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На страницах ты можешь увидеть такой 
значок - он означает, что на этой странице 
есть ссылки, по которым ты можешь перейти.  
Если ты смотришь журнал с компьютера,  
то сделать это ты можешь кликнув по ним  
с зажатой клавишей CTRL

Варианты ссылок:

/profunionpro

Председатель:  
Ложкин Константин
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Привет, политехник!
Рады познакомиться с тобой!

Ты стал частью нашего Университета, и в твоей жизни начался новый, сложный, но в то же время очень инте-
ресный и яркий этап. Впереди тебя ждет увлекательное путешествие в студенческую жизнь, которую ты за-
помнишь на долгие годы. А еще, рядом с тобой будет Профсоюзная организация, готовая не только защитить  
и поддержать тебя в сложной ситуации, но и помочь реализовать твои самые смелые идеи.

В этом специальном выпуске нашего журнала ты познакомишься с объединениями и проектами не только  
Профсоюзной организации, но и другими, существующими в Политехе; узнаешь, чем они занимаются, выбе-
решь то, что по душе и, быть может, вдохновишься на создание чего-то своего!

Свайпай страницу и скорее начинай знакомство!

С любовью, #ПрофсоюзПетра 

ТВОЙ ГИД ПО СПбПУ
П

риветствие
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Новые правила в Политехе
Политехник, твой увлекательный путь в университете начинается прямо сейчас, но не совсем в обычном 
формате и прежде, чем ты познакомишься со студенческой жизнью Политеха, мы хотим рассказать тебе  
об изменениях:

В учебных корпусах и на территории Политеха 
необходимо носить маску. И нет, к сожалению не 

ту, которую надевают на карнавал.

Это правило, которое мы советуем тебе не нарушать.  
Не волнуйся, средства индивидуальной защиты будут выдаваться вам 
бесплатно. А посещать занятия без масок смогут только те студенты, 

которые предоставили справку о наличии антител к вирусу.

На всех входах в университет будет проводиться температурный кон-
троль, а в корпусах – регулярная дезинфекция воздуха. А если ты вдруг 
чувствуешь себя плохо, то сразу обращайся к врачу (в Поликлинику № 

76 по адресу: ул.Хлопина 11, это ближайшая к Политеху)

Иностранные студенты, въехавшие на территорию России, смогут при-
ступить к очным занятиям после 14-дневной самоизоляции  

со дня прибытия в случае предоставления отрицательного результата 
анализа на COVID-19. На период самоизоляции им предоставляется 

общежитие университета.
Береги себя, свое здоровье  

и здоровье окружающих!

При входе в корпус тебя не будут чипировать, 
тебе всего лишь измерят температуру тела.

Во внеучебное время советуем тебе избегать 
посещения мест с большим скоплением людей. 
Даже если это очередь за пышечкой в столовой

Новоприбывшие студенты должны сдать тест (да-
да, в этом году люди поступают по результатам 
теста на коронавирус) и пройти самоизоляцию
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О профсоюзной организации
Профсоюзная организация студентов и аспирантов Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого основана в 1965 году. Уже 54 
года организация успешно отстаивает и защищает права и интересы обучающихся,  
а членами Профсоюза на сегодняшний день являются более 15000 студентов-по-

литехников очной формы обучения.

Мы работаем для того, чтобы наши студенты адаптировались в новой, непривычной образовательной среде 
как можно быстрее. Помогаем им чаще видеться, успешно учиться, быть мобильными и защищенными, а так-
же увидеть студенческую жизнь в Политехе во всем разнообразии видов деятельности.

Наша цель – быть опорой и помощником для каждого студента, который обучается в Политехническом уни-
верситете. Политех – это идеология, дух и стиль жизни. За многие годы сформировалась целая субкультура 
– сообщество политехников. Годы, проведенные в стенах университета, помогают молодым людям сформи-
ровать в себе потребность к большим поступкам и свершениям. Понять, что необходимо быть великим и стре-
миться к этому величию.

Вступив в дружную, заботливую команду Профсоюзной организации, ты всегда будешь в центре не только на-
сыщенной и увлекательной жизни Университета, но и станешь частью многих других значимых региональных 
и даже федеральных мероприятий и событий.

ТВОЙ ГИД ПО СПбПУ
О

 проф
сою

зной организации

1 учебный корпус.

349 аудитория.

Присоединяйся к нам:

www.profunion.pro/@prof.union

/profunionpro profstu@gmail.com

tap
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ТВОЙ ГИД ПО СПбПУ
О

 проф
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зной организации

ведет активное взаимодействие с администрацией по вопросам

участия профсоюзных 
лидеров в системе 
управления СПбПУ

организации  
всестороннего досуга 
студентов

функционирования 
общежитий и  
проживания студентов

проведения  
промежуточной  
и итоговой аттестации

питания

материальной  
и социальной  
поддержки

стипендиального  
обеспечения

соблюдения прав  
и обязанностей  
обучающихся

студентов очной формы обучения

Единственный  
представитель интересов 
коллектива обучающихся 
Политехнического
университета

Одно из крупнейших 
студнческих 
объединений  
в Санкт-Петербурге

Самая крупная 
первичная 
профсоюзная 
организация в городе

НЕЗАВИСИМАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
НЕПОЛИТИЧЕСКАЯ

ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

более

ДАТА ОСНОВАНИЯ

1965г

15000
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ТВОЙ ГИД ПО СПбПУ
Вступить в П

роф
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Вступить в Профсоюз
Как первокурснику вступить в профсоюз?Зачем тебе вступать в Профсоюз?

Если именно этот вопрос ты уже успел задать себе, 
то вот тебе несколько причин, которые помогут от-
ветить на этот вопрос:

Шаг 1. Прийти в Профсоюзную организацию, кото-
рая находится в 1 учебном корпусе, каб. 349.

Шаг 2. Написать заявление на вступление в Профсо-
юз (и заявление на перечисление взносов для сту-
дентов бюджетной формы обучения) или заполнить 
заявления у профорга своей академической группы 
(тогда приходить в Профсоюз не нужно)

Шаг 3. Для студентов контрактной формы обучения - 
внести вступительный взнос в размере 100 р. (взнос 
- один на весь период обучения), студенты бюджет-
ной формы вступительный взнос не платят.

Шаг 4. Получить электронный Профсоюзный билет

Защита прав и интересов

Материальная поддержка

Отдых загородом и на море  
на базах Политех

Воплощение идей

Скидки и бонус от партнеров СКС-дисконт

Форумы, мероприятия, выезды

Развитие и soft-skills

Мощное коммьюнити Готово, ты - член Профсоюза!

1
2
3
4
5
6
7
8
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#ПрофсоюзПетра в лицах
Руководство Профсоюзной организации:

Председатель:  
Ложкин Константин 

Заместитель председателя:  
Чубур Никита 

Секретарь:  
Тадевосян Маргарита

Пресс-секретарь:  
Иштимирова Алина

lkv@spbstu.ru

N.chubur@mail.ru

profstu@gmail.com

8 (812) 552-98-47

ishtimirova7@gmail.com

«Этих ребят тебе стоит знать в лицо, смело обращайся  
к ним по любым интересующим тебя вопросам»

OK
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#ПрофсоюзПетра в лицах
Председатели профбюро институтов

Председатель ИСИ:  
Якименко Никита

Председатель ИММиТ:  
Иванов Кирилл 

Председатель ИПМЭиТ:  
Василенко Елизавета

Председатель ГИ:  
Пекур Валерия

Председатель ИКНТ:  
Споденейко Тимофей

Председатель ИСПО:  
Канутэ Мария

Председатель ИПММ:  
Лапотников Павел

Председатель ИБСиБ:  
Панюта Анастасия

Председатель ИЭ:  
Кононов Артём

Заместитель председателя  
профбюро аспирантов:  
Крохмаль Владислав

Председатель ИФНиТ:  
Яборов Дмитрий

nik.yakimenko@mail.ru

10kir2008@gmail.com

liza.vasilenko.99@mail.ru

lera.pekur@mail.ru

timofeispd@gmail.com

kma99kma@mail.ru

lapotnikov.pv@edu.spbstu.ru

asya.panyuta99@gmail.com

Tyomkin01@gmail.com

w.krohmal@gmail.com

 yadmitrij3005@gmail.com

/profburo_isi

/profburo_immit

/prof_ipmet

/prof_hum

/profburo_iknt

/profburo_ispo

/prof_ipmm

/prof_ibsib

/prof_ieits

/aspirant_politeh

/profburo_ifnit

«Этих ребят тебе стоит знать в лицо, смело обращайся  
к ним по любым интересующим тебя вопросам»

OK
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https://vk.com/lpvmak
https://vk.com/pan_ananas08
https://vk.com/tyomik2011
https://vk.com/id590238 
https://vk.com/yadmitrij
http://vk.com/profburo_isi
https://vk.com/profburo_immit
https://vk.com/prof_ipmet
https://vk.com/prof_hum
https://vk.com/profburo_ikn
https://vk.com/profburo_ispo
http://vk.com/prof_ipmm
https://vk.com/prof_ibsib
https://vk.com/prof_ieits
http://vk.com/aspirant_politeh
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Материальная 
поддержка

Система  
СКС-Дисконт

Материальная помощь – это денежная выплата 
нуждающимся студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет средств федерального 
бюджета.

Низкий доход, потеря родителей, сложное семей-
ное положение, инвалидность и ухудшение здоро-
вья, даже обучающимся состоящих в браке, имею-
щих детей! Материальная помощь оказывается и 
донорам, а также участникам военных действий и 
в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

«СКС ДИСКОНТ» – это всероссийская профсоюз-
ная студенческая дисконтная система.

Одна единственная карта «СКС ДИСКОНТ» за-
менит в кошельке целую пачку других. Дисконтные 
карты дают их держателям право на получение ски-
док на товары и услуги, которые предоставляются 
нашими партнёрами. Воспользоваться скидками и 
специальными предложениями можно не только в 
Санкт-Петербурге, но и в путешествиях по России.

Члены Профсоюзной организации обучающихся 
СПбПУ могут получить такую карту совершенно 
бесплатно (профсоюзный билет совмещает в себе 
также функционал карты «СКС ДИСКОНТ»).

ТВОЙ ГИД ПО СПбПУ
М

атериальная поддерж
ка и C

К
C

-Д
исконт

tap

Ознакомиться с категориями, перечнем 
документов и кратностью выплат

Ознакомиться с перечнем партнеров 
программы
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Студенческая перспектива
Студенческая перспектива – это выездной образовательный 
семинар для профоргов учебных групп первого курса, где для 
них организаторы готовят интересную и насыщенную про-
грамму. Участники успевают принять участие во множестве 
мероприятий, которые они запомнят на долгие годы:

- КВН,
- тренинги,
- общение с администрацией Университета,
- знакомство со студенческими объединениями и их предста-
вителями,
- насыщенная развлекательная программа,
- спортивные мероприятия,
- новые знакомства с другими политехниками.
Студенческая перспектива – это отличный старт для будущих 
активистов.

Хочешь принять участие?  
Становись Профоргом группы – будь лидером вместе 
с #ПрофсоюзПетра!
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К

то такой проф
орг:

КТО ТАКОЙ ПРОФОРГ?

Защищает социальные  
гарантии студентов  

своей группы

Профсоюзная  
организация

Профорг

Группа  
студентов

Способствует  
организации внеучебной 

деятельности группы

Представляет интересы 
группы в вопросах 

взаимодействия  
с администрацией 

университета

Разъясняет права  
и обязанности

Связующее звено 
между профкомом 

и студентом

Оповещает  
о мероприятиях

Вносит предложения 
по улучшению 

жизнедеятельности  
студентов

Сплачивает 
коллектив 

группы
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О
тдел культурных и социальных програм

м

Отдел культурных и социальных программ
ОКСП — отдел, который открывает для 
Политехников новые возможности в 
различных направлениях культуры и 
искусства: организует бюджетные 
посещения культурных событий, 
музеев, экскурсий.

Отдел помогает погрузиться  
в социальную деятельность Про-
фсоюзной организации бла-
годаря конкурсу «Профорг 
года» и Школе Культоргов  
(да-да, это те самые ребята в си-
них толстовках.)

Помимо этого, вместе с отделом 
можно отправиться на образова-
тельные выезды, смены на базах от-
дыха Политеха и даже на бесплатную 
экскурсию в другой город!

Ребята из ОКМП точно знают, как 
сделать досуг запоминающимся, а об-
разование и саморазвитие нескучным  
и интересным!

romanovaaaas13@gmail.com tap

Руководител отдела: 
Романова Софья Руководитель Школы Культоргов: 

Шурак Анастасия

Культури

Школа Культоргов

Экскурсии  
Never Sleep

Событийный политех

Профорг года

Базы отдыха Политеха:

Южный;
Северный;
Токсово;
Ушково;
Усадьба А.Г.Гагарина 
Холомки.

ТВОЙ ГИД ПО СПбПУ
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Отдел внешних  
студенческих  
коммуникаций

ReGreen

regreenpolytech@gmail.com

Руководитель отдела: 
Король Диана

Руководитель: 
Хон Алена

Рассказываем больше на нашем сайте.

ОВСК - отдел Профсоюзной 
организации обучающихся 
СПбПУ Петра Великого, глав-
ная цель которого выстроить 
единую систему коммуникаций 
между студентами, объедине-
ниями и университетами всего 
города. Отдел занимается орга-
низацией форумов и проектов, 

один из которых - проект «πоговорим» (череда лекций, 
с известными спикерами в разных областях, которые 
рассказывают о самых интересных темах, делятся сво-
им опытом и поднимают животрепещущие вопросы).

В Политехе есть люди, которые меняют его жизнь в луч-
шую сторону. Такие же люди есть других университетах.

Настало время объединяться и развиваться вместе!

ReGreen – отдел экологи-
ческого направления Про-
фсоюзной организации 
СПбПУ Петра Великого, 
основной задачей которо-
го является изменение мира  
к лучшему и вовлечение в 
культуру устойчивого раз-
вития. Ребята из ReGreen 
занимаются экологическим 
просвещением в универ-
ситете, организуют раз-
личные тематические ме-
роприятия и форумы, да и 
вообще, несут «экологию»  
в массы!

/poly_ovsk

@regreenpolytech

/regreen_polytech

tap

ТВОЙ ГИД ПО СПбПУ

14

https://vk.com/rockkorol
https://vk.com/alenkahong
http://regreen.tilda.ws/we
https://vk.com/poly_ovsk
https://vk.com/volonterpolytech
https://instagram.com/regreenpolytech
https://vk.com/regreen_polytech
https://vk.com/volonterpolytech


Мистер Политех  
и Мисс Политех

Звезда Политеха

Направление 
внешних проектов 

ОКМП

КВН

Политех-фото
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Яркие, масштабные и незабываемые мероприятия для студентов создают ребя-
та из ОКМП. Это:

Главный организатор – Пищальникова Елена

Главный организатор – Кирпиченкова Надежда

Главный организатор – Цикалюк Александр

Руководитель –  

Слуцкер Алина

Хэллоуин: День рождения: Рок:

Главный организатор –  

Елизарова Анна

1. Мистер Политех и Мисс Политех

Эти два конкурса ежегодно собирают лучших из лучших на своей сцене и дарят 
заряд позитивных эмоций и ярких впечатлений! Абсолютно каждый обязан по-
пробовать попасть на проект, который, мы уверены, изменит твою жизнь в луч-
шую сторону. А начать можно с кастингов, которые ориентировочно пройдут 
в конце сентября/начале октября – для конкурса Мистер Политех, в феврале 
– для конкурса Мисс Политех.

3. КВН

КВН в Политехе – это больше, чем просто шутить шутки. КВН в Политехе – это 
когда ярко, смешно, тепло и дружно! С нами ты получишь бесценные навыки 
актера, автора, организатора, звукооператора, реквизитора, ведущего, ани-
матора; окунешься в насыщенную студенческую жизнь и обретешь большую 
уютную семью!

4. Направление внешних проектов ОКМП

#ПолитехПетра – это не только насыщенная жизнь студентов в стенах любимо-
го университета, но и масштабные мероприятия за его пределами! Направле-
ние внешних проектов ОКМП трудится не покладая рук, чтобы ты мог отлично 
провести вечер со своими друзьями и товарищами по нелёгкому учебному делу 
за пределами альма-матер. В течение года ты можешь посетить PolyHalloween 
Party (тематическая вечеринка, на которую ты можешь надеть свой лучший ко-
стюм и стать кем угодно на одну ночь), Poly Birthday Party (День рождения люби-
мого университета), а для любителей рок музыки у нас тоже есть предложение, 
- это ПолиRock Cover Fest и ПолиRock Acoustic.

5. Политех-фото

Политех фото – уникальный проект для тех, кто увлечен фотографией.  
Начавшись в 2006 году в качестве экспериментальной выставки, «Политех-фо-
то» быстро завоевал популярность и в настоящее время привлекает с каждым 
годом всё больше и больше участников, организаторов, именитых фотографов 
и гостей.

2. Звезда Политеха 

Звезда Политеха - конкурсный проект Политеха, который длится практически 
в течение всего учебного года. В ходе подготовки к предстоящим концертам 
(полуфинал и последующее финальное шоу) ребята работают с наставниками 
и организаторами проекта, развивая свои способности и таланты в выбранном 
жанре!

Призёры и победители проекта являются постоянными участниками, как город-
ских конкурсов и фестивалей, так и всероссийских соревнований! Участие в 
проекте Звезда Политеха - отличная возможность не только получить извест-
ность в стенах ВУЗа, но и развить свои таланты, завести новых друзей, твор-
ческие контакты и полезные связи, а также получить мощный заряд эмоций и 
вдохновения для дальнейших свершений!

/polymister2020
/misspolyteh2020

/группаВК

/kvnvpolitehe

/pfoto

/halloweenparrrty /polypartyofficial /polyrock

@polymistermiss

@zvezdapoliteha

@kvn.v.politehe

@polytech_photo

@halloweenparrrty @polyparty.official @poly_rock

ТВОЙ ГИД ПО СПбПУ
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Волонтеры Политехнического

Объединение Профсоюзной организации, которое за-
нимается поиском ребят, готовых безвозмездно помо-
гать на мероприятиях от институтского до мирового мас-
штаба! Также помогает сформировать представление 
студентов о возможностях их трудоустройства по окон-
чании обучения в университете через разные волонтер-
ские мероприятия, где они могут напрямую пообщаться с 
интересующими их компаниями или руководителями. Ко-
манда #PolyVol – это особая «семья» волонтеров-студен-
тов, которая помогает популяризировать волонтерство в 
Политехе и за его пределами.

Стать Волонтёром Политехнического может каждый, кто 
любит помогать и быть полезным обществу! Достаточно 
нажать кнопку «Стать волонтёром» и заполнить анкету в 
группе в социальной сети ВКонтакте.

@poly_vol

/volonterpolytech

Руководитель: Школьник Георгий

tap

ТВОЙ ГИД ПО СПбПУ
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Интеллектуальный клуб
Интеллектуальный клуб Профсоюзной организации занимается 
организацией ежегодных турниров по «Что? Где? Когда?», «Своей 
игре», «Брейн-рингу» и другим дисциплинам среди наших студентов. 
Прошедший учебный год, несмотря на сложную ситуацию в мире, не 
стал исключением. Однако, часть мероприятий клуба пришлось пе-
ренести в онлайн-формат.

Помимо соревнований, которые клуб проводит внутри ВУЗа, коман-
ды принимают участие в различных городских и всероссийских тур-
нирах, где демонстрируют высокие результаты.

В рамках клуба существуют и другие активности. Это и еженедель-
ные тренировки, если вы хотите развивать свои умения, и совместный 
просмотр элитарных игр «Что? Где? Когда?», и даже чат в Telegram 
для «Своей игры».

Участие в мероприятиях Интеллектуального клуба - это не только воз-
можность получить новые знания, научиться мыслить нестандартно и 
улучшить свои навыки работы в команде, но ещё и очень веселое вре-
мяпрепровождение.

Интеллектуальный Клуб в социальных сетях:

/intellect_club
tap

И
нтеллектуальный клуб

Руководитель:  
Воробьев Георгий

ТВОЙ ГИД ПО СПбПУ
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Молодёжная служба новостей
Привет, мы — Молодёжная служба новостей Профсоюзной 
организации! Наша цель — информировать студентов, препо-
давателей, сотрудников и гостей университета о студенческой 
жизни Политеха. В нашей команде ищут и реализовывают себя 
в журналистике, фотографии, видео и дизайне.

Совсем скоро наши ряды пополнятся, ведь осенью пройдет оче-
редной отбор в команду МСН. Проявить себя на отборе сможет 
любой желающий, кто мечтает писать статьи, фотографиро-
вать, снимать видеоролики, создавать яркие афиши и быть ве-

дущим, а также создавать и реализовывать 
свои проекты в медиасфере. В прошлом 
году одним из таких проектов стала Меди-
ашкола «3.14». Это трёхмесячный образо-
вательный интенсив, состоящий из лекций 
и мастер-классов, для новых кадров МСН  
по всем направлениям. В этом году Меди-
ашкола готовится перейти на новый уро-
вень, поэтому обязательно следи за ново-
стями в нашей группе! Мы ждём именно 
тебя. Удачи!

Руководитель: Таджимуратова Нигора

@msn_poly

/studentnews

tap

М
олодёж

ная служ
ба новостей
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Студенческая служба  
безопасности

Студенческая служба безопасности (ССБ) – это отдел профсоюзной орга-
низации, отвечающий за безопасность и порядок на университетских меро-
приятиях.

Отдел состоит из сплоченной команды подготовленных студентов, всегда го-
товых помочь в любой сложившейся ситуации. Каждый семестр проводятся 
специальные тренинги и тренировки, повышающие психологический и физи-
ческий уровни подготовки сотрудников отдела.

@ssb_polyte

/ssbpetra

Руководитель: Кононов Николай

tap
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Студенческая комиссия  
по качеству образования
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/skko_spbstu

tap

Студенческая комиссия по качеству образования Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого – это совещательный орган, действующий в рамках профсоюзной организации обучаю-
щихся СПбПУ и реализующий право всех обучающихся на участие в управлении образовательным процес-
сом.

Отдел занимается оценкой образовательных потребностей обучающихся и разработкой предложений по 
повышению качества образовательного процесса с учетом интересов каждого. Образование - это наша 
общая ответственность. В наших силах сделать так, чтобы образование, полученное в Политехе, стало ре-
альными знаниями, реальными навыками и умениями, нашим успешным будущим.

У каждого института есть свой представитель, готовый всегда ответить на любые вопросы и выслушать поже-
лания студентов.

21
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Общественный институт 
«Адаптеры»
Новая система обучения, новые требования и новые люди - всё это 
ждёт бывших школьников на первом курсе. Чтобы познакомить тебя с 
университетом и помочь влиться в коллектив, в Политехе существует 
общественный институт «Адаптеры».

Адаптеров легко узнать - это ребята в зелёных толстовках, которые 
встретят тебя в первые дни обучения, с лёгкостью ответят на вопросы 
об учёбе, поделятся советами и расскажут о возможностях сделать 
студенческую жизнь насыщеннее.

Адаптерами становятся студенты 1-2 курсов, а перед встречей перво-
курсников они проходят специальное обучение. В течение нескольких 
месяцев ребята знакомятся с работой администрации университета и 
профбюро своего института, изучают основы организаторской дея-
тельности, психологии и конфликтологии.

Также адаптеры организовывают профориентационные экскурсии 
на предприятия, межкультурные встречи с иностранными студентами 
Политеха и активно взаимодействуют с администрацией университе-
та для того, чтобы сделать жизнь студентов комфортнее.

Отбор в общественный институт проводится в начале весенне-
го семестра. Информацию о наборе и мероприятиях можно найти  
в группе.

@adapter_spbp

/adapter_spbpu
tap

О
бщ

ественный институт «А
даптеры»

Руководитель ОИ «Адаптеры» - Артём Карамышев

ТВОЙ ГИД ПО СПбПУ
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Студенческие отряды Политехнического университета

«День донора  
СПбПУ»

tap

Командир штаба 
студенческих отрядов Политеха:  
Колганов Константин

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге на-
считывается больше сотни студенческих от-
рядов самого разного профиля. 22 из них 
относятся к штабу Политехнического уни-
верситета: 9 строительных, 6 педагоги-
ческих, 3 археологических, 2 сель-
скохозяйственных, 1 сервисный  
и отряд проводников.

Ежегодно около 600 студен-
тов-политехников отправля-
ются порой в самые далекие 
уголки нашей страны в захва-
тывающее приключение. Вре-
мени у ребят хватает не только на 
работу по профилю, но и на раз-
личные мероприятия, направленные 
как на сплочение коллектива, так и на 
развитие личностных качеств каждого 
члена отряда. Для бойца трудовой се-
зон – это целая жизнь, ребята вместе 
переживают радости и разочарования, 
рабочие будни и традиционные отряд-
ные праздники.

Традиционная акция Политехниче-
ского университета, проводимая 
студентами совместно с Город-
ской станцией переливания крови 
дважды в год: весной и осенью.

К сдаче крови допускаются сту-
денты без противопоказаний, 
старше 18 лет и имеющие реги-
страцию в РФ более года. Помни-
те: творить добро намного проще, 
чем вы думаете!

@so_politech

/so_politeh

/polydonor

ТВОЙ ГИД ПО СПбПУ
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Студенческий Совет Общежитий

Студенческий Совет Общежитий – это орган студенческого самоуправления 
Политехнического университета, состоящий из студентов, проживающих в 
общежитиях. Главной функцией Студенческого совета является не только за-
щита прав студентов, но и организация их досуга.

В коллектив может попасть каждый студент, желающий наполнить жизнь в 
общежитии яркими красками, создать уют и домашнюю атмосферу. Именно 
они обеспечивают порядок, соблюдение правил общежития и своевремен-
но доносят до вас актуальную информацию. И, кроме этого, ребята органи-
зовывают мероприятия внутри общежития.

Представители, выбранные в каждом общежитии, формируют Объединён-
ный Студенческий Совет. Имея поддержку администрации студенческого го-
родка, он осуществляет свои самые яркие и креативные идеи. Ежегодно он 
организует спортивно-оздоровительные, культурно-массовые мероприятия, 
всевозможные акции, праздники, создателем которых можешь стать, и ты!

Если ты хочешь помогать студентам в решении проблем, получить опыт ор-
ганизации мероприятий, улучшать качество жизни студентов в общежитии 
– это объединение определенно для тебя!

@studsovetspbpu

/studgПредседатель Объединенного Студенческого  
Совета ФГАОУ ВО «СПбПУ Петра Великого»:  
Буркут Егор 

tap
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Студенческий клуб Танцы. Политех
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@ sc.spbstu

@tancy.polytech

/poly_studklub

/p_tancy tap

Студенческий клуб - место твоего яркого студен-
чества! В Студклубе ты найдешь 17 студий и объ-
единений для твоего творческого развития, кото-
рые работают совершенно бесплатно!

Директор - Куликова Светлана Владимировна, 
директор Студенческого клуба,  
7750530 (доб. 1416)

Главный организатор: Татьяна Булгакова

«ТАНЦЫ.ПОЛИТЕХ» — проект, в котором участни-
ки соревнуются и показывают свои танцевальные 
таланты за звание лучшего танцора Санкт-Петер-
бургского Политехнического университета Петра 
Великого.

Проект, в который стоит попасть. Кастинг, полу-
финал, финал - и вот ты уже покоряешь зрителей и 
сцену! Поверь, это того стоит.

Умеешь танцевать? Тебе к нам. Умеешь хорошо 
танцевать? Тебе 100% к нам! Потанцуем?
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Центр патриотического 
воспитания молодежи

Военно-исторический 
клуб «Наш Политех»
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ПОГРУЖАЙСЯ В ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ С НАМИ

В Политехе открыт уникальный комплекс 
– Центр патриотического воспитания мо-
лодежи «Родина», где можно не просто 
изучать историю нашего университета и 
страны, но и прикоснуться к ней.

Центр «Родина» – это:

- место, где ты можешь придумать и во-
плотить в жизнь идею своего патриоти-
ческого проекта;

- место, где ты можешь найти поддержку и 
средства на реализацию проекта;

- пространство для историко-патриотического 
творчества;

- интерактивные площадки, на которых уже реа-
лизованы молодежные проекты.

Военно-исторический клуб «Наш Политех» - это 
крупное студенческое объединение, занима-

ющееся изучением истории Университета, 
Санкт-Петербурга и России. Клуб объединя-

ет политехников, которым небезразлична 
история Отечества.

7 различных направлений деятель-
ности, включающих в себя поиско-
вую работу, военно-историческую 

реконструкцию, исторический танец, 
воссоздание военной техники, страй-

кбол и многое другое. Активисты клуба 
реализуют большое количество проектов 

патриотической направленности, таких как 
Военно-патриотический слёт «Сяндеба», воен-

но-спортивные игры «Зарница», исторические 
балы, организуют военно-исторические рекон-

струкции и конференции.

Ты можешь прикоснуться к истории и она оживет у 
тебя на глазах! /patrioticcenter

Председатель клуба Тертерян Андрей

/nash.polytech

@patrioticcenter
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Музей истории СПбПУ
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Музей Политеха является проводником в мир истории университета, от-
крывая все достижения, открытия, тайны музея под открытым небом - По-
литехнического кампуса.

В его комплекс входят выставочный зал, комната боевой славы и экспо-
зиции в двух корпусах, а также старейшие лаборатории и аудитории в 
исторических зданиях, мемориальные и памятные места кампуса. Музей 
предлагает посетителям экспозиции, посвященные выдающимся выпуск-
никам и преподавателям, истории возникновения и становления универ-
ситета и техническому оснащению лабораторий.

Музей ведет научно-просветительную, экскурсионно-массовую и про-
фориентационную работу. Ежегодно музей принимает участие в между-
народной акции «Ночь музеев», проводит десятки выставок и круглых 
столов, посвященных истории достижений и открытий университета. Че-
рез стены музея в среднем за год проходит порядка 10 000 учащихся 
школ, студентов организаций высшего образования и жителей Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области.

Заместитель руководителя ДМЭД  Хламов Иван Иванович

/museum.spbstu
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Клуб спортивно-технического 
творчества ЭКСТРИМ
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С 1999 года в Политеха работает Клуб спортивно-технического 
творчества Extreme. За плечами у членов клуба славные победы в 
чемпионатах по картингу и ралли, а также организация и прове-
дение чемпионатов по автомногоборью. На сегодня Клуб вырастил 
множество мастеров, кандидатов в мастера спорта, а также трех-
кратного чемпиона России по ралли!

Любой студент, желающий развиваться в направлении автоспор-
та, получит представление об устройстве автомобиля, правилах 
дорожного движения, о методике спортивных соревнований, их ор-
ганизации, а также научится устранять неисправности автомобиля!

Благодаря нам студенты могут получить возможность работать с ма-
шинами, развиваться не только в направлении своей специально-
сти, но и освоить автомобильное дело!

Руководитель: Красножен Сергей

/extreme_spbstu

@extreme_spbstu tap
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Центр молодёжных проектов «Гармония» ГИ СПбПУ
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#ГармонияВПолитехе - это инновационное пространство развития, где ре-
ализуются студенческие проекты. В течение всего учебного года центр про-
водит различные мероприятия, как образовательные, культурно-творческие, 
так и социально-ориентированные. Гармония организует проекты и меро-
приятия по нескольким направлениям:

- в образовании (Школа риторики, Школа экскурсоводов, Школа самораз-
вития, Школа логики и диалектики «Ди@лект», выездные образовательные 
семинары «Молодежная инициатива» и «Зимний пикник»).

- в культуре и творчестве (Арт-клуб Политеха, Авторские встречи «ПолиНо-
вы», Молодежный фестиваль дружбы, Межвузовский поэтический конкурс 
«ПолиСлэм»).

- в социальном направлении (Школа добровольчества «С добрым сердцем», Социально-образовательный семинар «Диа-
лог поколений», Благотворительный фестиваль «Мир без границ»).

Студенты могут выступить не только в роли зрителей или участников, но и в качестве организаторов событий и мероприя-
тий, что дает опыт для будущего развития.

Присоединяйся! #ВместеМыМожемБольше

Руководитель центра – Нам Татьяна Анатольевна

/kpc_spbstu

kpc.spbstu.ru
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Ассоциация «Покров» СПбПУ

ТВОЙ ГИД ПО СПбПУ
А

ссоциация «П
окров» С

П
бП

У

tap

Ассоциация «Покров» - это общественная организация, объединяющая ве-
дущие ВУЗы Санкт-петербурга с целью содействия духовно-нравственному 
просвещению молодежи. Ассоциация является светской организацией, дей-
ствующей в сотрудничестве с вузами города и Санкт-петербургской епархии 
Русской Православной Церкви. Благодаря совместным усилиям дирекции ас-
социации и студенческого актива в течение года проходят различные меро-
приятия: 

-акция «Открытка маме» - в преддверии Дня Матери, 

-традиционные балы - Осенний, Татьянинский и Бал Победы, 

-Татьянинский творческий конкурс, посвященный святой Татиане. 
В рамках конкурса проводятся различные встречи и мастер-классы с ведущи-
ми профессионалами и деятелями искусства.

Руководитель: Комиссарова Анастасия /pokrovspbpu

@spbpu_pokrov
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Кейс-клуб СПбПУ
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Руководитель: Соболев Денис Игоревич

/polycaseclub

Кейс-клуб СПБПУ уже несколько лет занимается проведением кейс-чемпионатов университетского и город-
ского уровней, а также помогает студентам в трудоустройстве и совмещении теоретического потенциала с 
практическими задачами крупнейших компаний

@poly.caseclub
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Молодежная наука
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Кто в Политехе отвечает за молодежную науку?

Развитием научной, исследовательской и проектной деятельности студентов занимается Управление науч-
но-технической деятельности молодежи (УНТДМ). Управление создает условия для полного и всестороннего 
образования студентов и реализации их научного и творческого потенциала, организовывает и привлекает 
молодежь к участию в научных и научно-технических мероприятиях, конкурсах, конференциях и выставках.

• Центр научно-технического творчества молодежи и «Фаблаб Политех» — первая лаборатория цифрово-
го производства, открытая в Северо-Западном регионе. Возможности помещения позволяют использовать 
Фаблаб в качестве зоны технологического коворкинга и проводить научно-исследовательские семинары, 
производственную практику, мастер-классы и тренинги.

• Молодежное конструкторско-технологическое бюро (МКТБ) — объединение аспирантов и студентов 
СПбПУ, в котором создаются условия для работы над инновационными технологическими проектами. Глав-
ное достижение — создание командой Polytech 
Solar Team первого в России автомобиля на сол-
нечных батареях, принявшим участие в междуна-
родных соревнованиях American Solar Challenge в 
США. Также в МКТБ есть команда Polytech North 
Capital Motorsports (NCM) — единственная ко-
манда в Северо-Западном регионе, участвующая  
в Formula SAE.

Руководитель: Зверев Сергей Андреевич /science.spbstu
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Молодежная наука
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• Студенческое Инженерное 
Общество (СИО) открывает 
для студентов вуза такие пер-
спективные возможности, как 
поездки на образовательные 
курсы в более чем 90 универ-
ситетов по всей Европе, а так-
же посещение дней карьеры 
ведущих мировых компаний.

• Центр развития инновационной деятельности: Молодые ученые СПбПУ занимаются разработкой и разви-
тием основ экотранспортных средств на базе катера на солнечных батареях с возможностью беспилотного 
управления. Плавательные средства на солнечных батареях разрабатывает Клуб технического яхтинга. Ко-
манда выступает на студенческих инженерных соревнованиях «Солнечная регата» по всему миру от Казани 
до Монако.

• Поддержкой стартапов в Политехе занимается Центр развития технологических проектов и предпринима-
тельства. Он взаимодействует с начинающими предпринимателями, стартаперами, разработчиками, проек-
тами и партнёрами СПбПУ. Здесь студенты могут получить различную помощь от экспертов и бизнес-настав-
ников.

Руководитель: Зверев Сергей Андреевич /science.spbstu
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«Точка Кипения» -  
Политех

Грантовый конкурс  
научно-технических  
молодежных проектов 
СПбПУ «Polytech PROJECT»
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Это платформа для работы, получения знаний и реали-
зации своих идей: здесь вы можете поработать в удоб-
ном коворкинге, провести своё мероприятие или посе-
тить интересные лекции и мастер-классы.

Руководитель: Салкуцан Сергей Владимирович

Руководитель: Зверев Сергей Андреевич

Грантовый конкурс для студентов, аспирантов, ра-
ботников и выпускников СПбПУ. Конкурс проходит в 
трёх номинациях: 

— Научные, инженерные и инновационные молодёж-
ные проекты 

— Организация и проведение научно-популярных ме-
ропритятий 

— Участие в научно-технических соревнованиях или 
конкурсах. Участники могут выиграть до 800 000 ру-
блей на реализацию своих идей.
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EESTEC JLC Saint Petersburg

ТВОЙ ГИД ПО СПбПУ
EESTEC

 JLC
 Saint Petersburg

tap

Electrical Engineering STudents’ European assoCiation (EESTEC) – это органи-
зация, целью которой является развитие международного сотрудничества 
студентов-энергетиков и IT-студентов по всей Европе.

В задачи EESTEC входит организация профильных образовательных про-
грамм, тренингов и съездов для обмена опытом и взаимного культурного 
обогащения студентов со всего мира.

Так, в феврале 2020 года в Санкт-Петербурге прошел международный 
съезд “Live Regional Meeting” проведенный EESTEC JLC Saint Petersburg, 
куда приехали студенты из Польши, Финляндии, Венгрии, Латвии и Греции, 
где ребята обменивались знаниями и опытом и знакомились с культурой 
друг друга.

Руководитель: Бородкина Дарья

/eestecsaintp

@eestec.saintpetersburg
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Спортивный Клуб
«Политехник»

Первый спортивный клуб СПбПУ, который с 1947 года поддерживает 
спорт высших достижений в Политехническом, воспитывает мастеров 
и кандидатов в мастера спорта, объединяет команду студентов, при-
нимающих участие в организации и проведении спортивно-массовых 
мероприятий.
Благодаря активистам и руководителям клуба ежегодно реализуется 
более 30 внутривузовских, городских, всероссийских и международ-
ных мероприятий и акций.

Студенты могут проявить себя и в информационном отделе спортив-
ного клуба, который объединяет менеджеров и пресс-атташе сбор-
ных команд, спортивных журналистов, фотографов, видеографов и 
дизайнеров.
Также Спортивный Клуб «Политехник» сотрудничает с ФК «Зенит»: 
на пятом этаже сектора «В» стадиона «Газпром Арена» с 2018 года 
функционирует фан-зона СПбПУ.

Спортивный Клуб «Политехник» регулярно оказывает социальную 
помощь своим спортсменам и активистам в виде оформления коман-
дирования на соревнования, обеспечения повышенной академиче-
ской стипендии для студентов, а также страхования.
Напоминаем, что у студентов Политеха есть возможность получить 
компенсацию за прохождение оздоровления в бассейне Спортивно-
го комплекса. Узнать подробную информацию можно в официальной 
группе «ВКонтакте» vk.com/poly_sport.

Спортивный Клуб «Политехник» в социальных сетях:

@sk.polytech skpolytechnik@spbstu.ru

/sport.spbstu
tap

С
портивный К

луб «П
олитехник»

Директор: Рауф Агаев

ТВОЙ ГИД ПО СПбПУ
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Центр психологического консультирования  
Политеха “Digital Psy Tech”
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Центр психологического консультирования СПбПУ оказывает:

- моральную и эмоциональную поддержку;

- предоставляет психологические экспресс консультации;

Консультации ведет кандидат психологических наук, доцент Высшей школы инженерной педагогики, психо-
логии и прикладной лингвистики ГИ, практикующий экзистенциальный психотерапевт Таболина Анастасия 
Владимировна.

Записаться на консультирование можно по тел. 89811206360 (Телеграм, WhatsApp).
Консультации проходят в MS Teams в личном кабинете ЦПК 
Встреча длится 50 минут. В рамках работы Центра клиент может получить до 5 психологических консульта-
ций. Также, бесплатные экспресс-консультации можно получить через Инстаграм в рубрике «Хочу спросить»

/digitalpsytech

@tabolina.anastasiia
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Эндаумент-фонд СПбПУ
(Центр фандрайзинга и работы с выпускниками СПбПУ)
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Эндаумент — это дополнительный ресурс, который помогает воплощать в жизнь важные для развития университета проекты.
В Политехе фонд целевого капитала был учреждён в 2012 году по инициативе выпускников, а в европейских вузах и школах 
— это давно уже привычная тема.

Цель существования Фонда — развитие университета через пополнение целевого капитала и распределение дохода от него 
в пользу вуза. Для наглядности ниже на схеме показано, как работает эндаумент в Политехе. Мы хотим, чтобы студенты 
знали, что такое эндаумент потому, что основные направления финансирования касаются непосредственно студентов, т.е. и 
тебя в том числе.

На что уходят средства эндаумент-фонда:
• предоставление специальных стипендий, грантов, премий и поощрений памятными знаками СПбПУ студентам, аспиран-
там, докторантам, молодым ученым и преподавателям;
• поощрение специальной стипендией победителей игр «Что? Где? Когда?»;
• предоставление грантов на научно-исследовательскую и научно-практическую деятельность студентов и преподавателей 
Университета;
• поддержка участия Университета и его обучающихся и сотрудников в российских и зарубежных фестивалях, конференци-
ях, семинарах, олимпиадах и др.
А самое интересное — то, что благотворителем может стать каждый! Также ты можешь заручиться финансовой поддержкой 
эндаумента для реализации своего проекта!
Эндаумент — это поддержка, которая не может существовать без людей. В этом и заключается его сила — в желании людей 
внести свою лепту в создание чего-то большего, масштабного, перспективного.

Директор центра фандрайзинга  
и работы с выпускниками: 
Баловацкая Анастасия Александровна

ул. Политехническая, 
д. 29, каб. 206

8 (812) 591 66 81 community.spbstu.ru

/spbstu

tap
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ТВОЙ ГИД ПО СПбПУ
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Сделай свое студенчество ярким 
вместе с нами! Включайся!

ОК
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