении, заключенные между 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 
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организациями, осуществляющими деятельность по профилю, 
соответствующему образовательной программе: договор № б/н от 01.03.2019, 
заключенный с ФГБУК «Новгородский государственный объединенный музей-
заповедник»; 

Работа государственной экзаменационной комиссии № 29 по выпуску 
обучающихся, окончивших направление подготовки 50.06.01 Искусствоведение 

Кафедра Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Средний 
балл Одобрение Внедрение 

Искусствоведения 5 1 - - 4,83 1 (Чжао 
Баобо) 

- 

Рекомендацию к защите в диссертационном совете получил один человек. 
Чжао Баобо. 

Общая подготовка защищавшихся аспирантов признана полностью 
соответствующей профессиональным критериям квалификации: 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь». Защищавшиеся аспиранты 
продемонстрировали высокий уровень профессиональных компетенций и 
навыков, представили оригинальные научные искусствоведческие 
исследования на актуальные темы изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна. В декабре 2019 года  защищена 
диссертация: Семенов А.В.  «Дизайн мебели в СССР: проектирование и 
производство (1920–1980-е гг.)».  По данным научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU за 2019 год аспирантами было опубликовано: 31 статья РИНЦ; 
23 статьи ВАК; 2 статьи, входящие в международные базы цитирования 
SCOPUS или Web of Web of Sience 
 

В 2019 году прием в академию осуществлялся на пять направлений 
подготовки бакалавров (185 бюджетных мест), четыре направления подготовки 
магистров (94 бюджетных места), три направления подготовки специалистов 
(86 бюджетных места). Дополнительно были зачислены на бюджетную форму 
обучения 14 иностранных граждан в рамках квоты (гос.линия). 

Выло подано 4041 заявление. По всем уровням направлениям в академию 
было зачислено 379 человек на места, финансируемые из федерального 
бюджета; 189 человека на места по договорам об обучении (из них 3 – на 
заочную форму обучения). 

Общий конкурс при поступлении на обучение составил 8,1 человек на 1 
бюджетное место. Самый высокий конкурс - на направление 54.03.01 «Дизайн» 
(профиль «Графический дизайн», 22,7 человек на место) и 54.05.01 «Графика» 
(специализация «Художник анимации и компьютерной графики»,  21,2 человек 
на место. 

Обеспечение высокого качества подготовки профессионалов в академии 
требует пристального внимания к качеству приема абитуриентов. В СПГХПА 
им. А.Л. Штиглица ведется активная профориентационная работа с 
выпускниками образовательных организаций общего и среднего 
профессионального образования, что обеспечивает постоянный спрос на 
образовательные услуги академии. В настоящий момент разрабатывается 
модель непрерывного образования, особое внимание в которой уделяется 
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довузовской подготовке по программам дополнительного образования. Отдел 
дополнительного образования СПГХПА им. А.Л. Штиглица реализует 
обучение по двум основным направлениям: программы дополнительного 
образования для детей и взрослых, включая подготовительные курсы, и 
программы дополнительного профессионального образования (повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка). 

По программам дополнительного образования для детей и взрослых 
прошло обучение 3 406 человек по 102 программам. Наиболее весомую долю от 
общего количества слушателей составляют обучающиеся подготовительных 
курсов. Число слушателей подготовительных курсов составило 2 087 человек. 
Количество общеразвивающих программ для детей и взрослых увеличилось на 
6 программ за текущий период.  

По программам дополнительного образования «Академии для взрослых» 
реализуется более 50 различных мастер-классов и более 40 программ: «Основы 
композиции и рисунка», «Живопись. Цветоведение», «Основы 
изобразительного искусства», «Курс портрета в технике «старых мастеров», 
«Решение композиционных и  пластических задач в скульптуре», «Дифовка» и 
многие другие программы. Продолжительность курсов – от нескольких месяцев 
до нескольких лет. В 2019 году началась реализация программ: «Adobe 
Photoshop», «Цифровая живопись» в том числе для пожилых людей. 

Во время школьных каникул – осенних, зимних, весенних, летних - 
реализуются программы «Летняя академия» и «Зимняя академия», 
предполагающие краткосрочное обучение для детей и взрослых. В первую 
очередь данные программы интересны для слушателей из других регионов 
Российской Федерации и иностранных граждан, так как предоставляют 
возможность в краткий период позаниматься в академии живописью и 
рисунком, участвовать в мастер-классах по художественному металлу, 
керамике, текстилю и др.  

В академии прошли обучение по программам повышения квалификации 
240 человек. Таким образом, количество обучающихся по программам 
дополнительного профессионального образования – повышению квалификации 
– увеличилось на 20 человек за отчетный период. 

В академии продолжается обучение по программам профессиональной 
переподготовки: «Художественное проектирование интерьера», «Моушн-
дизайн», в 2019 году началась реализация новых программ профессиональной 
переподготовки: «Искусство станковой и книжной графики» и 
«Художественная обработка металла». Общее количество обучающихся на 
отчетный период составляет 44 человека. Содержание программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации носит 
практический характер, соответствует запросам бизнес-сообщества. Слушатели 
решают практические задачи, выполняют прикладные проекты. 

Важнейшим показателем результативности и качества обучения по 
программам профессиональной переподготовки является проведение итоговой 
аттестации в форме подготовки слушателями выпускной аттестационной 
работы и ее защиты на заседании аттестационной комиссии, сформированной 
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из представителей академии и других вузов, а также бизнеса (заказчиков), 
утвержденной приказом ректора.  

Ежегодно в июне проходят защиты итоговых аттестационных работ, 
обучающихся по программе профессиональной переподготовки, в 2019 году 7 
человек успешно защитили свои проекты. 

В 2020 году запланировано продолжить работу над качеством 
образовательных услуг, осуществлять популяризацию дополнительных 
программ для взрослых и детей, активнее внедрять новые формы работы по 
дополнительному профессиональному образованию. 

Обеспечение учебной, образовательной, воспитательной, научной 
деятельности библиотечно-информационными ресурсами осуществляет 
библиотека академии. За отчетный период в библиотеке зарегистрировано      
2544 читателей.  

В структуру библиотеки входит читальный зал на 50 посадочных мест, 
абонемент учебной и художественной литературы.     

Фонд библиотеки составляет 232762 экземпляров: 
в т. ч. - 47082 экземпляров учебной литературы; 92591 экземпляра 

научной литературы, 2617 экземпляра художественной литературы, 11125  
экземпляров периодических изданий. В библиотеке свыше 9 тысяч изданий 
редкой книги.  

Годовыми комплектами представлены русские и зарубежные журналы 
конца XIX - начала XXI вв. В фонде библиотеки хранятся русские и 
зарубежные издания (с XVII в.), имеющие большую историко-культурную 
ценность. Фонд дополнительной литературы включает, помимо учебной, 
справочно-библиографические и периодические издания. . 

 В 2019 году было приобретено 134 экземпляра книг. На эти цели было 
отпущено 100 000 рублей. 

В библиотеке ведется электронный каталог. На 31.12.2019 года объем 
записей составляет 23237 единицы 

Внедрение в работу с 2006 года автоматизированной библиотечной 
системы ИРБИС и с 2013 года модуля Web-ИРБИС обеспечивает 
круглосуточный доступ к электронному каталогу библиотеки и Электронной 
библиотечной системы «IPRbooks» в сети Интернет. 
 

В ходе реализации основных образовательных программ академия 
уделяет большое внимание вопросам взаимодействия с потенциальными 
работодателями. Вопросы трудоустройства специалистов, подготовленных 
академией, сбор информации об их карьерном росте находятся в ведении 
отдела кадров, выпускающих кафедр и учебно-методического управления.  

Анализ трудоустройства выпускников бакалавриата, специалитета, 
магистратуры 2019 года показал, что большинство (59,3%)  из них работает в 
соответствии с полученной специальностью : в образовательных  и творческих 
организациях, на производстве, в учреждениях культуры, или открыли свой 
собственный бизнес, продолжили обучение (24,3 %). 

В целях профессиональной адаптации обучающихся большинство 
практик осуществляется на производственных предприятиях разных форм 
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собственности, в музеях, на реставрационных объектах. Всего в  2019 учебном 
году действуют договоры о проведении практики  более, чем с 50 
организациями. 

Перечень предприятий, с которыми заключены долгосрочные договоры 
об организации и проведении практик по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры: 

комитет по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры; Санкт-Петербургское государственное 
автономное учреждение «Центр государственной экспертизы»; ФГБОУ ВО 
«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»; 
СПб ГБУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга»; Комитет по 
градостроительству и архитектуре; ИП Еремин Сергей Николаевич «17line 
studio»; ООО «ЮМА-инженеринг»; ФГБУК «Центральный музей 
Вооруженных Сил Российской Федерации» Министерства обороны Российской 
Федерации; ООО «Концепт Групп»; ООО «ТРИК»; ООО «Рим инжиниринг»; 
ООО «Новая Эра Инженерных технологий»; ООО «АСАШ»; ООО 
«Петромонолит»; ИП Серга Е.В.; группа компаний «Арт Глюк»; ИП Каменский 
Дмитрий Сергеевич; филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская 
атомная станция»; ИП «Румянцева Олеся Сергеевна»; бренд «SNEZHANNA 
NYC»; МБУК Сиверский кино-культурный центр «Юбилейный»; православная 
местная религиозная организация Приход храма Покрова Пресвятой 
Богородицы д. Хотнежа Гатчинской Епархии Богородицы д. Хотнежа 
Гатчинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат); 
ООО «Архитектурное бюро «Тектоника»; ООО «СуперНеон»; АО 
«Конструкторское бюро специального машиностроения»; ООО «АрхиМет»; 
ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ»; ЗАО «Первая мебельная фабрика; ООО «КМБИ»; 
АО «Конструкторское бюро специального машиностроения» ; СПб ГБУК 
«Театр Эстрады имени Аркадия Райкина». 

 
Анализ трудоустройства выпускников аспирантуры 2019 года показал, 

что большинство из них работает в соответствии с полученной 
специальностью: в образовательных и творческих организациях, учреждениях 
культуры. 

Договоры об организации и проведении практик по программе 
подготовки кадров высшей квалификации, заключенные между организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и организациями, 
осуществляющими деятельность по профилю, соответствующему 
образовательной программе:  

• Договор № б/н от 01.03.2018, заключенный с ФГБУК «Новгородский 
государственный объединенный музей-заповедник»; 

• Договор № б/н от 29.01.2018, заключенный с ФГБУН «Институт 
археологии Крыма РАН»; 

• Договор № б/н от 03.05.2018, заключенный с ФГБУ ВО «Московская 
государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. 
Строганова». 
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Одна из форм взаимодействия с внешними партнерами, 
заинтересованными в высоком качестве подготовки выпускников, ‒ постоянное 
и активное участие обучающихся в творческих конкурсах и проектах 
различного уровня. Основная цель данных мероприятий – показать 
обучающимся специфику будущей профессии, осуществить обмен 
профессиональной информацией, а также установить связи с организациями и 
предприятиями, сотрудниками которых могут стать выпускники академии.  

В прошедшем 2019 году на выставках, конкурсах разных уровней были 
представлены 2542 творческих и учебных работ студентов академии. Работы 
студентов академии на конкурсах и фестивалях получают высокую оценку. 
Медалями, дипломами, грамотами и премиями, полученными на конкурсах на 
лучшую студенческую научную работу и выставках, в т. ч. международных 
были отмечены 420 студенческих работ. Всего на конкурс грантов 
Правительства Санкт-Петербурга было подано от академии 7 работ 
обучающихся, из них – 2 стали призерами. 

В приведенной ниже таблице представлены данные о наиболее значимых 
результатах участия студентов в конкурсах  
Мероприятие  Результат Студент 
Конкурс грантов для 
студентов, аспирантов, 
молодых ученых и 
молодых кандидатов наук 
вузов, академических и 
отраслевых институтов, 
расположенных на 
территории Санкт-
Петербурга, 
организованный 
Комитетом по науке и 
высшей школе 
Правительства Санкт-
Петербурга 

Победители конкурса  Малечко Анастасия 
Петровна (Исследование и 
реставрация фрагментов 
монументальной живописи 
в интерьере Красной 
гостиной дома 
журналистов); 
Шешина Анна Викторовна 
(Атрибуция 
реставрационного объекта 
на основании анализа 
стилистики и физико-
химических исследований).  

POPAI STUDENT 
DESIGN AWARDS 2019 

Победители в разных 
номинациях 

Жанна Платова и 
Маргарита Зыкова. 

Конкурс студенческих 
работ в рамках V 
Международной 
Ассамблеи анимации 

Лауреат 1 степени в 
номинации 
«Короткометражное 
анимационное 
произведение» 

Шевченко Валерия 

Лауреат 3 степени в 
номинации 
«Короткометражное 
анимационное 
произведение» 

Шнеер Екатерина 

Лауреат 1 степени в Иннокентьев Александр 
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номинации 
«Рекламный ролик» 
Лауреат 3 степени в 
номинации 
«Рекламный ролик» 

Марков Всеволод 

Лауреат 3 степени в 
номинации 
«Динамическая 
типографика» 

Агафонова Ульяна 

Лауреат 1 степени в 
номинации 
«Динамическая 
презентация и 
инфографика» 

Бутюгова Татьяна 

Лауреат 1 степени в 
номинации 
«Анимационный 
персонаж» 

Иннокентьев Александр 

Лауреат 2 степени в 
номинации 
«Анимационный 
персонаж» 

Филина Анна  

Лауреат 3 степени в 
номинации 
«Анимационный 
персонаж» 

Бондарь Дмитрий 

Лауреат 1 степени в 
номинации 
«Прикладная 
анимация» 

Базарнова Полина, 
Аверьянова Анастасия 

Лауреат 1 степени в 
номинации 
«Динамическая 
инфографика» 

Тарасова Полина 

Лауреат 1 степени в 
номинации «Титры» 

Иннокентьев Александр 

Лауреат 2 степени в 
номинации «Титры» 

Терехина Мария 

Лауреат 3 степени в 
номинации «Титры» 

Бороденко Виктория 

Лауреат 1 степени в 
номинации 
«Трейлер» 

Терехина Мария 

Лауреат 3 степени в 
номинации «Трейлер» 

Иванова Яна 



 16 

Лауреат степени в 
номинации «Тизер» 

Петрова Дарья 

Лауреат 3 степени в 
номинации 
«Графическая 
история» 

Иннокентьев Александр 

Внутривузовский конкурс 
на разработку 
виртуальной экскурсии в 
рамках Международной 
научно-практической 
конференции 
«Месмахеровские чтения 
– 2019».  

Диплом Лауреата Грицай Елизавета 
Витальевна 
Коршунова Анастасия 
Александровна 
Ломанова Диана 
Дмитриевна 

Диплом I степени Бокарева Екатерина 
Игоревна 
Скобцова Яна Алексеевна  

Диплом II степени Аширова Анна 
Дамиановна 
Бузунова Ксения 
Алексеевна 
Щербакова Екатерина 
Алексеевна 

Диплом III степени Кузаева Юлия Викторовна 
Меньшова Елизавета 
Сергеевна 
Низамова Кадрия 
Руслановна 

Международный конкурс 
на лучшую научно-
исследовательскую 
работу обучающихся в 
рамках Международной 
научно-практической 
конференции 
«Месмахеровские чтения 
– 2019».  

Диплом I степени Паюк Алиса Юрьевна 
Ярмоленко Екатерина 
Владимировна 
Ишо Елена Рафаиловна 

Диплом II степени Аскярова Алия Яваровна 
Гордеева Ульяна 
Александровна 
Сердитов Степан 
Сергеевич 
Нгуен Тхи Фыонг Лиен 
Бузунова Ксения 
Алексеевна 
Аширова Анна 
Дамиановна 
Щербакова Екатерина 
Алексеевна 
Цветкова Дарья 
Николаевна 
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Диплом III степени Лебедев Никита Игоревич 
Ергина Алена Сергеевна 
Смолякова Анастасия 
Юрьевна 
Гиниятуллина Эльмира 
Равиловна 
Кольцова Варвара 
Андреевна 
Горшкова Лилия Павловна 

Внутривузовский конкурс  
«Идеи Баухауза как 
творческий принцип в 
работах студентов» в 
рамках Международной 
научно-практической 
конференции 
«Месмахеровские чтения 
– 2019». 

Диплом Лауреата Белова Софья 
Александровна 

Диплом I cтепени Улаханов Чингис 
Николаевич 

Диплом II cтепени Барахоева Лена Башировна 
Диплом III cтепени Кряжева Анастасия 

Алексеевна 

Внутривузовский 
Студенческий Конкурс  
«Баухауз и Вхутемас: 
наследие школ как метод 
поиска образа» в рамках 
Международной научно-
практической 
конференции 
«Месмахеровские чтения 
– 2019». 

Диплом I cтепени Артемьева Мария 
Николаевна 

Диплом II cтепени Васильева Анастасия 
Андреевна 

Диплом III cтепени Паршина Валерия 
Александровна 

Всероссийская выставка-
конкурс 
«Эксперимент в графике» 
в рамках Международной 
научно-практической 
конференции 
«Месмахеровские чтения 
– 2019». 

Диплом Лауреата Иванова Виктория 
Сергеевна 
Сонина Ольга Эдуардовна 
Иванова Виктория 
Сергеевна 
Реймер Анна Андреевна 
Сенченко Елизавета 
Владимировна 

Диплом I cтепени Склярова Екатерина 
Андреевна 

Диплом II cтепени Нефедова Ксения 
Михайловна 
Матвеева Евгения 

Диплом III cтепени Харченко Марина 
Игоревна 

Промежуточные итоги 
международного 

Вошли в состав 8 
лучших проектов 

Мария Богданова 
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конкурса TheStanfordDesi
gnChallenge 

 

Студенческий 
конкурс BMW Young 
Designer Awards 2019  

Финалисты Сергей Сафин и Иван 
Попов. 

VI Всероссийского 
смотра-конкурса с 
международным 
участием «BATIMAT 
INSIDE 2019» 
 

Второе место»  Юлия Десятникова 

Конкурс проектов, 
организованный 
СПГХПА им. 
А.Л.Штиглица совместно 
с ФГБУК «Центральный 
музей железнодорожного 
транспорта Российской 
Федерации».  

1 место  
2 место  
3 место  
 
 
 

Соколова Анна 
Десятникова Юлия  
Ляпкало Александра 

Конкурс «Мода на 
ландшафт – 2019»  

первое место в 
номинации 
"Студенческая 
работа" 

Гнеденко Людмила с 
проектом "Зеленинский 
сад. Новый взгляд" 

Всероссийский конкурс в 
области экологической 
архитектуры и 
строительства 
«Эко_тектоника» 
 

Призер Давлетшина Альбина 

«Скульптурный баттл в в 
«Мастерской М.К. 
Аникушина» (филиал 
Государственного Музея 
Городской Скульптуры) 

Победитель  Дарья Грумеза 

Конкурс на соискание 
премии Правительства 
Санкт-Петербурга. 

Победитель Матвей Щербаков 

Конкурс выпускников 
«Щегол»  

Диплом 1-ой степени  
 
 
Диплом 2-ой степени  
  
Диплом 3-ей степени  
 

Никулина Евгения, 
коллекция «Тройной 
тулуп»  
Дулесова Ксения, 
коллекция «Один из нас»  
Куликова Полина, 
коллекция «Тишина 
внутри»  

https://www.ghpa.ru/academy/all/item/pobeda-v-batimat-inside-2019
https://www.ghpa.ru/academy/all/item/pobeda-v-batimat-inside-2019
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 Конкурс -выставка 
«Проект-идея интерьера» 
 

1 место:  
2 место: 
 
3 место:  

Мария Замулко 
Екатерина Войтова и 
Екатерина Левашова 
Мария Артемьева Мария 
Горелова и Ангелина 
Кистенюк  
 

SKETCHBATTLE 
 

Победитель  Иван Попов 

The James Dyson Award 
2019 
 

Второе место в 
национальном этапе 
международного 
конкурса The James 
Dyson Award 2019 

Ольга Курдюкова 

Международный конкурс 
скетчей для студентов 
направлений подготовки 
«Ландшафтная 
архитектура» и «Дизайн» 

1 место:  
2 место:  
3 место:  

Ковальчук Марина 
Горшенина Екатерина 
Иванова Диана 
 

Городской конкурс 
дизайн-проектов 
«Атмосфера-Profi» 
(организатор ООО 
«Кераматика») 

II место, приз – 
поездка в Италию с 
посещением 
производства и шоу-
румов известных 
фабрик в компании 
профессиональных 
дизайнеров. 

Десятникова Юлия 

III место, приз -
поездка в Германию 
с посещением 
производства и шоу-
румов известных 
фабрик в компании 
профессиональных 
дизайнеров. 

Олонэ Анастасия 

Региональная олимпиада 
по искусствоведению 

Командное 
первенство. Второе 
место 

бакалавры — Илья Мягков, 
Полина Завьялова, Яна 
Скобцова, Диана 
Ломанова, Ксения 
Бузунова, Екатерина 
Бокарева, Татьяна Гуща, 
Наталья Синенко, 
магистры — Роман 
Жумаев, Каримат Мусаева, 
Ксения Сорокина, 

https://www.ghpa.ru/academy/all/item/pobeda-studenta-akademii-shtiglica-v-sketchbattle
https://www.ghpa.ru/academy/all/item/the-james-dyson-award-2019
https://www.ghpa.ru/academy/all/item/the-james-dyson-award-2019
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Екатерина Пригодич, 
Даниил Иванов, Софья 
Сидорова, Екатерина 
Сухова. 

Личное первенство. 
Первое место 

Ксения Бузунова, 

Конкурс на разработку 
концептуальных дизайн- 
проектов для ООО « 

Победители  Алеся Тукач концепция 
«Застывшее мгновение», 
София Малецкая 
«Снежный замок». 

Конкурс студенческих 
работ в рамках выставка 
«Сувенир и национальная 
идентичность» 
 

Номинация 1. 75 лет 
Великой Победы 

Лауреат: Грибанова 
Елизавета. Декоративная 
ткань «День Победы» 
(синтетическая ткань, 
цифровая печать), ТДЖ-41, 
кафедра Художественный 
текстиль, наставник проф. 
Хоманько Л.Н. 
Диплом 1 степени:  Ткачук 
Дарья. Проект 
декоративного панно 
«Птицы», ТДЖ-41, 
кафедра Художественный 
текстиль, наставник проф. 
Хоманько Л.Н. 
Диплом 2 степени: 
Чуркина Екатерина. 
Памятная медаль 
«Почетному гражданину 
Санкт-Петербурга Даниилу 
Гранину. Снятие блокады» 
(керамика), С-31, кафедра 
Монументально-
декоративной скульптуры, 
наставник проф. Бейбутян 
Л.А. 
Диплом 3 
степени: Мельник 
Виктория. Объёмно-
пространственная 
композиция «Грани 
Победы» (пластик, бумага, 
картон), СД-31, кафедра 
Средового дизайна, 
наставник проф. Веселицкий 
О.В. 
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Номинация 
2. Петербургский 
сувенир 

Лауреат: Смолина Алена. 
Сувенирная пивная кружка 
«Павловск-Ораниенбаум» 
(стекло, роспись), ХСт-21, 
кафедра Художественной 
керамики и стекла, 
наставник проф. Томский 
И.Б. 
Диплом 1 степени: 
Нурмелехт Анна. Проект 
декоративного панно 
«Кронштадт» (бумага, 
гуашь), ТДЖ-41, кафедра 
Художественный текстиль, 
наставник проф. Хоманько 
Л.Н. 
Диплом 2 степени: 
Нюренберг Ирина. 
«Красногвардейский мост» 
(цветная линогравюра, 
бумага), СКГ-3, Кафедра 
Книжной графики, 
наставник проф. Пожванов 
А.Т. 
Диплом 3 степени:  
Минюкова Алиса. 
Сувенирная кабинетная 
пластика «А.С. Пушкин» 
(бронза, литье), ХМ- 31, 
кафедра Художественной 
обработки металла, 
наставник доц. 
Багаутдинов А.И. 

Номинация 
3. Сувенир Академии 
Штиглица 

Лауреат: Сидорова 
Елизавета. Проект «205 лет 
Барону Штиглицу», ТДЖ-
41, кафедра 
Художественный текстиль, 
наставник проф. Лихачева 
В.М. 
Диплом 1 степени: Захаров 
Юрий. «Памятная 
сувенирная медаль к 
юбилею А.Л. Штиглица» 
(бронза, литье), ХМ- 31, 
кафедра Художественной 



 22 

обработки металла, 
наставник проф. Яшманов 
Н.А. 
Диплом 2 степени:  
Морозова Дарья. Проект: 
Подарочные сумки 
«Щегол», ДТ-41, кафедра 
Художественный текстиль, 
наставник проф. Лихачева 
В.М. 
Диплом 3 степени:  
Сухоиваненко Анна. 
Сувенирная плакетка «Лев. 
Музей СПГХПА им. А.Л. 
Штиглица» (стекло, 
моллирование), ХСт-11, 
кафедра Художественной 
керамики и стекла, 
наставник ст. преп. Дудин 
В.В. 

Номинация 
4. Сувениры городов 
России 

Лауреат: Нино Екатерина. 
Реализованный проект: 
«Сувенирная скатерть 
«Кострома» (синтетика, 
цифровая печать), ТДЖ-51, 
кафедра Художественный 
текстиль, наставник доц. 
Семенова А.А. 
Диплом 1 
степени: Богомолова 
Мария. Сувенирная медаль 
«MONREPOS. Выборг» 
(бронза, литье), ХМ-41, 
кафедра Художественной 
обработки металла, 
наставник проф. Саркисян 
Ю.Х. 
Диплом 2 степени: Пескова 
Алена. Реализованный 
проект «Сувенирные 
полотенца  «Кострома» 
(хлопчатобумажная ткань, 
печать), ТДЖ-51, кафедра 
Художественный текстиль, 
наставник проф. 
Михайлова Л.В. 
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Диплом 3 
степени: Горшкова Лидия. 
Сувенирные плакетки 
«Выборг» (стекло, 
прессование), ХСт-31, 
кафедра художественной 
керамики и стекла, 
наставник доцент Царева 
Т.Г. 

Номинация 
5. Графический знак 

Лауреат: Тюмина 
Екатерина. Сувенирная 
кабинетная пластика 
«Сфинкс» (фарфор, 
роспись), ХК-31, кафедра 
Художественной керамики 
и стекла, наставник ст. 
преп. Назина Л.В. 
Диплом 1 
степени: Конюхов Антон. 
Сувенирная визитница 
«Авангард» (фарфор, 
роспись), ХК-31, кафедра 
Художественной керамики 
и стекла, наставник проф. 
Русаков С.К. 
Диплом 2 
степени: Игнатькова 
Ангелина. Декоративное 
панно «Алый город» (лен, 
ручная печать), ДТ-41, 
кафедра Художественный 
текстиль, наставник доц. 
Рябцев А.М. 
Диплом 3 степени:  Гайдай 
Елена. Сувенирная 
пластика «Дом» (стекло, 
моллирование), ХСт-31 
кафедра Художественной 
керамики и стекла, 
наставник ст. преп. 
Моисеев Н.И. 

Студенческий конкурс по 
росписи новогодней 
игрушки в рамках 
благотворительной акции 

Победители 
конкурса: 

Чередник Евгений – РЖ-21; 
Емельянова Татьяна  - Р -
11;Еремеева  Евдокия - 
СКГ – 11 
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«Мечты сбываются» Приз зрительских 
симпатий: 

Тенсина Инна – РЖ – 31 
Ясенко Валентина СКГ-42 
Загнетова Настасья СКГ-12 
Луковская Виктория ТДЖ 
– 41 
Зайкина Маргарита СКГ – 
21 
Окунева Ирина  СКГ—21 
Степанова Анастасия ТДЖ 
– 11 
Ромащова Екатерина  СКГ 
– 11 
Попкова Марина  СКГ - 22 
 

21 января 2019 г. на кафедре станковой и книжной графики открылась 
выставка студенческих работ «Цвет в графике». На выставке были 
представлены работы, выполненные в различных графических техниках с 
использованием цвета: офорт, монотипия, линогравюра, литография, а также 
иллюстрированные книги. 

28 января 2019 г. в Папской галерее Академии Штиглица состоялось 
открытие персональной выставки работ преподавателя кафедры интерьера и 
оборудования Фукалова Сергея Геннадьевича «Архитектура для кино». 
Выставка посвящена работе архитектора при создании кино-декораций. 
Обращаясь к этой теме, художник-архитектор показывает графические этапы 
работы в различных кинопроектах, например, таких как «Бункер», «Монгол», 
«Фауст», «Троцкий» и других. 

05 февраля 2019 г. на галерее Белой лестницы Академии Штиглица 
состоялось открытие студенческой выставки, посвященной сразу двум 
памятным датам. На выставке представлены архивные фотографии, плакаты, 
серия студенческих работ в технике офорт «Ленинградская симфония», 
посвященные 75 -летию со дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (27 января 1944 года) и 74-й годовщине воссоздания 
ЛХПУ (05 февраля 1945 года). 

С 12 по 22 февраля 2019 г. в Академии Штиглица проходит 
международный фестиваль «Индийская мозаика».  программу фестиваля были 
включены: Выставка–конкурс творческих работ преподавателей и студентов 
Академии «Вдохновленные Индией»; Выставка работ индийских школьников и 
учеников школы №563 имени Рабиндраната Тагора в Санкт-Петербурге «От 
сердца к сердцу» (Моя любимая Индия) в рамках Международного детско-
юношеского фестиваля российско-индийской дружбы «Россия – Индия: от 
сердца к сердцу», посвящённого  70-летию установления дипломатических 
отношений между Россией и Индией и 25-летию образования Международного 
Мемориального Треста Рерихов (Индия, Гималаи, долина Кулу, Наггар). 
Рисунки, входящие в состав выставки, переданы индийскими детьми в дар 
российским детям для экспонирования в регионах России. Экспозицию 
выставки дополняют индийские украшения, изделия декоративно-прикладного 
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искусства, природные материалы Гималайских гор; Фото-выставка дипломных 
проектов кафедры монументально-декоративной скульптуры «Творчество», 
посвященная деятелям искусства Индии; Выставка фоторабот председателя 
Союза фотохудожников Санкт-Петербурга А.А. Дымникова «Индийские 
Гималаи»; Инсталляция студентов кафедры живописи и реставрации, 
посвященная Индии и проблемам экологии «Исток»; В Белом зале Музея 
прикладного искусства Академии демонстрируется выставка фоторабот 
учёного-индолога, вице-президента Международного Центра Рерихов Л.В. 
Шапошниковой «Священная долина Кулу – долина богов», а также «Жизнь и 
творчество семьи Рерихов» – фотоматериалы Международного Треста Рерихов 
и Санкт Петербургского отделения международного центра Рерихов. Выставка 
посвящается 140-летию со дня рождения Елены Ивановны Рерих и двум 
юбилейным датам членов семьи Рерихов: 145 лет со дня рождения Николая 
Константиновича Рериха, 115 лет со дня рождения Святослава Николаевича 
Рериха. 

19 февраля 2019 г. в Академии Штиглица (Чайковского 3, 4 этаж) 
состоялось открытие выставки лучших работ осеннего семестра студентов 
кафедры средового дизайна. В экспозиции были представлены работы с 1-4 
курса бакалавриата, а также 1 курса магистратуры. Главной целью выставки 
было продемонстрировать последовательность работы над курсовыми 
проектами, их методическую взаимосвязь. Показать, какими творческими, 
креативными ресурсами обладают студенты кафедры, как кафедра развивается. 

20-21 февраля 2019 г. в рамках Международного фестиваля «Индийская 
мозаика» в Академии Штиглица была проведена конференция «Индия на 
перекрестке культур и традиций: наука, образование, творчество». 
Конференция была посвящены различным аспектам истории, культуры, 
искусства, образования Индии, взаимосвязям России и Индии в прошлом и 
настоящем. 

26 февраля 2019 г. в Большом выставочном зале Академии Штиглица 
состоялось торжественное открытие выставки «Копия классического 
произведения. Спектр задач и проблем», в которой приняли участие 
преподаватели и студенты десяти кафедр Академии. Основой экспозиции стали 
профессиональные копии классических произведений признанных мастеров 
живописи, выполненные преподавателями и студентами кафедры живописи и 
реставрации непосредственно в залах Государственного Эрмитажа и Русского 
музея. Практика копирования является необходимым звеном в становлении 
профессионального художника - реставратора. Гости выставки отметили 
превосходные результаты Лещинского К.В., доцента каф. реставрации и 
живописи, виртуозность и техническое совершенство работ Поцелуевой Т.Л., 
профессора каф. реставрации и живописи, живой взгляд художника в копиях 
Нигматулина Д.Д., доцента каф. Р.Ж., доцента Большаковой А.В., копиях икон, 
выполненных техники темперы. 

28 февраля 2019 г. в Музее прикладного искусства Академии Штиглица 
открылась выставка «Молодость и опыт. Скульптура и фотография». Выставка, 
осуществленная в рамках творческого проекта кафедры монументально-
декоративной скульптуры «Скульптурное пространство Санкт-Петербурга. 
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История, традиции, современность», является совместным проектом СПГХПА 
им. А.Л. Штиглица и СПбГАИЖСА им. И.Е. Репина. Куратор выставки — 
профессор кафедры монументально-декоративной скульптуры Академии 
Штиглица Галина Герольдовна Дьячкова.Основная идея выставки — соединить 
в едином пространстве скульптуру и современную фотографию. Фоном для 
представленных работ студентов и преподавателей Академии Штиглица и 
Института им. И.Е. Репина стали черно-белые фотографии известного 
петербургского фотографа, члена Союза фотохудожников России Бориса 
Кравецкого. Работы, представленные на выставке, сняты в скульптурных 
мастерских Института им. И.Е. Репина и Академии Штиглица. Целью съемки 
является попытка исследования средствами художественной фотографии 
процесса создания скульптуры: от рождения идеи, перерождения в макет и, в 
конце концов, становления в виде окончательно оформленного образа. В итоге 
в экспозиции была создана уникальная атмосфера созвучия плоскости и 
объема, скульптуры и ее представления в фотографии. 

01 марта 2019 г. в Музее изобразительных искусств в Великом Новгороде 
открылась выставка работ студентов Академии Штиглица, выполненных летом 
2018 г. в Великом Новгороде. В выставке приняли участие работы студентов 
кафедр станковой и книжной графики и графического дизайна. В экспозиции 
представлены графические листы, выполненные в разных техниках и 
материалах, а также серия разработок дизайна «логотипа места», посвящённых 
главным памятникам Великого Новгорода. Работы являются результатом 
творческого и учебного поиска выразительных средств, позволяющих 
отобразить личный, эмоциональный взгляд на город, передать настроение, 
атмосферу. 

11 марта 2019 г. в Академии Штиглица (Чайковского 3, рекреация 2 этажа) 
открылась выставка студенческих работ «Экологический плакат». На выставке 
были представлены плакаты, посвященные теме, актуальной всегда, особенно в 
наши дни, когда проблемы сохранения безопасной окружающей среды стоят 
особенно остро. Выставка демонстрирует развитие студенческого подхода к 
раскрытию темы на протяжении десяти лет: она содержит как плакаты из 
методического фонда кафедры графического дизайна, так и последние работы 
студентов, сделанные в прошедшем семестре. Все представленные работы 
продемонстрировали попытку осмыслить самые острые темы и самые сложные 
вопросы, касающиеся темы экологии.  Широкий охват проблем, которые 
интересны молодым людям, обеспокоенным чистотой природы и проблемой 
выживания человечества на планете, показывает разнообразие больших 
проектов-комплексов, для которых они были созданы: «Загрязнение воды», 
«Загрязнение воздуха», «Урбанистическая среда», «Хорошая новость». В 
рамках больших тем студенты сами выбирают вопрос, которым будут 
заниматься, изучают его и составляют свое мнение. Часто в качестве темы 
своего плаката студенты берут проблемы, которые затрагивают их лично. Так, 
например, Мария Бездетнова раскрыла тему, которая актуальна для ее родного 
города – «мертвая вода», испорченная разработкой тяжелых металлов. 

14 марта 2019 г. в Академии Штиглица состоялось открытие выставки 
работ студентов кафедр живописи и художественного текстиля «Природа. 
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Натюрморт. Орнамент». Основной целью проведения выставки является 
экспозиция лучших работ студентов, раскрытие их творческого потенциала. 
Задача выставки – стимулирование учебного процесса на примере успешно 
выполненных заданий, как в живописных техниках, так и в материале. На 
выставке представлены декоративные плоскостные переложения натюрмортов, 
пейзажей и произведения художественного текстиля, выполненные в техниках 
жаккардового ткачества (производство ПАО «Узор»), горячего батика, ручного 
и ремизного ткачества, трафаретной и цифровой печати. 

14 марта 2019 г. в Большом выставочном зале Академии Штиглица 
состоялось торжественное открытие Международной выставки-конкурса 
«Современная палитра», которая стала 13-й по счёту в рамках проекта «Мы 
разные, мы вместе». В выставке принимают участие преподаватели и студенты 
СПГХПА им. А. Л. Штиглица, а также участвуют художники многих стран 
мира: США, Китая, Южной Кореи, Испании, Индии, Эфиопии, Франции, 
Эстонии, Молдовы, Армении, преподаватели дружественных вузов: 
Академического института им. И. Е. Репина, СПбГУПТД, БИЭПП, 
университета при межпарламентской ассамблее (МПА) ЕврАзЭС. На выставке 
широко представлены творческие работы по рисунку, графике, живописи, 
скульптуре и декоративно-прикладному искусству.Целью проведения выставки 
является стимулирование творческой деятельности обучающихся, 
преподавателей и сотрудников академии, поддержка и популяризация 
современного изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 
способствование взаимодействию и обогащению разных художественных школ 
и культур. 

21– 22 марта в Санкт-Петербургской государственной художественно-
промышленной академии имени А. Л. Штиглица состоялась ежегодная 
Международная научно-практическая конференция «Месмахеровские чтения – 
2019». В работе тематических секций и круглых столов приняло участие всего с 
докладами 402 чел., из них от академии 106 сотрудников и 63 обучающихся. В 
сборник материалов конференции вошло 167 статей (РИНЦ), из них 67 статей 
сотрудников академии, 44 статей обучающихся. Чтения приурочены ко дню 
рождения первого директора Центрального училища технического рисования 
барона Штиглица — Максимилиана Егоровича Месмахера (1842—1906), 
выдающегося архитектора, художника и педагога. 2019 год — год Российско-
Германского перекрёстного сотрудничества в научно-образовательной сфере. В 
центре внимания конференции «Месмахеровские чтения — 2019» оказалась 
тема российско-германского диалога в творческой сфере, что наиболее 
актуально в свете приближающегося 100-летнего юбилея основания Баухауза, 
которое отмечает всё мировое профессиональное сообщество. В Папской 
галерее, Зале Генриха II, в Рекреации академии и в залах Музея прикладного 
искусства СПГХПА им. А.Л.Штиглица гостям конференции «Месмахеровских 
чтений – 2019» были представлены следующие выставки: «Эксперимент в 
графике»; «Идеи Баухауза как творческий принцип в работах студентов: 
традиции функционализма и конструктивизма»; «Баухауз и Вхутемас: наследие 
школ как метод поиска образа»; «Вещи и время. XVI — XIX вв. Из коллекции 
учебного музея прикладного искусства СПГХПА им. А. Л. Штиглица»; 
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«Наследие авангарда и современное декоративно-прикладное искусство»; 
«Прикоснись к искусству»; «Копирую. Понимаю. Учусь». В рамках 
конференции были также организованы и проведены конкурсы: 
Международный конкурс научно-исследовательских работ обучающихся; 
Всероссийский конкурс «Эксперимент в графике»; Внутривузовский конкурс 
на разработку виртуальной экскурсии; Внутривузовский студенческий конкурс 
«Идеи Баухауза как творческий принцип в работах студентов: традиции 
функционализма и конструктивизма»; Внутривузовский студенческий конкурс 
«Баухауз и Вхутемас: наследие школ как метод поиска образа». 

03 апреля 2019 г. в Академии Штиглица была открыта выставка под 
названием «Цвет на бумаге», которая является проектом кафедры живописи. 
Экспозиция выставки сформирована из творческих работ-серий преподавателей 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица, СПбГАИЖСА им. И.Е. Репина, РГПУ 
им. А.И. Герцена, факультета искусств СПбГУ, членов СХ России и 
Творческого союза художников России. 

Концепция выставки заключается в объединении разных авторов единой 
основой для работы – бумагой. Представленные серии работ выполнены на 
бумажной основе разными материалами, а именно: темпера, гуашь, акрил, 
акварель, пастель, цветные карандаши и смешанные техники. Каждый из 
художников представлен несколькими работами в одной технике или теме, что 
позволяет наиболее цельно сформировать впечатление об авторе. Многие из 
представленных на выставке художников в основном занимаются масляной 
живописью и экспонируют живописные картины, а параллельно пишут 
акварелью, гуашью, либо пастелью. Данная выставка позволяет взглянуть на 
еще одну ипостась художников в других материалах. 

04 апреля 2019 г. в Академии Штиглица торжественно открылись выставка 
«Реставрация – взгляд насквозь» и Вторая студенческая научно-практическая 
конференция «Реставрация. Наш взгляд 2019». На выставке представлены 
материалы по научным исследованиям в разных областях реставрации, 
осуществленные студентами и преподавателями кафедры Живописи и 
реставрации. Интерактивная часть экспозиции позволила зрителям частично 
опробовать научные методы, применяемые в реставрации: изучить объект при 
помощи микроскопа, исследовать поверхность картины в ультрафиолетовых 
лучах, а также воспользоваться инфракрасным диапазоном излучения для 
исследования художественных произведений. В Зале Генриха II состоялось 
открытие Второй студенческой научно-практической конференции 
«Реставрация. Наш взгляд 2019». На пленарном заседании конференции 
выступили: зав. лабораторией научной реставрации восточной живописи 
Государственного Эрмитажа Е.Г. Шишкова; художник реставратор первой 
категории Федоренко Т.К. сотрудник лаборатории научной реставрации 
темперной живописи Н.В. Малиновский с докладами, посвященными 
актуальным проблемам и практикам в современной реставрации. В работе 
тематических направлений приняло участие всего с докладами 10 чел., из них 
от академии 8 обучающихся. 

04 апреля 2019 г. в Академии Штиглица состоялось открытие выставки 
творческих работ студентов «Лучшие работы Выборгского пленэра кафедры 
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интерьера и оборудования». Выставка представила серию лучших работ 
Выборгского пленэра кафедры. Многолетней традицией стали пленэрные 
занятия студентов Академии в городе Выборг. В рисовальном пленере 
принимают участие студенты сразу всех уровней подготовки кафедры 
(бакалавры, специалисты и магистры). Традиционно основными точками для 
проведения пленера служат объекты культурного наследия федерального 
значения - Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная 
городская библиотека А. Аалто» и ГБУК ЛO «Выборгский объединённый 
музей-заповедник». 

16 апреля 2019 г. в Академии Штиглица открылась выставка графики, на 
которой представлены работы итальянского художника-графика Раффаэле 
Йомми, а также студентов и преподавателей кафедры станковой и книжной 
графики Академии. На выставке представлена печатная графика Раффаэле 
Йомми, старшего преподавателя Художественного лицея "Умберто Презиотти - 
Освальдо Личини" (г. Фермо, Италия), выполненная в различных техниках: 
меццо-тинто, цветной офорт, высокая и глубокая печать. Темой работ является 
иконографическое исследование автора символов древних и исчезнувших 
цивилизаций: от шумеров до вавилонян, аккадцев, ассирийцев, хеттов и 
древних египтян, от Океании до чилийских побережий Тихого океана. Со 
стороны Академии были представлены работы студентов, выпускников и 
преподавателей кафедры станковой и книжной графики. В их работах можно 
увидеть прекрасное сочетание классических приемов и технических 
экспериментов, что весьма важно для техники офорта. Тематика подчеркивает 
художественный прием исполнения и выражает не только мастерство 
исполнения, но и глубокую творческую мысль. Важно подчеркнуть, что 
кафедра станковой и книжной графики сохраняет традиции и чтит 
художественную культуру, заложенную основателем кафедры В.И. Шистко. 

25 апреля 2019 г. в Академии Штиглица состоялась межвузовская научно-
практическая конференция «Три архитектурные школы - 2019», посвященная 
вопросам в области архитектурного и художественно-промышленного 
образования, проблемам практической реализации принципов синтеза 
архитектуры, искусства и дизайна в современных условиях. Это научно-
практическая дискуссионная платформа с привлечением представителей 
научно-педагогического сообщества и обучающихся Санкт-Петербургской 
государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. 
Штиглица, Санкт-Петербургского государственного академического института 
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина и Санкт-
Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. В 
работе тематических секций приняло участие всего с докладами 39 чел., из них 
от академии 16 сотрудников и 14 обучающихся. В сборник материалов 
конференции вошло 30 статей (РИНЦ), из них 13 статей сотрудников академии, 
14 статей обучающихся. 

26 апреля 2019 г. в Академии Штиглица состоялась вторая научно-
практическая конференция молодых ученых «Художник и менеджер в 
пространстве современного арт-рынка». Конференция была организована 
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Центром инновационных образовательных проектов Академии Штиглица под 
руководством доктора философских наук, профессора Т.В. Горбуновой. 
Конференция имела своей целью раскрыть сложный и зачастую скрытый от 
внешнего взгляда процесс функционирования современного художественного 
рынка через нюансы взаимоотношений двух его ключевых «игроков» - 
художника и менеджера. В конференции участвовали как молодые 
профессионалы в сфере арт-рынка (представители Музея нонконформистского 
искусства, галереи современного искусства Myth.Artgallery), так и начинающие 
специалисты – студенты Академии Штиглица и других вузов. 

16 мая 2019 г. в Музее прикладного искусства СПГХПА 
им. А.Л. Штиглица состоялось открытие IV Международной биеннале 
искусства эмали «Золотая нить — дорога творчества». Проект представляет 
невероятную энергию техники горячей эмали в произведениях, созданных 
художниками-эмальерами России и зарубежных стран. В каждой эмали, 
представленной авторами на выставке, чувствуется любовь и радость 
творчества. В центре Санкт-Петербурга, в изумительном пространстве 
архитектуры музея Академии Штиглица с 16 мая по 16 июня 2019 г. работает 
международная биеннале «Золотая нить — дорога творчества», которая по 
задумке организаторов должна стать площадкой для встреч, обсуждений и 
дискуссий о времени, в котором живёт современный художник, о его 
востребованности, о грандиозных творческих планах стать нужным городу, 
стране, миру. В биеннале 2019 года приняли участие иностранные художники 
из Испании, Италии, Литвы Франции, Швейцарии, Нидерландов и Германии. 
Общее число участников - 130 человек. 

17-18 мая 2019 г. в Академии Штиглица проходила Международная 
научно-практическая конференция «Юзабилити в дизайне – дизайн для 
человека», посвященная проблемам юзабилити в практике графического 
дизайна. Конференция собрала представителей различных вузов из числа как 
преподавателей, так и обучающихся, интересующихся проблемами создания 
графических интерфейсов, удобных для восприятия человека. На конференции 
были представлены 17 научных докладов, которые осветили проектную 
практику и вызвали интерес у собравшихся - слушателями было задано 
множество вопросов, что явилось свидетельством актуальности и 
востребованности выбранной тематики. 

20 мая 2019 г. состоялось торжественное открытие методической выставки 
студенческих работ кафедры станковой и книжной графики Академии 
Штиглица «Ординар». На выставке представлены работы студентов 2 и 5 
курсов кафедры станковой и книжной графики, выполненные по рисунку, 
живописи и композиции за 1 семестр текущего учебного года. Выставка 
позволяет одновременно увидеть результат работы 3 кафедр. «Ординар» - это 
константа определенного уровня качества подготовки. Для 2 курса это является 
началом пути, а для 5 - выход на финишную прямую, выполнение ВКР. 

25 мая 2019 г. Академия Штиглица провела ХXIII Международный 
фестиваль декоративно-прикладного искусства под открытым небом «Соляной 
городок – город мастеров». Более 30 профессиональных мастер-классов 
провели для гостей фестиваля преподаватели, студенты и мастера Академии 



 31 

Штиглица. Живопись, скульптура, роспись по ткани, художественная ковка, 
мозаика, витраж – эти и многие другие виды искусства можно было освоить на 
фестивале совершенно бесплатно. Под открытым небом в Соляном переулке 
прошло модное дефиле, на котором свои работы представили студенты 
кафедры дизайна костюма. В Большом выставочном зале Академии Штиглица 
прошла масштабная студенческая выставка. Научная конференция в зале 
Генриха II собрала слушателей, неравнодушных к проблемам современного 
дизайна. Гости фестиваля также имели возможность посетить выставку 
«Золотая нить – дорога творчества», которая проходит в эти дни в Музее 
прикладного искусства в рамках IV Международной биеннале эмальерного 
искусства. Экспозиция собрала работы выдающихся художников-эмальеров со 
всего мира. Фестиваль «Соляной городок – город мастеров» был основан в 1996 
году и стал особой достопримечательностью Санкт-Петербурга, ежегодно 
привлекая в Соляной переулок многочисленных поклонников искусств, 
петербуржцев и гостей города. Каждый год фестиваль посещает более 25 тысяч 
человек. 

25 июня 2019 г. в Академии Штиглица состоялась межвузовская 
студенческая научно-практическая конференция «Искусство и дизайн: история 
и практика». Ежегодная конференция проходит в рамках международного 
фестиваля «Соляной городок — город мастеров», приуроченного к 
празднованию Дня города. В задачи конференции входит привлечение 
талантливой молодежи к решению актуальных проблем в области искусства, 
архитектуры и дизайна, стимулирование творческой активности молодежи и 
формирование у студентов навыков научно-исследовательской деятельности. В 
2019 году на конференции обсуждался круг вопросов, объединенных темой: 
«Актуальные научные и творческие концепции в искусстве и проектной 
культуре». Особенность конференции в том, что в ней участвуют не только 
будущие искусствоведы, но и студенты-практики по различным видам 
изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна. 

29 мая 2019 г. в СПб ГБУ «Центр развития и поддержки 
предпринимательства» прошла выставка работ студентов кафедры 
художественного текстиля Академии Штиглица «Народные художественные 
промыслы, декоративно-прикладное искусство и ремесленничество – бизнес 
потенциал выпускника». На выставке был представлен ассортимент салфеток, 
выполненных в технике печати студентами кафедры художественного текстиля 
Академии. Выставка была приурочена ко Дню российского 
предпринимательства и главными задачами данного мероприятия были 
представление бизнес-потенциала Академии в области декоративно-
прикладного искусства и расширение профессиональных связей с СПб ГБУ 
«Центр развития и поддержки предпринимательства» в рамках договора о 
сотрудничестве. 

20 июня 2019 г. на кафедре промышленного дизайна Академии Штиглица 
прошел круглый стол по вопросам диверсификации промышленного 
производства и внедрению методов дизайн-проектирования. Инициатором 
круглого стола стал Председатель комитета по промышленной политике и 
инновациям администрации Санкт-Петербурга Юрий Юрьевич Калабин. Во 
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встрече принимали участие руководители дизайн-подразделений компаний, 
владельцы дизайн-студий, действующие промышленные дизайнеры Санкт-
Петербурга.Целью мероприятия был совместный поиск точек соприкосновения 
интересов промышленных дизайнеров и индустрии Санкт-Петербурга, путей 
внедрения методов дизайн-проектирования для расширения рынков продукции 
промышленных предприятий. 

25-26 июня 2019 г. в рамках подготовки к Международному дню 
промышленного дизайна кафедра промышленного дизайна Академии 
Штиглица провела Industrial Design Degree Shоw. Degree Show - традиционный 
формат демонстрации образовательного уровня для дизайнерских вузов. 
Большую часть экспозиции организуют сами студенты.  
Посетители Degree Show увидели не только конечный результат учебных 
проектов, но и узнали обо всех этапах проектной работы, а также пообщались с 
самими участниками. Студенты представили работы 2 и 3 курсов на темы: 
дизайн пасты для бренда Feerichita, дизайн столовых приборов для компании 
Apollo, дизайн кроссовок для компании "Спортмастер", дизайн зубных щёток 
для компании SPLAT. По результатам Degree Show кафедра промышленного 
дизайна Академии Штиглица уже получила несколько предложений о 
сотрудничестве с промышленными компаниями - потенциальными 
работодателями выпусков. 

20-21 июля 2019 г. в Парке 300-летия Санкт-Петербурга проходил пятый 
по счету VK Fest, участие в котором приняла Академия Штиглица. Гостей VK 
Fest 2019 ждали 17 тематических зон и более 350 интерактивных площадок на 
территории парка. В зоне «Творчество» для гостей Фестиваля студенты и 
преподаватели Академии Штиглица провели профессиональные мастер-классы 
по художественной мозаике, текстилю и печатной графике. Специалисты 
учебного Музея прикладного искусства Академии Штиглица организовали 
виртуальные экскурсии и провели тематические мастер-классы для детей. На 
площадке были представлены работы студентов кафедры средового дизайна, 
дизайн-проекты и анимационные ролики кафедр промышленного и 
графического дизайна. 

Гости фестиваля не только приняли участие в мастер-классах и 
познакомились с различными видами декоративно-прикладного и 
монументально-декоративного искусства, но и получили яркие впечатления от 
творческого процесса, выполнив свои авторские работы. 

1-10 августа 2019 г. студенты Академии Штиглица провели мастер-классы 
для участников II Международной творческой лаборатории молодых 
художников «BASHNYA». 

С 19 июля по 30 сентября 2019 г. в Доме молодежи «Квадрат» проходит 
выставка «Молодое российское искусство», реализуемая Академией Штиглица 
совместно с подростково-молодежным центром «Охта». Выставка прошла в 
рамках соглашения о сотрудничестве, в организации и проведении принимают 
участие несколько кафедр Академии. На выставке были представлены работы, 
выполненные преподавателей и студентов кафедр промышленного дизайна, 
графического дизайна (направление «Художника анимации и компьютерной 
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графики»), монументально-декоративной скульптуры и монументально-
декоративной живописи. 

17–20 сентября 2019 г. в Санкт-Петербурге года на территории КВЦ 
«Экспофорум» прошла 15-ая Международная выставка гражданского 
судостроения, судоходства, деятельности портов «НЕВА 2019», на которой 
Академия Штиглица представила свои работы. Выставка является 
общепризнанной B2B площадкой для развития международного и 
межрегионального сотрудничества.В рамках экспозиции, на стенде бренда 
алюминиевых катеров MasterPro экспонировались дипломные проекты 
выпускников профиля «Дизайн средств транспорта» кафедры промышленного 
дизайна Академии Штиглица. Представленные проекты были выполнены 
дипломниками по заданию и при технической поддержке компании «Меркурий 
Трейдинг» - промышленного партнера кафедры. 

19 сентября 2019 г. в Музее прикладного искусства Академии Штиглица 
состоялось открытие выставки народного художника Российской Федерации, 
академика Российской Академии художеств, советника при ректорате 
Академии Штиглица, профессора Алексея Юрьевича Талащука. В экспозиции 
были представлены как новые графические листы, созданные в 2019 году, так и 
акварели, холсты, горячие эмали на меди — работы последних 7 лет творческой 
жизни художника. 

20-22 сентября 2019 г. на площадках Академии Штиглица на основе 
партнерского взаимодействия с ООО Laboratory состоялось мероприятие Days 
of Danish Design - «Дни датского дизайна». Обширная программа этого события 
включала в себя выставки, конкурсы, круглые столы и мастер-классы. 20 
сентября в зале Генриха II прошло заседание Круглого стола «Датский дизайн в 
России. Взаимодействие двух стран на фоне общемировых тенденций в 
индустрии предметного дизайна и дизайна среды», который собрал 
представителей Консульства Дании в России, датских фабрик, практикующих 
дизайнеров из Петербурга и Москвы. Спикерами выступили Глава датского 
института культуры, владелец крупнейшей интерьерной галереи Paustian в 
Копенгагене. Спикерами от Академии Штиглица были О.В. Веселицкий и Н.В. 
Бобурова от кафедры дизайна среды, С.П. Хельмянов и В. В. Грязнов от 
кафедры промышленного дизайна. 21 сентября 2019 в Большом выставочном 
зале в работе Круглого стола «Феномен современного дизайна Дании и его 
влияние на развитие дизайна жилых интерьеров» приняли участие 
представители Консульства Дании в России, а также Представители датского 
института культуры, представители Комитета по культуре Санкт-Петербурга, 
спикеры датских фабрик, ведущие дизайнеры. Спикерами выступили доцент 
кафедры интерьера и оборудования И.И. Бондаренко и заведующий кафедрой 
дизайна мебели А.К. Блинов. 22 сентября дизайнеры интерьера и представители 
бизнеса обсуждали тему «Скандинавский дизайн в общественных интерьерах: 
особенности, тренды, практика». Спикерами были заведующий кафедрой 
интерьера и оборудования О.В Ширинкин и доцент кафедры интерьера и 
оборудования С.О. Горчанинов. В рамках программы мероприятия в Большом 
выставочном зале была развернута выставка известных датских брендов: Frama, 
Nuura, Kristina Dam Studio, Moebe, Warm Nordic, а также выставка 
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«Скандинавский стиль в дизайн-проектах студентов Академии 
Штиглица». Также в рамках подготовки к мероприятию проводился конкурс 
клаузур «Проект-идея интерьера». 

05-09 октября 2019 г. в залах учебного Музея прикладного искусства 
Академии Штиглица в рамках программы ART WEEKEND Кураторского 
форума проходила студенческая выставка «Я присоединяюсь». Академия 
Штиглица стала одним из участников форума, организованного ГЦСИ Северо-
Запад в партнерстве с Творческим объединением кураторов ТОК. Академия, а 
также более 20 площадок, занимающихся современным искусством, 
подготовили специальные мероприятия для широкой аудитории и 
профессионального сообщества. Основной концептуальной темой выставки «Я 
присоединяюсь» стала констатация ответной реакции классической, 
прикладной школы на вызовы современного развития искусства. 
Традиционные академии зачастую «обвиняют» в отстраненности от актуальных 
процессов и избыточном консерватизме в обучении студентов. «Я 
присоединяюсь» - это исследование своих собственных возможностей как 
молодых художников, работающих в определенном материале, имеющем свои 
характерные особенности и технологические приемы. Работы выставки 
акцентировали внимание на взаимодействии вещественности, сделанности 
предмета и новых форм коммуникации со зрителем. Представленные объекты и 
инсталляции подчеркивали уникальность иного прочтения возможностей 
классических материалов прикладного искусства и представляли объективную 
для молодого художника реальность: «я могу, я присоединяюсь». 

10 октября 2019 г. в Большом выставочном зале Академии Штиглица 
состоялось открытие выставки «Из цвета соткано-3». Проект «Из цвета 
соткано» - результат совместной работы кафедр живописи и художественного 
текстиля Академии, проводится уже третий раз: предыдущие выставки были в 
2015 и в 2018 гг. Идея проекта выражается во взаимодействии художников 
текстиля и живописцев на разных уровнях - творческом и методическом, а 
также подчеркивает связь кафедры художественного текстиля с производством 
тканей. Выставка сформирована из творческих произведений преподавателей 
кафедры живописи и художественного текстиля. В этом году выставка 
приобрела более широкий масштаб, с чем и было связано проведение не в 
Музее прикладного искусства Академии, как в прошлые разы, а в Большом 
выставочном зале Академии. В экспозиционном пространстве гармонично 
сосуществуют живописные полотна, графические листы, произведения 
текстиля и инсталляции. Объединяющим фактором всех творческих работ 
является цвет, звучащий в разной интерпретации: декоративной, живописной и 
графической. 

17 октября 2019 г. открылась выставка "Реставрация монументальной 
живописи в интерьерах Музея декоративно-прикладного искусства СПГХПА 
им. А.Л.Штиглица". Выставка организована в рамках научно-практической 
конференции, посвященной 205-летию барона и мецената А.Л. Штиглица, и 
представляет проекты по изучению, реставрации и копированию фрагментов 
монументальной живописи конца 19 века, сохранившихся в интерьерах музея 
Академии. Также в экспозиции представлены графические листы, выполненные 

https://www.ghpa.ru/item/itogi-konkursa-vystavki-proekt-ideya-interera?category_id=49
http://ghpa.ru/item/2-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F-2015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B3%D1%85%D0%BF%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BB-%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ghpa.ru/item/2-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F-2015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B3%D1%85%D0%BF%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BB-%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ghpa.ru/item/vystavka-iz-cveta-sotkano
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преподавателями и студентами кафедры Живописи и реставрации с 
изображениями исторических интерьеров Академии Штиглица. 

17 октября 2019 г. в Академии Штиглица прошла научно-практическая 
конференция «205 лет барону А.Л. Штиглицу». Данная конференция — 
центральное событие в рамках празднования в этом году 205-летия Александра 
Людвиговича Штиглица (1814—1884), основателя Центрального училища 
технического рисования (ЦУТР), преемником и хранителем традиций которого 
является Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 
академия имени А.Л. Штиглица. Темами докладов были: «Барон А.Л. Штиглиц 
и его роль в культурной и экономической жизни России XIX в.»; «Российские 
предприниматели и меценаты (роль предпринимателей в культурной жизни 
страны, история и современные проблемы)»; «От Центрального училища 
технического рисования барона Штиглица до СПГХПА им. А.Л. Штиглица 
(история, школа, связь поколений)». В конференции принимали участие 
представители фонда «Наследие барона Штиглица», сотрудники учебного 
Музея прикладного искусства, кафедр общественных дисциплин и истории 
искусств, искусствоведения, Центра инновационных образовательных проектов 
Академии, а также аспиранты и студенты. К проведению конференции 
приурочено открытие ряда экспозиций в залах академии и учебного Музея 
прикладного искусства: «Чему и как учили в ЦУТР»; «Фарфор, фаянс и 
гальванопластика XVII—XIX вв. из собрания Музея барона 
Штиглица»; «Реставрация монументальной живописи в интерьерах Музея 
прикладного искусства СПГХПА им. А.Л. Штиглица»; выставка проектов 
студентов по реновации усадьбы и фабрики «Парусинка» в Ивангороде; 
выставка студентов Санкт-Петербургского архитектурно-строительного 
колледжа «Барону А.Л. Штиглицу посвящается»; выставка работ обучающихся 
по программам дополнительного образования в Академии для детей «ЦУТР 
барона Штиглица в работах детей». 

05-24 октября 2019 г. в Международном Мемориальном Тресте Рерихов (г. 
Наггар, Индия) проходила выставка творческих работ преподавателей и 
студентов Академии Штиглица. Выставка была организована в рамках 
Осеннего фестиваля культуры, посвященного 145 -летию со дня рождения 
Николая Рериха и 115-летию со дня рождения Святослава Рериха. Это уже 5 
выставка в Международном Мемориальном Тресте, в которой участвует 
Академия. 

На выставку в г. Наггар отправилось 46 живописных и графических работ 
студентов Академии Штиглица. В дар Мемориальному Тресту преподаватели 
Академии преподнесли пятнадцать работ, связанных с темой Петербурга и 
Николаем Рерихом и исполненных в различных материалах и техниках. 

Культурные связи между Академией Штиглица и организациями Индии 
плодотворно развиваются с 2010 года: регулярно проводятся выставки, 
конкурсы, в которых активно участвуют студенты и школьники как с 
российской, так и с индийской стороны. 2019 год стал особенно знаменателен в 
связи с юбилейными датами, связанными с семьей Рерихов. 

01-02 ноября 2019 г. проходившая в Академии Штиглица V 
Международная Ассамблея Анимации собрала более 500 человек. Ассамблея 

http://ghpa.ru/item/vystavka-5?category_id=49
http://ghpa.ru/item/vystavka-5?category_id=49
http://ghpa.ru/item/vystavka-diplomnyh-proektov-po-renovacii-usadby-i-fabriki-parusinka-v-ivangorode?category_id=49
http://ghpa.ru/item/vystavka-diplomnyh-proektov-po-renovacii-usadby-i-fabriki-parusinka-v-ivangorode?category_id=49


 36 

является крупнейшим в Санкт-Петербурге мероприятием, направленным на 
демонстрацию образовательной, научно-исследовательской и инновационной 
деятельности в сфере анимации. В ней приняли участие дизайнеры и 
аниматоры как с мировым именем, так и начинающие. Выдающиеся 
аниматоры, педагоги, руководители системы художественного образования, 
деятели медиакультуры обсуждали вопросы глобального анимационного 
просвещения как одного из фундаментальных основ развития медиа-искусства. 

Торжественную церемонию открытия Ассамблеи начала с приветственным 
словом к её участникам ректор Академии Штиглица А.Н. Кислицына. Она 
выразила уверенность в необходимости таких профессиональных встреч и 
пожелала успехов её организаторам и гостям. О важности творческо-
образовательного взаимодействия рассказал ректор Университета прикладных 
наук Паллас (г. Тарту, Эстония) Валло Нууст. Ассамблею приветствовали: 
проректор по научной работе Т.В. Ковалева, проректор по сопровождению 
творческих и образовательных проектов А.М. Фатеева, зав. кафедрой 
графического дизайна, профессор П.С. Канайкин, зав. образовательным 
Центром графических технологий Университета ИТМО А.А. Смолин, зав. 
кафедрой компьютерного дизайна СПбГИК И.Г. Елинер, зав кафедрой дизайна 
СПбГУ К.Г. Позднякова, зав. кафедрой режиссуры мультимедиа СПбГУП В.Д. 
Сошников. 

В рамках мероприятия проходила научная конференция, где участники 
активно обсуждали проблемы отрасли, проанализировали специфику 
подготовки художника-аниматора на базе вузов и анимационных студий, 
выявили новые тенденции в создании и развитии художественного образа в 
анимации, продемонстрировали современные средства анимации. Было 
представлено 15 докладов. Продолжила работу конференции студенческая 
сессия, где состоялась презентация 15 творческих проектов представителей 
разных вузов Санкт-Петербурга. Дополнили работу конференции 5 стендовых 
докладов. По результатам конференции планируется издание сборника научных 
материалов. 

В течение двух дней работы Ассамблеи было организовано 15 мастер-
классов по программной и прикладной анимации с использованием Adobe 
Illustrator, Adobe Flash, CG2, 3D и 4D, а также семинары по композиции в 
рисованном анимационном фильме, раскадровке, стилизации в цифровой 
живописи, невидимым визуальным эффектам в кинопроектах, художественной 
режиссуре, техпроцессов моделинга в игровой индустрии и мотивации 
творчества. 

В рамках Ассамблеи также проходили: конкурс студенческих работ в 15 
номинациях, итоги которого будут объявлены 15 ноября, образовательная 
программа повышения квалификации аниматоров в рамках дополнительного 
образования. 

V Международная Ассамблея Анимации продемонстрировала высокий 
уровень профессиональной подготовки молодых и талантливых дизайнеров-
аниматоров, что несомненно должно помочь реализоваться новаторским идеям 
студентов и, тем самым, способствовать развитию анимации. 
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12 ноября 2019 г. состоялось открытие тактильной выставки «Мир 
животных в скульптуре и книгах», организованной совместно с 
Государственной специальной библиотекой для слепых и слабовидящих. На 
выставке представлены скульптурные работы студентов кафедры 
художественной обработки металла Академии Штиглица, книги из фонда 
библиотеки, посвящённые животным, тематические издания библиотеки в 
различных форматах, среди которых рельефно-графический альбом с 
рельефными иллюстрациями Энди Уорхола «АРТ для мира животных», 
многоформатный альбом «Иван Иванович Шишкин – лесной богатырь-
художник», тактильные книги с оригинальным сюжетом и по произведениям В. 
В. Бианки.     

На протяжении многих лет кафедра художественной обработки металла, 
работы студентов которой выставлены в коворкинг-пространстве библиотеки, 
является единственным учебным подразделением на Северо-Западе России, 
занимающимся комплексным решением задач в области архитектурного 
художественного металла и ювелирной пластики. 

Первыми посетителями выставки стали члены досугового отделения 
инвалидов-пенсионеров Кировского района. Сотрудники библиотеки 
познакомили гостей с различными форматами изданий, а также рассказали о 
техниках работы с металлом, с которыми можно познакомиться наглядно и 
тактильно на выставке. 

С 15 по 17 ноября в рамках VII Санкт-Петербургского международного 
культурного форума на площадках Санкт-Петербургской государственной 
художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица прошли 
конференции, выставки, круглый стол и мастер-класс: Круглый стол 
«Незамечаемое наследие: искусство 1950-1980-х годов и современность», 
Премьера документального фильма «Двойной портрет: Самодержец и вождь» 
(14 ноября); Международная научно-практическая конференция «Стражи 
морей»: история, использование, сохранение маяков и морского культурного 
наследия. Российская и международная практика» (15 ноября); выставка 
фотографий «Маяки Северо-Запада России», выставка фотографии «Городской 
ландшафт в исторической фотопанораме: от первого Рима к “Риму на Неве”», 
научная конференция «Фотография как источник изучения динамики 
культурных ландшафтов». «Фотография как культурное наследие: 
материальный объект, материализованная память» (16 ноября). 

14 ноября 2019 г. в учебном Музее прикладного искусства Академия 
Штиглица состоялось открытие V Всероссийской национальной научно-
практической конференции «Образ, знак и символ сувенира» и приуроченной к 
ней выставки студенческих работ «Сувенир и национальная идентичность» в 
рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. В 
условиях активного развития туризма и в Петербурге, и в Москве, и в 
региональных центрах ощутимо встает проблема разработки качественных 
сувениров. Вопросы проектирования, производства и презентации сувениров не 
теряют своей актуальности, а идеи сотрудничества художников, дизайнеров, 
государства и бизнеса становятся важным стимулом развития академии. На 
конференции обсуждался широкий круг проблем, связанных с созданием и 
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реализацией сувенирной продукции в Санкт-Петербурге. На современном этапе 
развития промышленных и проектных технологий по производству сувениров 
затрагивает ряд вопросов междисциплинарного характера, для их решения 
требуется активное взаимодействие художников, дизайнеров, 
предпринимателей, искусствоведов и многих других специалистов. «Сувенир и 
национальная идентичность. В рамках выставки проводился конкурс 
студенческих работ в номинациях:75 лет Великой Победе; Сувенир городов 
России; Петербургский сувенир; Сувенир Академии Штиглица; Графический 
знак. 

25 ноября 2019 г. в Академии Штиглица открылась выставка работ 
студентов и преподавателей кафедры интерьера и оборудования «От классики 
до минимализма». Выставка проводится с целью популяризация творческого 
потенциала преподавателей и студентов кафедры интерьера и оборудования и 
ознакомления с методами проектирования архитектурных деталей интерьера. 

25 ноября 2019 г. в г. Кингстон (Ямайка) состоялось открытие 5 ежегодной 
выставки карибского искусства “ArtBeats”, в рамках которой проводился вечер 
русской культуры «Палитры гармонии» организованный Посольством 
Российской Федерации в Ямайке совместно с Osmosis Caribbean и 
демонстрировались работы Академии Штиглица В рамках выставки Академия 
Штиглица экспонировались художественные работы преподавателей Академии 
в формате фото-экспозиции, а также демонстрировались видео об Академии и 
мастер-класс по офорту, подготовленные специально для данной выставки 
кафедрой станковой и книжной графики. 

Посольство Российской Федерации на Ямайке представило гостям в 
рамках мероприятия русское изобразительное искусство - специально 
отобранные цифровые копии произведений художников из трех 
художественных школ Москвы и Санкт-Петербурга - Института кино и 
телевидения (ГИТР, Москва), Московского художественного института им. 
В.И. Сурикова и Академии Штиглица. Академия была представлена 122 
работами различных кафедр: художественная керамика и стекло, 
художественный текстиль, станковая и книжная графика, монументально-
декоративная живопись, художественная обработка металла, живопись. 
Помимо творческих работ были представлены на отдельном экране: видео 
мастер-класса по технике офорта с наглядным созданием печатного оттиска и 
видеообращение ректора Академии А.Н. Кислицыной и советника при 
ректорате, Народного художника РФ А.Ю. Талащука. 

28 ноября 2019 г. в Академии Штиглица состоялась первая научно-
практическая конференция молодых специалистов «Художественная выставка 
в пространстве арт-рынка: история и современность». Конференция была 
организована Центром инновационных образовательных проектов Академии 
Штиглица под руководством доктора философских наук, профессора Татьяны 
Васильевны Горбуновой. 

Конференция имела своей целью показать особенности исторического 
развития и современные тенденции выставочной деятельности в сфере 
изобразительного и декоративно-прикладного искусств. 

http://rejamaica.ru/
http://rejamaica.ru/
https://www.facebook.com/osmosiscaribbean/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC_lPaqfurEhzgjLT8q6z2aN_GaT85V16QbNs40t3J3mJj6IlmvZxBnyrs7QbyNXWS3cyB8rkEtNNkN6K83NbXAllqADwp5pUHyrCZn4gor2iYQ_L633-1tj4aj6mBq2uhWp3bcxcqwBZi89QuhUonJcpEbY5XBxOzGvQKxsiNRYluEbUQ8uwJANO7B_ZxR0TqxzXfTVNj6aVWNlDjyfcpQl0QuyxlT6JzDS1P-d9v9eV6w5VQ-NIPVbusg_-vQn73IIExpfYSgcK82JiPVL-2IHLw7lwSJmSrczpPC6esMHfITIxVzPRPFsv5B44kGRJnBqfhN71oub29WJ6CYbymiTX3s&__tn__=K-R
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В конференции участвовали молодые специалисты – магистранты 
образовательных программ «Арт-бизнес» и «Пространственные искусства и 
гуманитарные науки» Академии Штиглица. 

29 ноября 2019 г. в Академии Штиглица открылась международная 
выставка «Санкт-Петербург и Стамбул - история, отраженная в воде...», 
проводимая в рамках перекрестного Года культуры и туризма России и Турции 
2019. Выставка родилась "по вдохновению" стамбульских и петербургских 
художников. (кураторы - Айгуль Окутан и Юдин Олег). Уникальность идеи в 
том, чтобы собрать на одном выставочном пространстве поочередно в 
Стамбуле и Санкт-Петербурге картины современных мастеров из " культурных 
столиц" России и Турции, которые имеют столько общего и в тоже время 
остаются очень разными.В церемонии открытия приняли участие Генеральный 
консул Турции в Санкт-Петербурге Юнус Белет, ректор Академии Штиглица 
Кислицына А.Н., председатель Санкт-Петербургского общества научных и 
культурных связей с Турцией Колесников А.А., народный художник России 
Талащук А.Ю. , турецкий поэт и переводчик Атаол Бехрам оглу и другие гости. 

16-30 ноября 2019 г. в Библиотеке Аалто в городе Выборг проходила 
выставка творческих проектных работ педагогов кафедры интерьера и 
оборудования Академии Штиглица. На выставке были представлены 
фотоплакаты реализованных интерьеров, выполненные по проектам педагогов 
кафедры. Диапазон представленных работ варьировался от частных интерьеров 
квартир и загородных коттеджей до интерьеров общественного назначения. 
Выставка вызвала интерес у жителей города Выборг.  

05 декабря 2019 г. Центром инновационных образовательных проектов 
Академии Штиглица была проведена научно-практическая конференция 
«Декоративные искусства: между творчеством и повседневностью». 
Конференция была посвящена феномену декоративных искусств в диалоге 
мира искусства и мира повседневности. Научные доклады, включенные в 
программу конференции, были представлены в рамках тематических мини-
секций: «На перекрестках теории», «Вглубь истории: новые открытия», «В 
мире декоративных искусств», «Артефакты: история и судьба». В работе 
тематических секций приняло участие всего с докладами 13 чел., из них от 
академии 6 сотрудников и 1 обучающийся. 

03 декабря 2019 г. в Музее прикладного искусства Академии Штиглица 
открылась выставка «От Петербурга до Москвы. Связующие нити». 
Профильные кафедры СПГХПА им. А.Л. Штиглица, МГХПА им. С.Г. 
Строганова и РГПУ им. А.И. Герцена представили работы, наглядно 
демонстрирующие высокий уровень профессионализма в современных 
произведениях искусства текстиля. Искусство текстиля – одна из древнейших 
областей деятельности человека. Появившись на заре человеческой 
цивилизации, текстиль и сегодня является актуальным. 

6 декабря 2019 г. в Академии Штиглица прошёл круглый стол «Искусство 
современного текстиля – традиции и новации», организованный кафедрой 
художественного текстиля и являющийся итогом выставки «От Петербурга до 
Москвы. Связующие нити». Круглый стол позволил участникам обсудить 
актуальные проблемы художественной практики и взаимодействия художника 
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с промышленным производством. В работе Круглого стола участвовали 
преподаватели кафедры «Дизайн-текстиль» Московской государственной 
художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова, кафедры 
художественного образования Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена, кафедр живописи и художественного текстиля 
Академии Штиглица. 

16 декабря 2019 г. состоялась передача новогодних шаров, выполненных 
студентами Академии Штиглица для детского хосписа Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Шестой год Академия участвует в благотворительной 
акции «Мечты сбываются» и создает новогодние сувениры, предназначенные 
для тех людей, которые стали благотворителями проекта – «добрыми 
волшебниками», которые в канун Нового года исполняют мечты детей. В 
рамках благотворительного проекта состоялся студенческий конкурс по 
росписи новогодней игрушки, в котором приняли активное участие студенты 
всех кафедр Академии. 

20 декабря 2019 г. в Готическом зале Музея декоративно-прикладного 
искусства Академии Штиглица открылась выставка «Дороги Севера» кафедры 
станковой и книжной графики. На выставке представлены работы студентов и 
выпускников, выполненные в рамках производственной и творческой практики. 
В рамках открытия выставки состоялась презентация книги «На Север» 
издательства «Детское время» с иллюстрациями выпускниц Анны и Варвары 
Кендель, автор текста Анна Игнатова. Часть работ была выполнена в рамках 
выпускной квалификационной работы на тему путешествия из Санкт-
Петербурга к Баренцеву морю (руководители профессор Н.Ю. Лаврухин и 
заведующий кафедрой станковой и книжной графики профессор А.Т. 
Пожванов). 

24 декабря 2019 г. в Белом зале учебного Музея декоративно-прикладного 
искусства Академии Штиглица открылась выставка «Творческие пленэры на 
ГЭС». На выставке представлены работы студентов и преподавателей кафедр 
станковой и книжной графики, живописи и реставрации, художественного 
текстиля, рисунка, интерьера и оборудования, промышленного дизайна. 
Благодаря двухлетнему успешному сотрудничеству с ПАО «ТГК-1», студентам 
и преподавателям Академии удалось посетить закрытые объекты: Волховскую, 
Южную, Выборгскую ГЭС и другие, расположенные в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. В рамках проведения творческих пленэров в 
различных техниках графики и живописи были созданы работы, 
представленные на выставке. 

С 25 декабря 2019 г. в Третьяковской галерее (Крымский Вал, 10) 
открылась выставка Московского музея дизайна «Мир! Дружба! Дизайн! 
История российского промышленного дизайна», участие в которой приняла 
кафедра промышленного дизайна Академии Штиглица Выставка посвящена 
развитию промышленного дизайна в России в 1950–2020-х годах. Экспозиция, 
в которой представлены более 300 объектов дизайна, состоит из 11 разделов: 
авиация и космонавтика, автомобили, вело- и мототехника, водный транспорт, 
тяжелая техника, инструменты и оборудование, медицинское оборудование, 
радиоэлектроника, оптика, спорт, предметы быта. 
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3. Научно-исследовательская деятельность  
Научно-исследовательская деятельность СПГХПА им. А.Л. Штиглица 

развивается по следующим основным направлениям: 
− Теория и методология искусства и проблемы искусствоведения; 
− Изобразительное искусство; 
− Техническая эстетика. Эргономика; 
− Культура в современном мире; 
− Музейное дело. Музееведение; 
− Организация и управление в области искусства; 
− Народное искусство; 
− Архитектура.  
В 2019 году продолжилась работа по улучшению форм управления и 

организации научных исследований и разработок, в том числе по поисковым и 
прикладным исследованиям, что нашло отражение в возросших объемах и 
качестве проводимых научно-исследовательских и научно-творческих работ в 
рамках договоров с организациями и предприятиями, а также в рамках 
реализации Гранта Президента Российской Федерации в области культуры и 
искусства и собственных средств вуза. Общий объем финансирования научных 
исследований и разработок, научно-технических услуг, использования 
результатов интеллектуальной деятельности, творческих проектов и других 
товаров, работ, услуг составил 54681,3 тыс.р., из них: 

-10 367,6 тыс. руб. - научные исследования и разработки; 175,1 тыс. руб. - 
научно-технические услуги; 665,2 тыс. руб. - товары, работы, услуги 
производственного характера; 12,0 тыс. руб. – средства от использования 
результатов интеллектуальной деятельности; 31827,6 тыс. руб. - услуги в 
области художественного, литературного и исполнительского творчества и их 
организации (творческие проекты); 11663,8 тыс. руб. - другие работы и услуги. 

Результаты научно-исследовательской работы представлены 
публикациями монографий, научных статей, учебников и учебно-методических 
пособий, наглядно-методических пособий, альбомов и каталогов выставок, а 
также проектными разработками. По итогам года были представлены 
следующие результаты: монографий – 2, сборники научных трудов – 8, 
учебников и учебных пособий – 2, научных публикаций (всего) – 258 (из них 
232 – в журналах РИНЦ; 59 – в журналах из перечня ВАК), опубликованных в 
российских и зарубежных изданиях, индексируемых в базе Web of science – 4, 
Scopus – 8.  

В отчетном году осуществлено 3 проекта в рамках НИОКТР:  
«Архитектурный металлодекор (баллонное ограждение) в стиле 

неоклассицизм». Номер государственного учета НИОКТР: АААА-А19-
119080190055-1; 

Разработка конструкторско-технологического решения несущей 
конструкции декоративно-пространственной композиции «Фонтан взлетающих 
камней» Номер государственного учета НИОКТР: АААА-А19-119072690097-1; 

«Разработка и изготовление модели портрета Народного артиста РФ 
Неведомского Л.В. (автор эскиза Дема А.Г.)» Номер государственного учета 
НИОКТР: АААА-А18-118121890060-9. 
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Работники вуза участвовали в 169 российских и международных 
выставках, на которых были представлены более 3478 художественных 
произведений и проектов, в том числе на ставших традиционными для 
академии международных выставках-конкурсах: «Мы разные – мы вместе», 
«Соляной городок – город мастеров», «Биеннале эмали» и др. 

Апробация результатов научно-исследовательской деятельности прошла 
на 54 российских, региональных и международных конференции, среди 
которых мероприятия академии: международная научно-практическая 
конференция «Месмахеровские чтения», «Международная Ассамблея 
Анимации», всероссийская научно-практическая конференция «Образ, знак и 
символ петербургского сувенира» и др. За отчетный период работники вуза 
получили 173 премии, наград, дипломов. 

Научно-исследовательская деятельность студентов академии 
представлена следующими результатами: 117 докладов на научных 
конференциях, семинарах, 50 научных публикаций.  

Студенческих проектов, поданных на конкурс грантов – 7, из них 2 
проекта, получили грант.  

 
4. Международная деятельность 

 В 2019 учебном году у Академии было 48 действующих соглашения с 
иностранными вузами и организациями (37 вузов и 11 организаций искусства и 
культуры). В отчетный период заключено 19 договоров.  
 В рамках международной деятельности в академии реализуется не только 
обучение по основным и дополнительным программам иностранных граждан и 
лиц без гражданства, но также и организация совместных творческих и 
образовательных проектов. В течение 2019 года было организовано 9 проектов 
(Эстония, Гонконг, Казахстан, Беларусь, Латвия, Финляндия, Индия, 
Германия). 
 Также академией было организовано 2 международных творческих 
конкурса, 10 выставок и фестивалей, 2 конференции. Проведено 10 встреч с 
представителями из Китая, Швеции, Испании, Северного Кипра, Эстонии, 
Нидерландов, Индии, Финляндии, Италии. Зарубежными дизайнерами было 
проведено 7 открытых мастер-класса (Италия, Швеция, Нидерланды, Гонконг). 
Сотрудники академии приняли участие в 8 международных конференциях, 14 
выставках и фестивалей (Китай, Италия, Ямайка, Турция, Испания, Латвия). 
 

5. Внеучебная работа 
 Внеучебная работа является неотъемлемой частью процесса качественной 

подготовки профессионала с высшим образованием и проводится с целью 
формирования у обучающихся активной общественной позиции, толерантного 
поведения, воспитания гражданственности и патриотизма, снижения социально-
психологической напряженности в молодежной среде, формирования здорового 
образа жизни, сохранения и развития традиций академии, развитие у 
обучающихся творческого потенциала и лидерских качеств. 

Студенческое самоуправление в академии ориентировано на развитие 
всесторонне интересной студенческой жизни. Участие студентов в управлении 
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академией расширяет сферу применения способностей и умений, дает каждому 
возможность развить талант, проявить инициативу, развить лидерские качества, 
пройти обучение навыкам менеджмента и наставничества. В настоящий момент 
студенты принимают участие в обсуждении вопросов по всем направлениям 
деятельности академии. 

Ключевыми направлениями внеучебной деятельности являются социальная, 
воспитательная, гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное и 
культурно-массовая работа. 

В академии регулярно проводятся студенческие собрания с участием 
представителей администрации по направлениям ответственности. Согласно 
графику, преподаватели дежурят в общежитии. Ежемесячно в академии 
собирается студенческий совет для решения вопросов оказания материальной 
помощи, обсуждения организации мест отдыха, закупок спортивного 
оборудования, проблемам проживания в общежитии, проведения культурно-
досуговых мероприятий. 

Существенный подъём  за отчетный период получила волонтёрская 
деятельность. 

Традиционно студенты участвуют в социально-значимых проектах и акциях: 
В рамках всероссийского проекта «Мечты сбываются» студенты и 
преподаватели в шестой раз приняли участие в благотворительной акции, в 
рамках которой изготовили   рождественские игрушки ручной росписи для 
детского хосписа.  Социальные волонтёры академии  – работают с детьми, 
пожилыми людьми и оказывают помощь животным. Налажено сотрудничество с 
Тосненским   социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних 
"Дельфинёнок"; "Центром реабилитации для детей инвалидов"; Доброделами 
Петербурга"; Епархиальной православной церковной благотворительной 
больницей святой блаженной Ксении Петербургской и Домом престарелых и 
инвалидов, Стрельна; СПб ГБУСОН "Комплексный центр социального 
обслуживания населения Адмиралтейского района Санкт-Петербурга"; Приют 
для собак-инвалидов и старичков “Особый друг”; Центрального приют кошек 
Санкт-Петербурга. 

 В Тосненском СРЦН "ДеЛьФиНёНоК" уже второй год студенты организуют  
для ребят новогодний праздник «Зимняя сказка»; провели творческий мастер-класс 
по изготовлению текстильных ёлочек в одном из отделений СПб ГБУСОН 
"Комплексного центра социального обслуживания населения Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга";  
  В середине октября 2019 года в академии  образован Центр Волонтеров 
Культуры. За это время центр организовал единую систему волонтерства для  
сопровождения академических мероприятий; наладил сотрудничество со 
многими музeями: Эрмитажем; Русским музеем; музеем политики; музеем 
Фаберже; театрами, библиотеками и выставочными пространствами города. При 
центре волонтёров культуры создан киноклуб и лекторий.  

      Волонтёры академии принимали участие в просветительских проектах,  
инклюзивных программах в музеях и библиотеках, в археологических 
экспедициях, в работе с посетителями, оказывали помощь в организации 
различных просветительских и концертных событий, организации фестивалей и 

https://vk.com/dobrodelyspb
https://vk.com/dobrodelyspb
https://vk.com/club28584697
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театрализованных праздников, например:   20-21 июля 2019 г. состоялся один из 
наиболее посещаемых жителями и гостями  города летний фестиваль ― VKfest 
2019. Студенты академии приняли участие в проектах: волонтер Эрмитажа; в 
работе студенческого Клуба Русского музея; международном межвузовском 
фестивале «Соляной городок-город мастеров»; студенческом межвузовском 
творческом конкурсе ассоциации «Покров», посвященном дню Святой Татьяны. 

ЭКО волонтёры – запустили несколько площадок в социальных сетях для 
информирования и просвещения студентов; приняли участие в акции «Сделаем 
2019», которая прошла в формате субботника в окрестностях Шуваловского 
парка станции метро Парнас; начали разработку бизнес плана для установки 
стационарного пункта РСО внутри академии (установили временные точки, 
узнали о специфических отходах академии, провели мониторинг компаний по 
переработке отходов);  провели акцию RE:CYCLE forever от коллаборации ratio 
совместно с 10 вузами Санкт-Петербурга;  основали эко лабораторию в 
помещении STIEGLITZ LAB, которая представляет из себя экспериментальную 
площадку для изучения сырья различных видов отходов, работы в сфере 
Upcycle, а также мастерскую для создания инсталляций для грядущего 
фестиваля; команда студентов-волонтёров академии Штиглица приняла участие 
в всероссийской молодёжной акции “Recycle It”!  с целью распространение идей 
переработки и раздельного сбора мусора, периодически в академии проводятся 
акции по сбору макулатуры; идет подготовка к ART.CYCLE–эко фестивалю. 

 Гражданско-патриотическое воспитание в академии носит комплексный, 
системный характер, студенты информируются о планируемых мероприятиях и 
программах государственной молодёжной политики всех уровней, принимают 
участие в творческих конкурсах, спортивных и других мероприятиях. 

Мероприятия посвящённые 75-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады; 74-й годовщине воссоздания ЛХПУ: 

27 января  Межмузейная акция «Ленинградская Победа»; 
27 января  Городская акция «Свеча Победы»; 
28 января в 13:00 праздничный прием ветеранов в кабинете ректора.  
04-18 февраля выставка из фондов библиотеки академии «Подвигу 

блокадного Ленинграда посвящается» 
05 февраля  просмотр фильма о блокаде; 
04-05 февраля  Лекция на тему Блокады и воссоздания ЛХПУ  
04 февраля в 13:00 открытие студенческой выставки «Возрождение» на 

галерее Белой лестницы 
Студенты академии приняли участие: в подготовке и проведении 

«Петербургского Бала Победы» (в составе межвузовской ассоциации 
 содействия духовно-нравственному просвещению «Покров», в которую  входят 
32 вуза Санкт-Петербурга); в Межмузейной акции «Ленинградская Победа»; в 
молодёжно-патриотической  акции "Памяти павших будьте достойны!" на 
Пискаревском мемориальном кладбище; в патриотической акции  «Бессмертный 
полк»; в выставке «Аллея славы», где можно было ознакомиться с архивными 
документами; наградами; фотографиями; зарисовками; письмами; 

https://vk.com/shtieglitzlab
http://www.ghpa.ru/item/otkrytie-vystavki-alleya-slavy-2?category_id=49
http://www.ghpa.ru/item/otkrytie-vystavki-alleya-slavy-2?category_id=49
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воспоминаниями фронтовиков, блокадников и тружеников тыла; по инициативе 
студенческого совета была открыта выставка «Возрождение».  

За отчетный период обучающиеся а академии приняли участие в следующих 
мероприятиях: в работе Международного форума добровольцев «Доброфорум 
7.0»; во всероссийским молодёжном образовательном форуме Таврида 5.0 ; V 
Санкт-Петербургском международном экологическом форуме; VII Санкт-
Петербургском Международном культурном форуме;  

Во время проведения Всероссийского молодежного форума «Выше крыши» в 
Петербурге, который проходил с 21 по 24 августа 2019 г. студент 5 курса 
кафедры Живописи и Реставрации  - Малышев Семён защитил проект и получил 
грант (в размере 250 тысяч рублей) на проведение научно-образовательного 
форума  «Реставрация. Наш взгляд-2020». 

       Участие Кострыкиной Евгении Вячеславовны, студентки 3-го курса 
факультета МДИ в Мастерской управления «Сенеж» где  состоялась 
Всероссийская проектная школа «От замысла до реализации». Обучение прошло 
в рамках постконкурсного сопровождения победителей Всероссийского 
конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, 
направленных на социально-экономическое развитие российских территорий 
«Моя страна – моя Россия».  

В академии регулярно проводятся семинары, лекции, мастер-классы на 
которые приглашаются знаменитые художники, писатели, искусствоведы, 
артисты, дизайнеры.  

Формируется социокультурная среда учебного процесса, для развития 
которой организован ряд  мероприятий. В течение осеннего семестра активно 
работала школа кураторов, что существенно облегчило процесс адаптации 
первокурсников; состоялась традиционная поездка первокурсников в Ивангород 
(посещение усыпальницы барона А.Л Штиглица, знакомство с  мануфактурой 
«Парусинка»); проведено анкетирование студентов с ограниченными 
возможностями по здоровью; для студентов иностранцев разработана памятка. 
Состоялось традиционное посвящение в  первокурсники - "Лабиринт 
Штиглица"; ведется  активное участие в работе студенческого актива при 
молодежной приемной Центрального района; поддерживается волонтерское 
движение; по инициативе студенческого совета организована выставка 
«Щеглиная география-5: студенты-штигличане о своих родных городах». На 
экспозиции были представлены фотографии, живопись, графика, а также стихи, 
посвященные «малым родинам» учащихся. 

 Информационное обеспечение воспитательной деятельности оперативно 
осуществляется студенческим советом академии. На информационных стендах 
размещается информация о реализуемых проектах культурно-досуговой, 
спортивной, гражданско-патриотической направленности, планы тематических 
недель, афиши проводимых мероприятий, расписание работы творческих 
коллективов, спортивных секций. 

Обеспечивается создание условий для здорового образа жизни: посещение в 
течение всего года бассейна за счет средств на спортивно-оздоровительную 
программу; в Папской галерее академии состоялась  выставка-конкурс 
социального плаката, активными участниками которой стали  студенты 
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академии. Другой конкурс плаката  проводился в рамках Всероссийской акции 
по профилактике ВИЧ-инфекции у детей и молодёжи «СТОП ВИЧ/СПИД!», 
приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Плакаты победителей 
конкурса будут использованы в уличной рекламе  и распространены в 
медицинских и образовательных организациях; акция «Мы – за здоровый образ 
жизни». Мероприятие прошло во время проведения чемпионата академии по 
дартсу. Все участники и зрители могли не только проявить себя в точности 
метания дротиков в мишень, но и в экспресс-конкурсе рисунков на тему «Мы - 
против наркотиков». Организовано проведение цикла лекций сотрудниками 
прокуратуры Центрального района по профилактике наркомании, экстремизма в 
молодёжной среде.  

   Ведется организация летнего оздоровительного отдыха за счет средств на 
культуру и досуг. В августе 2019 года студенты бюджетной формы обучения 
академии им. А.Л. Штиглица  отдыхали в Крыму. 

Организованы культурно-познавательные поездки для студентов: 
Ивангород; Кижи; Соловки; Екатерининский Дворец с посещением Янтарной 
комнаты; Военно-патриотическая экскурсия «Дорога жизни» - по пути 
следования: Ржевский коридор, памятник «Цветок Жизни», мемориал у 
Румболовской горы, Угловские высоты, Борисова Грива, Вагановский спуск, 
памятник «Разорванное кольцо», Осиновецкий маяк, станция Ладожское озеро 
(Мемориальный вокзал; посещение музея «Дорога жизни». 

Летом в  году студенты СПГХПА им. А.Л. Штиглица приняли участие в 
археологических раскопках Государственного Эрмитажа на полуострове Крым, 
город Керчь. Раскоп древнего города Мирмекий.  

  Молодежный студенческий хор стал активным участником академических 
и городских мероприятий. Среди них: День знаний; Посвящение в 
первокурсники; Рождественский хоровой фестиваль в Храме иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость»; участие во Всероссийском хоровом 
фестивале в Государственной академической капелле; выступление на Форуме 
хоровых собраний в Белом зале Политехнического университета; выступление в 
Манеже на открытие Y фестиваля  «Студенческая неделя классической музыки-
2019»; исполнение кантаты К. Орфа «Кармина Бурана» в Экспофоруме; на 
открытии XXII-го фестиваля "Соляной городок - город мастеров"; участие в 
концерте духовной музыки «Воскликните Господеви вся земля!» в рамках  
семинара по изучению национальных духовно-музыкальных традиций 
«Искусство, победившее время»; выступление на  посвящении первокурсников - 
"Лабиринт Штиглица"; участие в фестивале "Петровская кантата"; выступление 
на Новогоднем празднике для детей студентов, сотрудников и преподавателей 
Академии; в Большом выставочном зале Академии в составе сводного хора и 
симфонического оркестра;  Исполнение оратории «Мессия» Георга Фридриха 
Генделя.   

  
6. Материально-техническое обеспечение 
В ведении ФГБОУ ВО «СПГХПА им. А.Л.Штиглица» находятся на праве 

оперативного управления следующие объекты недвижимости: нежилое 
помещение по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д.13-15, литера В; 



 47 

нежилое здание по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.3, литера А, 
здание общежития по адресу: Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д.30/9,  
спальный корпус  и здание склада по адресу: Ленинградская область, 
Приозерский район, Севастьяновское сельское поселение, близи оз.Рябчиково.  

Объект, расположенный по адресу: Соляной переулок д.13-15, литера 
относится к числу объектов культурного наследия Федерального значения 
«Центральное училище технического рисования и музей А.Л. Штиглица. 
Музей». 

Объект подлежит государственной охране и использованию в 
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране 
объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге». 

На объект культурного наследия оформлено охранное обязательство, 
утвержденное распоряжением КГИОП от 03.07.2018г. №07-19-304/18 

В 2019 году проводились ремонтные работы на трех объектах: 
Учебный корпус по адресу: Соляной пер., д.13:  

капитальный ремонт учебной мастерской № 122 кафедры керамики и 
стекла, капитальный ремонт № 219 кафедры художественного текстиля,  
капитальный ремонт гидроизоляции и отмостки ; работы по аварийному 
ремонту карниза на фасадной части музейного корпуса; капитальный 
ремонт санузлов; текущий ремонт питьевого водопровода цокольного 
этажа; текущий ремонт противопожарного водопровода и холодного 
водоснабжения в помещениях музейного корпуса; ремонт кровли и 
карниза, демонтаж вентиляции; аварийный ремонт труб пожарного 
водопровода в резервном водомерном узле. 

Учебный корпус по адресу: ул. Чайковского, д.3: 
капитальный ремонт  аудитории № 302 кафедры графического дизайна;  
капитальный ремонт аудитории № 313 кафедры промышленного дизайна; 
капитальный ремонт полов аудитории № 107 кафедры станковой и 
книжной графики; капитальный ремонт санузлов; капитальный ремонт 
полов на путях эвакуации с 1 по 4 этаж; капитальный ремонт системы 
отопления подвальных помещений ; установка перегородок в 
помещениях кафедры промышленный дизайн ауд.№219, 319. 

Студенческое общежитие по адресу: пр. Кузнецова, д.30/9: 
Капитальный ремонт дверных и оконных блоков в 38 комнатах 
общежития, капитальный ремонт душевых 1 этажа общежития; 
капитальный ремонт электроснабжения общежития с 1 по 15 этаж; 
текущий ремонт входной группы  
Учебные корпуса академии и студенческое общежитие оснащены 

системами оповещения при чрезвычайных ситуациях и автоматической 
пожарной сигнализации, охранной сигнализацией помещений с материальными 
ценностями, оборудованы кнопками экстренного вызова. Система передачи 
извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам 
связи извещений о пожаре на пульт подразделений пожарной охраны по месту 
нахождения объекта. Учебные корпуса и студенческое общежитие 



 48 

оборудованы системами контроля доступа на территорию объекта и 
видеонаблюдения, выполнен монтаж системы видеонаблюдения в музее 
прикладного искусства. Разработаны и утверждены паспорта безопасности 
антитеррористической защищенности на все объекты академии. 

Студенческое общежитие расположено по адресу: пр. Кузнецова, д.30/9. 
Общая площадь–7313,7,0 м2, жилая площадь–3484,7 м2. Общежитие рассчитано 
на 584 койко-места.  На 31.12.2019 г. в общежитии проживало 512 человек. 

Для обеспечения питания студентов и сотрудников в учебных корпусах 
академии имеется столовая и кафе по адресу: ул. Чайковского, д.3 и буфет по 
адресу: Соляной пер., д.13, рассчитанные на 250 посадочных мест. в столовой. 

В здравпункте, расположенном по адресу Соляной пер., д. 13, 
оказываются услуги по медицинскому обслуживанию студентов в соответствии 
с договором с городской поликлиникой № 37, а также непосредственно в 
поликлинике № 37 (Санкт-Петербург, ул. Правды, д.18).  

Создана единая локальная сеть и внедрен Wi-Fi с полным покрытием 
учебных аудиторий, мастерских и служебных помещений. Завершены работы 
по построению волоконно-оптического канала связи между корпусами. В 
ближайшие задачи академии создание электронной базы данных и 
электронного документооборота. В целях обеспечения учебного процесса 
современными специализированными программными продуктами академия 
сотрудничает с известными корпорациями программного обеспечения такими, 
как Microsoft. Adobe, Autodesk. 

Техническая оснащенность: 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица имеет 9 компьютерных классов, сеть 

Ethernet, Internet, возможность удаленного доступа к электронной библиотеке 
СПГХПА, к рабочим кабинетам сотрудников и студентов. Единиц компьютеров 
- более 500. В учебном процессе используется свыше 200 компьютеров. - 
лабораторные, учебные кабинеты, аудитории, кабинеты для практических 
занятий оснащены необходимым оборудованием для проведения занятий со 
студентами (мультимедийное оборудование в лекционных аудиториях). 

Для обеспечения учебного процесса на кафедрах созданы: оснащенные 
оборудованием аудитории  рисунка и живописи, учебно-производственные  
мастерские, мастерские для занятий по дисциплине скульптура и пластическое 
моделирование, аудитории, оборудованные техникой для ведения съемок, 
компьютерные классы, оборудованные новейшими настольными 
компьютерами, ЖК и плазменными телевизорами, проекторами, , швейные 
лаборатории, оснащенные основными типами универсального и специального 
швейного оборудования.  

В академии действует 1 библиотека, суммарный книжный фонд которой 
составляет 233 855 экземпляров единиц хранения, общее количество читателей 
по единому читательскому билету составляет 1567 чел, в библиотеке 
установлено 14 компьютеров, читальный зал рассчитан на 50 читателей. 
         В академии созданы материально-технические условия, обеспечивающие 
возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывание.  
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        В учебно-лабораторном корпусе, расположенном по адресу: Соляной 
переулок, д. 13 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата созданы специальные условия: высота порогов не превышает 
допустимого значения 2,5 см; вход в здание снабжен  знаком доступности 
объекта для инвалидов и лиц с ОВЗ; на входе в учебный корпус установлена 
кнопка вызова персонала для оказания помощи лицам с ОВЗ, на первом этаже 
имеется специально обустроенная туалетная кабина для маломобильных 
студентов-опорников; увеличена площадь индивидуальных рабочих мест.  
       Для обучающихся с нарушениями слуха: учебный корпус обеспечен 
звукоусиливающей аппаратурой; учебные кабинеты оборудованы 
видеотехникой (мультимедийные проекторы, экраны, ЖК-телевизоры, 
электронная доска); учебно-производственные мастерские, доступны для 
обучающихся с нарушениями слуха. 
         Нанесена контрастная маркировка на ступени лестниц в общежитии и 
учебном корпусе по адресу: ул. Чайковского, д.3, установлены поручни для 
МГН на лестничных маршах эвакуационных выходов в учебных корпусах. 
         В целях развития материально-технической базы за отчетный период 
(2019 год) было приобретено для оснащения научно-исследовательских, 
учебно-производственных лабораторий, макетно-художественных мастерских 
станочное оборудование, оргтехника, оборудование для столовой на общую 
сумму: 8 642 828,62 руб. 
_________________________ 
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