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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)2728446 
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: 
− развитие системы непрерывного образования в области дизайна, 

изобразительного, монументально-декоративного,  декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и реставрации на основе использования 
инновационных методов обучения; 

−повышение качества образовательных услуг: повышение кадрового 
потенциала профессорско-преподавательского состава, модернизация 
инфраструктуры образовательной деятельности, инициирование открытия 
новых направлений разных уровней подготовки, отвечающих перспективным 
потребностям региона и страны в целом, а также развитие системы 
дополнительного образования; 

− 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, 
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РГНФ и др., привлечение студентов к творческой, научной и инновационной 
деятельности с долгосрочной поддержкой их исследований под научным 
руководством; 

− 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; 

− 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. 

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  исполняющий 
обязанности ректора, который является его председателем, исполняющие 
обязанности проректоров, 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 образования и 
науки 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.  
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Основными образовательными структурными подразделениями академии 
являются 19 кафедр и центр инновационных образовательных программ, 
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 программ). 

В структуре управления академией также представлены иные 
подразделения, обеспечивающие образовательный процесс и научно-
творческую деятельность – ректорат, управление кадров и делопроизводства,  
бухгалтерия, учебно-методическое управление, управление по научной работе,  
департамент по развитию, учебный музей прикладного искусства, отдел 
международных связей, отдел дополнительного образования, управление 
экономики и финансов, управление главного инженера, общежитие, учебно-
производственные художественные мастерские кафедр, лаборатории, 
библиотека и др. 

К научно-педагогической деятельности по программам высшего 
образования привлечены 228 преподавателей, в том числе – 212 штатных 
преподавателей (93%), 16 – внешних совместителей (7%). Большая часть 
педагогических работников имеет ученые степени и/или звания 151 человек 
(66,2 %), из них имеют звание профессора и/или ученую степень доктора наук – 
47 человек (20,6% от общей численности); имеют звание доцента и/или ученую 
степень кандидатов наук – 80 человек (35,10%). Четыре работника академии 
являются членами-корреспондентами РАЕН, два сотрудника – Почетными 
членами РАХ, один сотрудник – действительный член РАХ. На кафедре 
физического воспитания  работают три Заслуженных мастера спорта СССР.  

По состоянию на 31.12.2017 года среди сотрудников академии имеют 
почетные звания: «Народный художник Российской Федерации»  – 2 человека, 
«Заслуженный художник Российской Федерации» – 8 человек, «Заслуженный 
работник культуры» – 2 человека; имеют звание «Почетный работник Высшего 
профессионального образования Российской Федерации» – 65 человек. 

Многие сотрудники академии являются активными членами 
профессиональных творческих общественных организаций: в состав Союза 
архитекторов входит 2 человека, Союза дизайнеров – 85 человек, Союз художников 
– 120 человек.  

Средний возраст профессорско-преподавательского состава – 52,1 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. 
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2. Образовательная деятельность 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица осуществляет  реализацию обучения по 

федеральным государственным образовательным стандартам по трем 
специальностям, шести направлениям подготовки бакалавров, трем 
направлением подготовки магистров, по двум направлениям подготовки кадров 
высшей квалификации в аспирантуре. Всего в академии реализуется на 
сегодняшний день 53 основных образовательных программы. 

Перечень основных образовательных программ, реализуемых в СПГХПА 
им. А.Л. Штиглица в 2017/18 учебном году по федеральным государственным 
образовательным стандартам. 

п/
п 

Код 
направления, 
специальности 

Наименование 
направления, 
специальности 

Наименование ООП 

Бакалавриат 

1 
50.03.01 Искусства и 

гуманитарные науки 
Искусства и гуманитарные науки 

2 
54.03.04 Реставрация Реставрация станковой масляной 

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

3 
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. 

4 
54.03.02 Декоративно-

прикладное 
искусство и 
народные промыслы 

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

5 
50.03.04 Теория и история 

искусств 
Теория и история искусств 

07.03.03 Дизайн Проектирование городской 
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6 архитектурной 
среды 

среды,  
Проектирование интерьеров, 
Проектирование оборудования 
для интерьеров и открытых 
пространств. 

Специалитет 

7 
 

54.05.02 
Живопись Художник-реставратор 

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

8 
54.05.03 Графика Художник-график (Искусство 

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

9 
54.05.01 Монументально-

декоративное 
искусство 

Художник монументально-
декоративного искусства 
(живопись), 
Художник монументально-
декоративного искусства 
(скульптура), 
Художник-проектировщик 
интерьера. 

Магистратура  

10 
50.04.01 Искусства и 

гуманитарные науки 
Пространственные искусства и 
гуманитарные науки, 
Арт-бизнес 

11 
54.04.01 Дизайн Промышленный дизайн,  

Графический дизайн,  
Дизайн костюма,  
Дизайн текстиля,  
Дизайн мебели,  
Дизайн интерьера,  
Дизайн среды. 
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12 
54.04.02 Декоративно-

прикладное 
искусство и 
народные промыслы 

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

Аспирантура 

13 
50.06.01 Искусствоведение История изобразительного и 

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

14 
07.06.01 Архитектура Теория и история архитектуры, 

реконструкция и реставрация 
историко-архитектурного 
наследия. 

Обучение по основным образовательным программам в академии 
организовано в очной (97,76 % контингента) и заочной (2,24 % контингента) 
формах. На 31.12.2017 года  контингент обучающихся составляет 1429 человек. 

Качество подготовки профессионалов с высшим образованием 
осуществляется в академии традиционно на высоком уровне. По результатам 
работы государственных экзаменационных комиссий СПГХПА им. А.Л. 
Штиглица в 2017 году 218 выпускные квалификационные работы были 
оценены на «хорошо» и «отлично» (95,61 % от общего количества 
выпускников); диплом с отличием получили 62 выпускников (27,19 % от 
общего количества выпускников). 

Выпуск в 2017 году составил 228 человека, из них 117 человека 
обучались на программах подготовки бакалавра; 32 человек − на программах 
подготовки магистра; 79 человек − на программах подготовки специалиста. 

Все основные образовательные программы имеют соответствующее 
учебно-методическое сопровождение. В настоящее время ведется активная 
работа по приведению учебно-методической базы в соответствие с новыми 
требованиями и размещение необходимых методических материалов на сайте 
академии. 

В 2017 году прием в академию осуществлялся на четыре направления 
подготовки бакалавров (145 бюджетных мест), четыре направления подготовки 
магистров (65 бюджетных места), три направления подготовки специалистов 
(57 бюджетных места). Дополнительно были зачислены на бюджетную форму 
обучения 12 иностранных граждан по государственной линии. 

В целом в академию по всем уровням высшего образования было 
зачислено 279 человек на места, финансируемые из федерального бюджета; 123 
человека на места по договорам об обучении, из них 8 – на заочную форму 
обучения, 2 человека приняты на обучение по целевой форме. 
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Общий конкурс при поступлении на обучение составил 6,5 человек на 
бюджетное. Самый высокий конкурс - на направление подготовки 54.03.01 
«Дизайн» (профиль «Графический дизайн») – 18,4 человек на место. 

На направление подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы» (профиль «Художественный металл (пластика малых 
форм)»– 11,7 человек на место. 

При поступлении на специальность 54.05.01 «Монументально-
декоративное искусство» (специализация «Художник монументально-
декоративного искусства (живопись)») конкурс составил 12 человек на место; 
на специальность 54.05.02 «Живопись» (специализация «Художник-
реставратор (станковая масляная живопись)»– 10 человек на место; на 
специальность 54.05.03 «Графика» (специализация «Художник анимации и 
компьютерной графики») – 16,5 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 
довузовскому уровню. 

Помимо реализации программ основного образования, в СПГХПА им. 
А.Л. Штиглица осуществляется обучение 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 2 932 человека по 39 направлениям. Наиболее весомую долю 
от общего количества слушателей составляют обучающиеся подготовительных 
курсов. Число слушателей подготовительных курсов выросло на 1 154 человека 
по сравнению с предыдущим отчётным периодом и составило 2 311 человек. 
Количество остальных общеразвивающих программ для детей и взрослых 
увеличилось в 2 раза за текущий период. Число слушателей программ 
дополнительного образования в возрасте до 18 лет по состоянию на 01 апреля 
2018 года выросло в 2 раза, что составило 557 человек. 

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

По программам дополнительного образования для взрослых за отчетный 
период прошли обучение 112 человек, в том числе по индивидуальным 
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программам обучения. По состоянию на 01 апреля 2018 г. число слушателей 
программ дополнительного образования для взрослых увеличилось в 3 раза. 

В академии прошли обучение по программам повышения квалификации 
33 человека из сторонних организаций. В течение отчётного периода 53 
сотрудника академии прошли обучение по программам повышения 
квалификации в академии. 

В академии проходит обучение по программам профессиональной 
переподготовки: «Транспортный дизайн» и «Художественное проектирование 
интерьера». Общее количество обучающихся на отчетный период составляет 18 
человек. 

В 2018 году запланировано увеличение числа программ обучения в 
рамках дополнительного и дополнительного профессионального образования. 

 
Обеспечение учебной, образовательной, воспитательной, научной 

деятельности библиотечно-информационными ресурсами осуществляет 
библиотека академии. За отчетный период в библиотеке зарегистрировано 1 304 
читателей.  

В структуру библиотеки входит читальный зал на 70 посадочных мест, 
абонемент учебной и  художественной литературы,  филиал абонемента в 
общежитии.  

Фонд библиотеки составляет 242267 экземпляров: 
в т. ч. - 86827 экземпляров учебной литературы; 108150 экземпляров 

научной литературы,  5743 экземпляра художественной  литературы, 12000 
экземпляров периодических изданий. В библиотеке свыше 10 тысяч изданий 
редкой книги.  

Годовыми комплектами представлены русские и зарубежные журналы 
конца XIX - начала XXI вв. В фонде библиотеки представлены русские и 
зарубежные издания (с XVII в.), имеющие большую историко-культурную 
ценность. Фонд дополнительной литературы включает, помимо учебной, 
справочно-библиографические и периодические издания, количество которых 
также отвечает требованиям приказа Минобрнауки РФ от 26.12.2016 г. № 1651. 

 В 2017 году было приобретено 318 экземпляров, на эти цели было 
затрачено 100 000 рублей. 

В библиотеке ведется электронный каталог. На 31.12.2017 года объем 
записей составляет 25882 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 СПГХПА им. 
А.Л. Штиглица уделяет большое внимание  вопросам взаимодействия с 
потенциальными работодателями. Вопросы трудоустройства  специалистов, 
подготовленных академией, сбор информации об их карьерном росте находятся 
в ведении отдела кадров, кафедр и учебно-методического управления.  
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Анализ трудоустройства выпускников 2017 года показал, что 
большинство из них работает в соответствии с полученной специальностью: в 
образовательных организациях, на производстве, в учреждениях культуры, а 
также имеют собственный бизнес. 

В целях профессиональной адаптации обучающихся большинство 
практик осуществляется на производственных предприятиях разных форм 
собственности, в музеях, на реставрационных объектах. Всего в 2017 – 2018 
учебном году действуют договоры о проведении  практики с 86 организациями. 

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 2017 году на выставках, конкурсах разных уровней были 

представлены 2865 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 143 студенческие работы. Студенческие проекты, поданные на 
конкурс грантов – 28, из них 7 грантов студенты выиграли. 

В приведенной ниже таблице представлены данные о результатах участия 
студентов в конкурсах и других мероприятиях. 
Мероприятие  Результат Студент 
XVIII Международный 
конкурс молодых 
дизайнеров «Поколение 
NEXT» 

Диплом победителя  в 
номинации «Текстиль» 

Иванова Анастасия 

Диплом 1 степени в 
номинации «Арт-
текстиль» 

Покрамович 
Александра  

Диплом 2 степени в 
номинации «Арт-
текстиль» 

Маслакова Екатерина 

Диплом 2 степени в 
номинации «Арт-
текстиль» 

Алексеева Анна 

Диплом 3 степени в 
номинации «Арт-
текстиль» 

 

Гончарова Анна 
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Диплом 1 степени в 
номинации «Пром-
текстиль» 

Коробова Ольга 

Диплом 3 степени 
в номинации «Пром-
текстиль» 

Игнатькова Ангелина 

IX Всеакадемический 
конкурс рисунка 

Лауреат 1 степени в 
номинации «Портрет. 
Объемно-
пространственное 
решение» 

Королева Марина 

Лауреат 2 степени в 
номинации «Портрет. 
Объемно-
пространственное 
решение» 

Сурова Анна 

Лауреат 3 степени в 
номинации «Портрет. 
Объемно-
пространственное 
решение» 

Васькина Александра 

Лауреат 1 степени в 
номинации «Портрет. 
Декоративно-
плоскостное решение» 

Соловьева 
Александра 

Лауреат 2 степени в 
номинации «Портрет. 
Декоративно-
плоскостное решение» 

Иванова Виктория 

Лауреат 3 степени в 
номинации «Портрет. 
Декоративно-
плоскостное решение» 

Тихонова Евгения 

Лауреат 1 степени в 
номинации 
«Костюмированная 
фигура. Объемно-
пространственное 
решение» 

Малечко Анастасия 

Лауреат 2 степени в 
номинации 
«Костюмированная 
фигура. Объемно-
пространственное 
решение» 

Виноградов 
Александр 
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Лауреат 3 степени в 
номинации 
«Костюмированная 
фигура. Объемно-
пространственное 
решение» 

Басок Лев 

Лауреат 1 степени в 
номинации 
«Костюмированная 
фигура. Декоративно-
плоскостное решение» 

Амина Курбанова 

Лауреат 2 степени в 
номинации 
«Костюмированная 
фигура» 

Власова Полина 

Лауреат 3 степени в 
номинации 
«Костюмированная 
фигура» 

Ершова Евдокия 

IV-й Всероссийский 
конкурс молодых учёных 
в области искусств и 
культуры 

3 место в номинации 
«Архитектура и дизайн». 

Ергина А.С. 
 

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  Белова Алина;  
Покрамович 
Александра;  
Ротова Наталья;  
Соколова Елена;  
Сюзева Татьяна;  
Швецова Маргарита;  
Юдина Анастасия  
 

Конкурс на соискание 
премий Правительства 
Санкт-Петербурга в 
области научно-
педагогической 
деятельности 

Победитель конкурса Голикова Ирина 
(аспирант) 

Российский этап  
LEXUS DESIGN AWARD 

1 место Егорова Марина, 
Абдуллина Надежда  
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2018 
Конкурс студенческих 
работ  в рамках III 
Международной 
Ассамблеи анимации 

I место в номинации 
«Короткометражное 
анимационное 
произведение» 

Салдаев Василий 
 

I место в номинации 
2короткометражный 
анимационный ролик» 

Скуридина 
Екатерина, Муканова 
А. 

I место в номинации 
«Тизер, титры» 

Безменников В. 
 

I место в номинации 
«Титры» 

Цыпленкова 
Катерина 
 

I место в номинации 
«Динамическая 
инфографика» 

Николаева Екатерина 

I место в номинации 
«Музыкальный клип» 

Калиниченко К. 

I место в номинации 
«Динамическая 
типографика» 

Салдаев Василий   

I место в номинации 
«Авторское 
анимационное 
произведение» 

Старикова Л., 
Кузьменко М., 
Салдаев В.  

I место в номинации 
«Динамическая 
презентация» 

Балаж Александра,  
Какора Александра  
 

I место в номинации 
«Прикладная анимация» 

Салдаев Василий   

I место в номинации 
«Разработка 
анимационного 
персонажа» 

Какора Александра  
Балаж Александра  
 

Международная 
выставка-конкурс 
дизайнерских проектов, 
курсовых и дипломных 
работ «Мастер и ученик. 
Ступени мастерства». 

III место в номинации 
«Графика  
компьютерных игр» 

Аверьянова 
Анастасия 

Международный конкурс 
Michelin Challenge Design 
2017 

Диплом финалиста 
конкурса 

Мария Рядно, 
Владислав Семенов 

Конкурс SDO на лучший 
дизайн кухни с 

Приз за 2 место в 
конкурсе 

Ксения Абрамова 
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использованием техники 
SMEG 

 
Поощрительная премия 

 
Гончарова Мария 

Предметная Олимпиада 
среди студентов высших 
учебных заведений 
Санкт-Петербурга 

Диплом III степени  Айристова 
Анастасия, 
Лемешинский 
Александр, Иванова 
Анастасия 

Конкурс Yanko Design Приз за 1 место в 
конкурсе  

Рузанна Оганесян 

Всероссийская выставка-
конкурс «XI 
петербургская биеннале 
дизайна «Модулор-2017» 

1 место в номинации 
«Арт-дизайн», категория 
«Б» 

Коробова О.  

2 место в номинации 
«Арт-дизайн», категория 
«Б» 

Покрамович А.  
 

1 место в номинации 
«Дизайн интерьера», 
категория «Б» 

Панков А.  

2 место в номинации 
«Дизайн интерьера», 
категория «Б» 

Пехтелева Е.  

3 место в номинации 
«Дизайн интерьера», 
категория «Б» 

Емельянова А. 

2 место в номинации 
«Дизайн мебели», 
категория «Б» 

Абдуллина М. 

2 место в номинации 
«Дизайн мебели», 
категория «Б» 

Конеева А. 

XII национальная премия 
в области 
промышленного дизайна 
мебели «Российская 
кабриоль» 

Диплом лауреата 
 

Здановская М. 
Федоренко К. 
Закирова Е. 

Конкурс мебельного 
дизайна «Арт-Тренд» 

2 место Закирова Е. 

Конкурс мебельного 
дизайна «Мебелевская 
премия» 

Победитель конкурса Шипицына О. 

XXI Международный 
фестиваль «Соляной 
городок – город 
мастеров», посвященный 
Дню города.  

1 место в номинации 
«Живопись» 

Колосова И.. 

2 место в номинации 
«Живопись» 

Субботина. А. 

3 место в номинации Барбарич В. 
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 «Живопись» 
1 место в номинации 
«Графика» 

Алина Утробина 

2 место в номинации 
«Графика» 

Екатерина Козлова 

3 место в номинации 
«Графика» 

Кристина Пожидаева 

1 место в номинации 
«Декоративно-
прикладное искусство» 

Алина Белова 

2 место в номинации 
«Декоративно-
прикладное искусство» 

Анна Васильева 

3 место в номинации 
«Декоративно-
прикладное искусство» 

Мария Пухова 

1 место в номинации 
«Монументально-
декоративное искусство» 

Дятлова В., Ергина 
А., Краснова Е., 
Немкова А., Сасова 
А., Саврасова В. 

2 место в номинации 
«Монументально-
декоративное искусство» 

Ирина Флерко 

1 место в номинации 
«Средовой дизайн» 

Людмила Гнеденко 

2 место в номинации 
«Средовой дизайн» 

Варвара Скворцова 

3 место в номинации 
«Средовой дизайн» 

Евгения Пехтелева 

1 место в номинации 
«Графический дизайн» 

Наталья Лёвина 

2 место в номинации 
«Графический дизайн» 

Александра Какора 

1 место в номинации 
«Дизайн интерьера» 

Анастасия 
Емельянова 

2 место в номинации 
«Дизайн интерьера» 

Юлия Десятникова 

1 место в номинации 
«Дизайн костюма» 

Ирина Бояринцева 

1 место в номинации 
«Дизайн текстиля» 

Юлия Тихонова 

2 место в номинации 
«Дизайн текстиля» 

Галина Петренко 

3 место в номинации 
«Дизайн текстиля» 

Юлия Тихонова 
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1 место в номинации 
«Промышленный 
дизайн» 

Георгий Вароди 

2 место в номинации 
«Промышленный 
дизайн» 

Владислав Семенов, 
Мария Рядно 

3 место в номинации 
«Промышленный 
дизайн» 

Дарина Ширченко 

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

Третье место  Юлия Захарова  

Приз зрительских 
симпатий от фабрики:  

Анастасия Олонэ 

Выставка конкурсных 
дизайн-проектов в рамках 
Второго Форума 
инноваций в 
промышленном 
дизайне PUSHKA 
 

Победитель в номинации 
«Дизайн, меняющий 
мир» 

Иван Попов 

Победитель в номинации 
«Дизайн фильтров для 
воды» 

Первушкина 
Анастасия 

Победитель в номинации 
«Кухонная вытяжка 
будущего» 

Марат Улул Жоомарт 

Победитель в номинации 
«Смеситель будущего» 

Оганесян Рузанна 
Андресса 

Победитель в номинации 
«Кухня», подноминация 
«Кухня в ограниченном 
пространстве» 

Кожакина 
Анастасия  
 

Победитель в номинации 
«Кухня», подноминация 
Laminar Eternity 
(«Стильные кухни») 

Малолеткина 
Анастасия 
 

 

В январе 2017 года СПГХПА им. А.Л. Штиглица стала центральной 
площадкой юбилейного X фестиваля искусства и технологий КИБЕРФЕСТ 
(25.12.2017). Открытие фестиваля посетило более 1000 человек. Мероприятия 
(аудио-перформансы, открытые лекции и мастер-классы), проводившиеся в 
рамках фестиваля, вызвали большой интерес со стороны студентов. В конце 
января в городе Везель (ФРГ) состоялся вернисаж выставки профессора 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица Светланы Пономаренко. На церемонии открытия 
присутствовали заместитель главы управления района Везель Х. Хезельман, 
представитель музея Пруссии Х. Лангхофф, консул-советник Генерального 
консульства РФ в Бонне (ФРГ) В.И. Сидоров. 
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В феврале 2017 года в рамках академической программы «Открытые 
лекции» состоялась встреча Бориса Гребенщикова со студентами и 
преподавателями СПГХПА им. А.Л. Штиглица (07.02.2017 г.). На территории 
академии прошел ряд мастер-классов и лекций от преподавателей из 
британских школ искусства и дизайна, специально подготовленных для 
студентов СПГХПА им. А.Л. Штиглица (09-13.02.2017). 17 февраля 2017 года в 
академии состоялся благотворительный концерт классической музыки, 
посвященный международному дню детей, больных раком, организованный 
Благотворительным фондом AdVita (“Ради жизни”). 21-22 февраля 2017 года на 
площадке СПГХПА им. А.Л. Штиглица состоялся региональный этап XVII 
Всероссийской олимпиады школьников (в номинациях «Техника и техническое 
творчество», а также «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»). 
В состав жюри всероссийской олимпиады вошли преподаватели академии. В 
рамках академической программы «Открытые лекции» в академии состоялась 
лекция заведующего Отделом современного искусства и хранителя фонда 
французской гравюры XV-XVIII в.в. Государственного Эрмитажа Дмитрия 
Озеркова (21.02.2017). 28 февраля 2017 года в Санкт-Петербургском доме 
национальностей в рамках XI Международного этнофестиваля «Земля 
Калевалы» открылась выставка работ студентов кафедры художественного 
текстиля академии.  

В марте 2017 г. на площадке академии при поддержке Генерального 
консульства Италии в Санкт-Петербурге прошла презентация итальянской 
премии в области дизайна Compasso d’Oro ADI – «Золотой Циркуль» 
(02.03.2017). 4 марта в арт-пространстве «Легко-Легко» благотворительного 
фонда AdVita открылась выставка работ студентов академии. 11 марта в 
библиотеке Альвара Аалто в Выборге открылась выставка графических работ 
студентов академии. 

21 – 22 марта в Санкт-Петербургской государственной художественно-
промышленной академии имени А.Л. Штиглица состоялась ежегодная 
Международная научно-практическая конференция «Месмахеровские чтения – 
2017». В 2017  году конференция была приурочена к 175-летней годовщине со 
дня рождения первого директора Центрального училища технического 
рисования барона Штиглица выдающегося петербургского зодчего 
Максимилиана Егоровича Месмахера, талантливого организатора и педагога. В 
конференции приняло участие более ста пятидесяти учёных и исследователей, 
среди которых преподаватели высшей школы, представители учреждений 
культуры Санкт-Петербурга, России, зарубежных стран. В рамках конференции 
в учебном Музее прикладного искусства Академии Штиглица состоялось 
открытие художественных выставок, подготовленных сотрудниками на основе 
музейной коллекции работ штигличан того счастливого двадцатилетия, когда 
М.Е. Месмахер возглавлял наше учебное заведение: «Гравёрная мастерская 
ЦУТР барона Штиглица: академик В.В. Матэ и его ученики», «Класс рисования 
тушью и пером ЦУТР барона Штиглица», «По следам мастеров прошлого: 
копирование как методика обучения художников-прикладников». В Папской 
галерее силами кафедры интерьера и оборудования подготовлена выставка «С 
благоговейным трепетом…»: опыт графического изучения интерьеров 
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исторического здания музея барона Штиглица. Выставка включает графические 
материалы научно-исследовательской (обмерно-аналитической) практики 
студентов, обучающихся художественному проектированию интерьера. 

29 мая в рамках Х  Международного творческого фестиваля «Шаг 
навстречу» преподаватели Академии провели мастер-классы по живописи для 
 детей с ограниченными возможностями здоровья. В мае Академия Штиглица и 
ООО «Метропресс» провели конкурс на создание открытки 
«Иллюстрированный мем о Петербурге». Лучшим был признан проект 
студентки кафедры графического дизайна Виктории Бороденко. 
Сотрудничество Академии Штиглица с брендом «Первая полоса» (ООО 
«Метропресс») продолжается уже более года. В декабре был реализован 
совместный проект «Новогодняя айдентика 2017», результаты которого были 
высоко оценены заказчиком. Новым этапом сотрудничества стала разработка 
 проекта подарочной открытки на городскую тематику. В конкурсе приняли 
участие студенты 2 курса кафедры графического дизайна: По условиям 
конкурса, победителю выплатили денежную премию, а на основе 
разработанного графического проекта выпустили тираж подарочных открыток, 
пакетов и другой сувенирной продукции. 

В июне 2017 года преподаватели и студенты академии принимали 
участие в XIV Международной выставке «Стекло и керамика в пейзаже». В 
этом же месяце преподаватели академии принимали участие в X 
международном фестивале «Императорские сады России». 

В июле в Большом выставочном зале Академии Штиглица состоялся 
полуфинал XII Международного конкурса молодых дизайнеров БФ «Русский 
Силуэт» – масштабного состязания, в котором приняли участие более трех 
тысяч дизайнеров из России, Белоруссии, Украины, Армении, Азербайджана, 
Грузии, Казахстана и стран Балтии. 

В августе в г. Кохтла-Ярве состоялась международная выставка, на 
которой было представлено более сотни произведений искусства и 
дизайнерских проектов преподавателей СПГХПА им. А.Л. Штиглица. Выставка 
стала знаковым событием в культурной жизни Эстонии. На церемонии 
открытия присутствовали мэр г. Кохтла-Ярве Людмила Янченко и депутат 
Парламента Эстонии Валерий Корб. В зале Государственного музея городской 
скульптуры состоялась выставка "Прикоснись к прекрасному", в рамках 
которой были представлены 7 миниатюр известных городских памятников: 
обелиск "Городу-герою Ленинграду", "Укротители коней" с Аничкова моста, 
памятники Екатерине II и Пушкину, бюст Пржевальского, Александровская 
колонна с главной площади города и памятник Николаю I. Работы были 
выполнены студентами кафедры монументально-декоративной скульптуры для 
людей с ограниченными возможностями по зрению, которые смогли 
прикоснуться к известным памятникам культуры Петербурга.  

С 7 по 25 сентября 2017 г.  в Музее прикладного искусства Санкт-
Петербургской государственной художественно-промышленной академии 
имени А.Л. Штиглица была представлена выставка «Мой Ереван», 
проходившая в рамках Дней Еревана в Санкт-Петербурге. На торжественной 
церемонии открытия выставки  присутствовали заместитель мэра Еревана Арам 
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Сукиасян, генеральный консул в Санкт-Петербурге Грайр Карапетян, глава 
официального представительства мэрии Еревана в Санкт-Петербурге Арменак 
Карапетян и другие официальные лица Республики Армения, а также 
представители армянской диаспоры.  

С 28 сентября по 1 октября в рамках 49 международной выставки легкой 
и текстильной промышленности «Индустрия моды» (СПб, СКК) XVIII прошел 
Международный конкурс молодых дизайнеров «Поколение NEXT», в котором 
студенты академии приняли участие и заняли призовые места в каждой из 
номинаций. Конкурс является профессиональной площадкой для представления 
проектов студентов и молодых специалистов в области дизайна текстиля, 
костюма и графики. Цель конкурса ― устанавливать контакты между 
молодыми специалистами, производителями и байерами, знакомить широкую 
публику с работами перспективных дизайнеров в начале их профессиональной 
карьеры. 

2 октября в Аванзале Музея прикладного искусства состоялось открытие 
Международного фестиваля "Дни индийской культуры в Академии Штиглица". 
В рамках фестиваля с 2-23 октября 2017 в выставочных пространствах музея 
проведены две выставки: в Белом зале выставка документальной фотографии 
"Махатма Ганди – великая душа Индии", в Готическом зале – выставка 
творческих работ преподавателей академии по результатам поездок в Индию с 
2010-2017 годы. 

7 октября в городской библиотеке Алвара Аалто в г. Выборг состоялось 
открытие выставки работ студентов кафедры ИО СПГХПА им. А.Л. Штиглица, 
посвященной творческому наследию архитектора Максимилиана Егоровича 
Месмахера. 

С целью развития профессиональных и творческих связей 13 октября 
2017 года на кафедре «Промышленный дизайн» стартовал образовательный 
проект «Stieglitz Design League». Проект организован преподавателями 
профиля «Дизайн средств транспорта» совместно с ведущими специалистами 
отрасли транспортного дизайна. В рамках проекта действующие дизайнеры 
автомобильных компаний в течение семестра будут выступать наставниками 
студентов и курировать их курсовые проекты. В роли наставников – дизайнеры 
компаний  Daihatsu, LADA, NEVS, Peugeot-Citroen, Volkswagen. 

19 октября 2017 состоялось открытие Межвузовской научно-
практической конференции «Архитектура. Интерьер. Дизайн». Конференция 
прошла в рамках соглашения о сотрудничестве между академией им. А.Л. 
Штиглица и архитектурно-строительным университетом. Инициаторами 
конференции выступили кафедра интерьера и оборудования СПГХПА им. А.Л. 
Штиглица и кафедра градостроительного и архитектурного наследия 
СПбГАСУ. 

С 16 по 17 ноября 2017 г. в рамках VI Санкт-Петербургского 
международного культурного форума Санкт-Петербургская государственная 
художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица стала одной из 
площадок работы секции «Народное творчество и нематериальное культурное 
наследие» – в академии прошел Всероссийский конкурс мастеров народных 
ремесел «Русь мастеровая». 
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В ноябре на площадках Академии Штиглица состоялась III 
Международная Ассамблея анимации, которая собрала более 260 человек из 7 
вузов России и более 300 их произведений. В мероприятиях Ассамблеи 
приняли участие дизайнеры-графики и аниматоры с мировым именем. В рамках 
Международной Ассамблеи успешно проведена научная конференция, где 
участники активно обсудили проблемы отрасли, проанализировали специфику 
подготовки художника-аниматора на базе вузов и анимационных студий, 
выявили новые тенденции в развитии художественного образа в анимации, 
продемонстрировали современные средства анимации. Было представлено и 
заслушано 16 докладов. В течение двух дней Ассамблеи было проведено 7 
мастер-классов по программной и прикладной анимации с использованием 
Adobe Illustrator, Adobe Flash и семинары по художественной режиссуре и 
мотивации творчества. В программе Ассамблеи анимации организован и 
успешно проведен конкурс студенческих работ по 11 номинациям: 
«Короткометражное анимационное произведение», «Короткометражный 
рекламный ролик», «Динамическая типографика», «Динамическая 
презентация», «Разработка анимационного персонажа», «Прикладная 
анимация», «Динамическая инфографика», «Трейлер», «Тизер», «Музыкальный 
клип», «Авторское анимационное произведение». В рамках Международной 
Ассамблеи анимации проведена образовательная программа повышения 
квалификации «Современный дизайн и медиа-пространство». III 
Международная Ассамблея анимации продемонстрировала высокий уровень 
профессиональной подготовки молодых и талантливых российских дизайнеров-
аниматоров, а также помогла реализоваться новаторским идеям студентов. 

В ноябре студенты и преподаватели академии стали победителями 
всероссийской выставки-конкурса «XI петербургская биеннале дизайна 
«Модулор-2017» в различных номинациях. 

22 ноября в Москве, в башне Меркурий комплекса Москва-Сити прошел 
Второй Форум инноваций в промышленном дизайне PUSHKA. В форуме 
приняли участие более 500 участников и гостей, 300 проектов, 5 вузов из 
России, Беларуси и Финляндии, десятки компаний-производителей с мировым 
именем. Форум открылся выступлением и. о. ректора СПГХПА им. А.Л. 
Штиглица Анны Николаевны Кислицыной. Именно с совместного проекта 
кафедры «Промышленный дизайн» и компании ARTEKEYв июле 2016 
начинался Форум PUSHKA. На торжественном открытии также выступили 
Артур Рыжов, вице-президент Ассоциации промышленных дизайнеров; Павел 
Кейв, председатель Организационного Комитета PUSHKA, представители 
Московского Политеха и Московской государственной художественно-
промышленной академии им. Строганова. Параллельно с основной лекционной 
программой на форуме действовала выставка конкурсных дизайн-проектов, в 
котором участвовали и заняли призовые места студенты академии. 

30 ноября в Папской галерее состоялось открытие выставки 
«Художественный образ академии глазами искусствоведов». В экспозицию 
вошли графические и живописные работы, выполненные обучающимися по 
направлениям «теория и история искусства» и «искусства и гуманитарные 
науки». 
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1 декабря 2017 г. в Выборге состоялось подписание договора о 
сотрудничестве между СПГХПА им. А. Л. Штиглица и Выборгским 
объединенным музеем-заповедником. Встреча представителей академии и 
руководства музея и подписание договора произошли в рамках открытия 
выставки проектов реставрации архитектурных памятников г. Выборга, 
выполненных студентами и преподавателями СПбГАСУ. В договоре 
предусмотрено осуществление студенческих практик на базе музея-
заповедника, проведения совместных мероприятий, в том числе — выставок. 
Открытие ближайшей из них — выставки эмалей «Чудо Рождества» —
состоится в конференц-зале Выборгского музея-заповедника 13 декабря 2017 
года. На лето 2018 планируется также проведение выставки «Средневековый 
мир глазами современных художников», концепцию которой в настоящее 
время разрабатывают студенты и преподаватели кафедры искусствоведения 
СПГХПА им. А. Л. Штиглица. 

8 декабря 2017 года в Санкт-Петербургской художественно-
промышленной академии им. А. Л. Штиглица в рамках ХХII Ассамблеи 
молодых ученых и специалистов состоялся Круглый стол с участием 
победителей конкурса грантов Правительства Санкт-Петербурга для студентов 
и аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга, по направлению «Культура и искусство». 

13 декабря 2017 года в Академии состоялась торжественная передача 
новогодних игрушек, специально расписанных студентами и преподавателями 
для проекта Детского хосписа «Мечты сбываются». 

В декабре была проведена III научно-практическая конференция «Образ, 
знак и символ петербургского сувенира» и выставка «Актуальный сувенир». На 
конференции обсуждался широкий круг проблем, связанных с созданием и 
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. На 
конференцию были приглашены представители бизнес-сообществ – 
потенциальных работодателей. В мероприятии в очной и заочной форме 
приняли участие представители одиннадцати вузов. 21 декабря 2017 года в 
Музее прикладного искусства СПГХПА им. А. Л. Штиглица при поддержке 
Правительства Ленинградской области состоялось открытие художественной 
выставки «Техника в разной технике» по итогам серии пленэров на 
гидроэлектростанциях «ТГК-1». 

 
3. Научно-исследовательская деятельность 
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; 
− История и современное состояние искусства; 
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− Техническая эстетика. Эргономика; 
− Культура в современном мире; 
− Музейное дело. Музееведение; 
− Организация и управление в области искусства; 
− Международное сотрудничество в области искусства; 
− Архитектура.  
В 2017 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. Общий объем финансирования научных исследований и разработок, 
научно-технических услуг, использование результатов интеллектуальной 
деятельности, творческих проектов и других товаров, работ, услуг составил 
40294,3 тыс.р. 

В отчетном году в рамках научных исследований и разработок (НИОКР) 
по договорам и из собственных средств академии осуществлено проектов на 
общую сумму 1410,0 тыс. руб., в том числе: 

- из средств местного бюджета на сумму 333,5 тыс.руб. изготовление 
медалей лауреатам премий Правительства Санкт-Петербурга в области науки и 
техники по заказу Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга; 

- из иных средств российских хозяйствующих субъектов на сумму 200,0 
тыс. руб. (выполнение работ по разработке и изготовлению уникального 
образца декоративной детали «Крыло» для фарфоровой скульптуры «Тень 
воина» заказу АО «Императорский фарфоровый завод»); 

- а также из собственных средств вуза и средств спонсоров на сумму 
876,5 тыс. руб. 

Научно-исследовательская и творческая работа научно-педагогических 
работников стимулируется также за счет получения гранта Президента 
Российской Федерации в области культуры и искусства. В 2017 году объем 
внутренних затрат на научные исследования и разработки, а также на 
реализацию творческих проектов (конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-
классов, форумов и др.), реализуемые и реализованные академией, в том числе 
для детей и молодежи и мероприятий, реализованных академией совместно с 
иными организациями и общественными объединениями, в которых приняли 
участие обучающиеся академии составил 30077,7 тыс. руб. 

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 – 6, сборники научных трудов – 8, 
учебников и учебных пособий – 5, учебно-методических пособий – 16, 
наглядно-методических пособий, альбомов и каталогов выставок – 5, научных 
статей (всего) – 286 (из них 152 – в журналах РИНЦ; 28 – в журналах из 
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перечня ВАК), опубликованных в российских и зарубежных изданиях, 
индексируемых в базе Web of science и Scopus – 15.  

В 2017 году получены 8 патентов, из них: 2 изобретения (патент 
№2607841 «Способ вакуумного моллирования и устройство для его 
реализации, автор И. П. Козицын; патент №2612180 «Устройство вакуумной 
дегазации расправленной стекломассы); 1 полезная модель (патент №168501 
«Светильник настольный светодиодный, автор Р. З. Фахретдинов (студент)); 5 
промышленных образцов (патент №102473 «Ложка коллекционная», автор П. 
Г. Екушев; патент №104747 «Турникет» автор Р. З. Фахретдинов (студент), 
патент №101759 скульптура «Хористы», А. С. Мурлина (студентка); патент 
№102430 «Стул» автор О.С.Васильева (студентка); патент №103474 «Фасадная 
деталь мебели» А.К.Блинов). Подана заявка №2017100790, 10.01.2017 г. на 
получение патента на полезную модель «Подставка для обжига декоративных 
эмалевых изделий», автор С.Н.Крылов. 

Работники вуза участвовали в 135 российских и международных 
выставках, на которых были представлены более 4956 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 87 российских, региональных и международных конференциях, 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 134 премии, награды, диплома. Научно-исследовательская 
деятельность студентов академии представлена следующими результатами: 71 
доклад на научных конференциях, семинарах, 62 научные публикации.  

Научная и творческая деятельность преподавателей академии отмечена 
наградами различного уровня. Так, за отчетный период были удостоены 
Премии Правительства Санкт-Петербурга доцент кафедры станковой и 
книжной графики Голикова И.С. в области научно-педагогической 
деятельности. Доцент кафедры живописи и реставрации Осетров А.А. 
награжден Почётным знаком Св. Татианы степени «Наставник молодёжи». 
Старший преподаватель Центра инновационных образовательных проектов 
Абакумов А.А. награжден серебряной медалью РАЕН за трудовые заслуги. 
Профессор кафедры монументально-декоративной скульптуры Бейбутян Л. А. 
награжден знаком за заслуги в развитии культуры и искусства. Доцент кафедры 
интерьера и оборудования Ковалев П.Н. награжден почетным знаком «За 
заслуги в развитии дизайна и в связи с 30-летием Санкт-Петербургского Союза 
дизайнеров. №011; заведующему кафедрой дизайна мебели Блинову А. К. 
вручена грамота: «Благодарность администрации центрального района Санкт-
Петербурга за большой личный вклад в развитие петербуржского дизайна». В 
рамках второго международного форума инноваций в промышленном дизайне 
PUSHKA хрустальным диском за продвижение российского дизайна был 



 24 

награжден заведующий кафедрой промышленного дизайна СПГХПА им. А. Л. 
Штиглица Сергей Хельмянов. 
 

4. Международная деятельность 
 
В настоящее время СПГХПА им. А.Л. Штиглица имеет 27 соглашений с 

иностранными организациями, пять из которых заключены за отчетный период. 
Идёт согласование по заключению ещё трех соглашений. Международное 
сотрудничество осуществляется в формах академических обменов, обучения 
иностранных граждан на основных образовательных программах и программах 
дополнительного образования, совместной культурно-творческой деятельности. 

В рамках соглашений о сотрудничестве в 2017 году реализованы: 
1) Обмен студентами:  
- 12 студентов из Германии, Армении, Израиля были приняты на 
обучение по обмену в академию;  
- 14 студентов академии были приняты на обучение по обмену в вузы 

Финляндии, Германии, Польши, Франции, Армении. 
2) Совместные проекты: 
- проект по профилю «Транспортный дизайн» кафедры промышленного 

дизайна академии и кафедры транспортного дизайна Университета прикладных 
наук (г. Лахти, Финляндия);  

- проект «Дизайн без границ» между кафедрой дизайна костюма академии 
и Университетом прикладных наук Кюменлааксо (г. Коувола, Финляндия);  

- международный форум инноваций в промышленном дизайне PUSHKA 
(22.11.2017, Москва) организованный совместно с Университетом прикладных 
наук (г. Лахти, Финляндия), Белорусской государственной академией искусств, 
а также МГХПА им. С.Г. Строганова и Московским политехническим 
университетом; 

- международная выставка "Две Академии: Образ в материале" (12.04.-
10.05.2017) совместно с Вильнюсской академией искусств (г. Вильнюс, Литва); 

- участие профессора и заведующего кафедрой медиа Тартусского 
художественного колледжа (г. Тарту, Эстония) в проведении научно-
практической конференции «III Международная ассамблея анимации» (27-
28.10.2017); 

- организация выставки «Пульс» в академии совместно с Эстонской 
академией искусств (г. Таллинн, Эстония, 08-20.11.2017); 

- проведение мастер-класса сотрудником Эстонской академией искусств 
(г. Таллинн, Эстония, 23.10.2017); 

- участие в Международной научно-практической конференции 
«Месмахеровские чтения – 2017» преподавателями Латвийской академии 
художеств (г. Рига, Латвия, 20-24.03.2017). 

3) Обмен опытом, академическая мобильность преподавателей: 
- чтение лекций профессором Высшей школы им. Георга-Симона-Ома в 

академии(г. Нюрнберг, Германия, 16-23.06.2017);  
- чтение лекций профессором академии в Высшей школе им. Георга-

Симона-Ома (г. Нюрнберг, Германия, 11-15.12.2017);  



 25 

- двое профессоров академии были направлены в Ереванскую 
государственную академию искусств для проведения мастер-классов и занятий 
по рисунку, скульптуре; 

- один профессор Ереванской государственной академии искусств был 
принят в СПГХПА им. А.Л. Штиглица для проведения занятий по рисунку; 

- один профессор академии был направлен в Тартусский художественный 
колледж (г. Тарту, Эстония) для участия в работе выпускной экзаменационной 
комиссии. 

- двое сотрудников академии принимали участие в конференции 
«Художественное образование во времена напряженной международной 
ситуации» в Тартусском художественном колледже (г. Тарту, Эстония). 

Обучение иностранных граждан: 
В 2017 году по основным профессиональным образовательным 

программам в академии обучались: 143 студента (Абхазия, Армения, 
Белоруссия, Вьетнам, Грузия, Казахстан, Киргизия, Китай, Колумбия Коста-
Рика, Латвия, Литва, Македония, Молдавия, Сербия, Сирия, Таджикистан, 
Узбекистан, Украина, Эстония, Южная Осетия, Япония); 15 аспирантов 
(Казахстан, Китай, Сирия). По программам дополнительного образования за 
2017 год обучалось 46 человек (Абхазия, Белоруссия, Болгария, Вьетнам, 
Германия, Израиль, Иран, Казахстан, Китай, Латвия, Узбекистан). 

 
Сотрудники и студенты академии принимали активное участие в 

международных мероприятиях: 
- участие студентов и сотрудников академии в Международной научно-

практической конференции «Наследие, наука и технологии» в рамках VI Санкт-
Петербургского международного культурного форума 2017 (15-16.11.2017); 

- участие преподавателей академии в IV Международной биеннале новых 
технологий Watercolor Caudete 2017 (27-29.10.2017, , г. Каудете, Испания); 

- участие и победа студентки академии в Red Dot Concept Design Awards 
(18.10.2017, Сингапур); 

- участие преподавателей академии в II Международной научной 
конференции «Современное искусство Востока» (17-20.10.2017); 

- участие и победа студентов академии в 13-ой Международной выставке-
конкурсе i Saloni WorldWide Moscow (11-14.10.2017); 

- участие и победа студентов академии в XVIII Международном конкурсе 
молодых дизайнеров «Поколение NEXT» (28.09.-01.10.2017); 

- организация преподавателями академии и участие в выставке 
«Петербург. Кохтла-Ярве. Творческая палитра» (22.08.-09.09.2017, г. Кохтла-
Ярве, Эстония); 

- участие и победа студентов академии в XII Международном конкурсе 
молодых дизайнеров БФ «Русский Силуэт» (09.07.2017); 

- участие студентов и преподавателей академии в XIV Международной 
выставке «Стекло и керамика в пейзаже» (10-12.06.2017); 

- участие студентов в Санкт-Петербургском Международном Форуме 
Труда (15-17.03.2017); 
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- организация и участие в XI Международной межвузовской научно-
практической конференции "Искусство и диалог культур" преподавателей 
академии (23.03.2017); 

- участие и победа студентов академии в конкурсе SMEG (04-07.04.2017, 
г. Милан, Италия); 

- участие и победа студентов академии в 31-й ежегодном Международном 
автомобильном фестивале-конкурсе (31.01.2017, Париж, Франция); 

- участие и победа студентки академии в международном конкурсе Yanko 
Design (01.02.2017); 

- организация и участие Международной выставки художественной эмали 
«Чудо Рождества» в Выборгском объединенном музее – заповеднике 
(13.12.2017); 

- участие сотрудников академии в Международном Молодежном Форуме 
5.0  «Вызовы будущего» (07.12.2017); 

- участие сотрудников академии в II Международном Форуме «Энергия 
Университета для развития города и региона» (30.11.-02.12.2017). 

 
Зарубежные командировки: 
- участие заведующего кафедрой физического воспитания в турнире 

«Кубок Дэвиса» в качестве главного судьи (31 марта – 09 апреля 2017); 
- проведение мастер-классов и участие в международной научно-

практической конференции доцента академии (Франция, 12 апреля – 11 мая 
2017); 

- участие в международной конференции «Символ в системе культуры» 
доцента академии (г. Таллинн, Эстония, 25-29.05.2017); 

- чтение лекций в Институте истории Университета Регенсбурга 
заведующим кафедрой искусствоведения академии (г. Регенсбург, Германия, 
13-15.06.2017); 

- участие в международном фестивале «Высокий огонь 2017» доцента и 
заведующего кафедрой художественной керамики и стекла (20.10.– 07.11.2017, 
г. Ла Борн, Франция); 

- участие профессора академии в международной выставке «Российские 
художники в Китае» (г. Шанхай, КНР, 01-07 ноября 2017). 

Представители профессорско-преподавательского состава зарубежных 
вузов, а также зарубежные художники и дизайнеры посещали академию с 
целью чтения лекций, проведения мастер-классов, презентаций. В 2017 г. были 
проведены: 

- мастер-класс британского дизайнера Джона Ингледью «Креативное 
мышление и быстрое генерирование идей» (09.02.2017); 

- мастер-класс британского профессора Джанин Голдсуорси «Как стать 
дизайнером одежды за 1 час?» (13.02.2017); 

- презентация Энцо Форнаро, представителя Ассоциации промышленного 
дизайна Италии (02.03.2017); 

- мастер-класс британского профессора Томаса Керна «Использование 
дерева в современном строительстве и архитектурных решениях» (30.03.2017); 
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- лекции и мастер-классы по модной фотографии немецкого фотографа 
Ринго Феликса Крулла (24.04-05.08.2017); 

- мастер-класс по анимации сотрудника швейцарской студии Nadasdy 
Film (23.10.2017); 

- семинар по дизайну упаковки шведского дизайнера Ларса Валлентина 
(13.10.2017); 

- мастер-классы и лекции по дизайну итальянского дизайнера Андреа 
Мантиньони (28.09.-01.10.2017); 

- мастер-класс по графическому дизайну французских графиков Франсуа 
Скойтена и Бенуа Петерса (21.09.2017); 

- мастер-класс по графическому дизайну американского графика Билла 
Карталопулоса (22.09.2017); 

- мастер-класс "Write, Write… Right!" американского комиксиста Алекса 
Симмонса (14.11.2017); 

- лекция и презентация шеф-дизайнера итальянской компании ELICA 
Фабрицио Криза (24.11.2017); 

- лекция французского иллюстратора Эдмонда Бодуэна «Музыка 
рисунка» (28.11.2017); 

- лекция и мастер-класс по дизайну костюма американского дизайнера  
Элиссы Блум (15.12.2017). 

Официальные иностранные делегации и визиты 2017 году: 
- делегация учащихся из Голландии в рамках проекта «Диалог культур» 

(09 октября 2017). 
- группа индийских художников (05.10.2017); 
- визит итальянского фотографа Массимо Листри (05.07.2017); 
- визит делегации участников IV Международного форума 

Международного Союза педагогов-художников (30.03.2017); 
- визит Генерального консула Италии в Санкт-Петербурге Леонардо 

Бенчини (02.03.2017); 
- визит Посола Болгарии (07.02.2017); 
- делегация представителей 15 образовательных организаций КНР 

(07.11.2017);  
- визит представителей Шанхайского университета (28.11.2017). 
Международные мероприятия, организованные академией, проведенные 

на базе академии:  
- Международный фестиваль "Дни индийской культуры в Академии 

Штиглица" (02-23.10.2017, совместно с Посольством Республики Индия в 
России, Генеральным Консульством Республики Индия в Санкт-Петербурге и 
Санкт-Петербургским отделением Международного центра Рерихов); 

- Международная конференция Генеральной Ассамблеи Центра изучения 
старинных тканей «Сила, ранг и статус – Текстиль и Репрезентация» 
(28.09.2017); 

- Х  Международный творческий фестиваль «Шаг навстречу» 
(29.05.2017); 

- ХХI международный фестиваль декоративно-прикладного искусства 
«Соляной городок – город мастеров» (27.05.2017); 
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-  III Международная биеннале искусства горячей эмали "Зеркало мира" 
(16.05.-10.06.2017); 

- Международная выставка "Две Академии: Образ в материале" (12.04.-
10.05.2017); 

- Международная научно-практическая конференция «Месмахеровские 
чтения – 2017» (21-22.03.2017); 

- Международная выставка «Два мира» (13.03.-07.04.2017); 
- организация выставки студенческих работ в рамках ХI Международного 

этнофестиваля «Земля Калевалы» (28.02.-14.03.2017); 
- 10-й международный фестиваль искусства и технологий КИБЕРФЕСТ 

(25.01.-07.02.2017). 
 
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 
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 мест отдыха, закупок спортивного оборудования, по 
вопросам проживания в общежитии, проведения культурно-досуговых 
мероприятий.  

Традиционно студенты участвуют в социально-значимых проектах и 
акциях: В рамках Х  Международного творческого фестиваля «Шаг навстречу» 
преподаватели и студенты Академии провели мастер-классы по живописи для 
100  детей с ограниченными возможностями здоровья; в детском доме N 31 
проведён мастер класс от студентов кафедры средового дизайна по 
изготовлению открыток к Новому году; в детской больнице №2 Святой Марии 
Магдалины  проведён мастер-класс по изготовлению открыток ко Дню матери 
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от студентов графического дизайна; проведены мастер классы в центре 
реабилитации инвалидов им. Альбрехта по лепке, печати и макетированию от 
студентов графического, средового, промышленного дизайна, а так же кафедры 
скульптуры и книжной графики; в арт-пространстве «Легко-Легко» 
благотворительного фонда AdVita («Ради жизни») состоялась выставка работ 
студентов Академии Штиглица, все средства  от которой перечислены в фонд 
детей больных раком; студентами академии изготовлены расписанные 
новогодние игрушки, для медицинского учреждения «Детский хоспис» для 
проекта «Мечты сбываются». 

В 2017 году обучающиеся академии приняли участие в следующих 
мероприятиях: в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи; во 
всероссийский молодёжный образовательный форуме Таврида; посвящение в  
первокурсники - «Лабиринт Штиглица»; в общегородском  межвузовском 
конкурсе «Студент года»; международном межвузовском фестивале «Соляной 
городок-город мастеров»; студенческом межвузовском творческом конкурсе 
ассоциации «Покров», посвященном дню Святой Татьяны; в Государственном 
музее городской скульптуры состоялась выставка "Прикоснись к прекрасному", 
для которой студенты создали копии городских памятников для слабовидящих; 
возвели ледяной Исаакиевский собор по чертежам    Антонио Ринальди в 
пещере горного парка Рускеала.  

Молодежный студенческий хор стал активным участником 
академических и городских мероприятий. Среди них: День знаний; 
Посвящение в первокурсники; «Соляной городок – город мастеров»; 
Рождественский хоровой фестиваль в Храме иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость»; концерт в Эрмитажном театре; концерт в 
Политехническом университете; в Центральном выставочном зале 
«Манеж» выступление в рамках VI фестиваля «Студенческая неделя 
классической музыки-2017»; участие в концерте в Академической Капелле; 
выступление на XII Международном Фестивале студенческих  и 
академических хоров «Веснушка», Ярославль-Кострома; 13 мая 2017г. – Яяни 
Кирик, выступление на хоровом концерте совместно с хором «Гармония»; 8 
сентября 2017 г. выступление в Международным проекте «В хороводе друзей» 
в ПЕТРИКИРХЕ; выступление в Доме Молодёжи  Васильевского района. 

Ведется организация летнего оздоровительного отдыха за счет средств на 
культуру и досуг. В августе 2017 года студенты бюджетной формы обучения 
академии им. А. Л. Штиглица  отдыхали в Крыму, Бахчисарайский район, база 
«Эски-Кермен» (горы) и пансионате «Экопарк» (море). 
Организованы культурно-познавательные поездки для студентов: Ивангород; 
Великий Новгород - Валдай; Саблинские пещеры; Псков-Изборск-Печоры-
Пушкинские горы. 

Летом в 2017 году студенты СПГХПА им. А.Л. Штиглица приняли 
участие в археологических раскопках Государственного Эрмитажа на 
полуострове Крым, город Керчь. Раскоп древнего города Мирмекий.  

В академии регулярно проводятся семинары, лекции, мастер-классы на 
которые приглашаются знаменитые художники, писатели, искусствоведы, 
артисты, дизайнеры.  
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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. Работает комиссия по оценке качества образования от 
студенческого совета; ведется  активное участие в работе студенческого актива 
при Молодежной Приемной Центрального района; поддерживается 
волонтерское движение; по инициативе студенческого совета организована 
выставка «Щеглиная география-2: 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, красочные 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 Городском Центре медицинской профилактики 
(Итальянская, дом 25)  состоялась  выставка-конкурса плаката «Я и ВИЧ», 
активными участниками которой стали  студенты академии. 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; организована выездная выставка плаката антикоррупционной 
направленности в Министерство Образования. Совместный проект Академии 
Штиглица и антикоррупционного комитета  партии «Единая Россия»; 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»; проведение цикла лекций 
сотрудниками прокуратуры Центрального района по профилактике 
наркомании, экстремизма в молодёжной среде.  

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. 

К годовщине Великой Победы студенты и преподаватели академии 
приняли участие: в подготовке и проведении «Петербургского Бала Победы» в 
составе межвузовской  ассоциации содействия духовно-нравственному 
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просвещению «Покров», в которую  входят 27 вузов Санкт-Петербурга; 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; 
воспоминаниями фронтовиков, блокадников и тружеников тыла. Доброй 
традицией для академии является совместное посещение студентов с 
преподавателями-блокадниками «Государственного мемориального музея 
обороны и блокады Ленинграда». 
 

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; 
нежилое здание по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.3, литера А, 
жилое помещение по адресу: Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д.30/9. 

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». 

В 2017 году проводились ремонтные работы на трех объектах - учебный 
корпус по адресу: Соляной пер., д.13, учебный корпус по адресу: 
ул.Чайковского, д.3 и студенческое общежитие по адресу: пр. Кузнецова, 
д.30/9: 

Выполнен текущий ремонт  системы отопления, ремонт канализационных 
сетей, ремонт противопожарного водопровода в учебном корпусе, ремонт 
кровли горновой мастерской на кафедре керамики и стекла, ремонт печатной 
мастерской кафедры книжной и станковой графики, ремонт электроснабжения 
кафедры книжной и станковой графики, аварийный  ремонт балкона, ремонт 
штукатурки цоколя и фасада, ремонт водостоков. 

Учебные корпуса  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 
оборудованы системами контроля доступа на территорию объекта и 
видеонаблюдения. 
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Студенческое общежитие расположено по адресу: пр. Кузнецова, д.30/9. 
Общая площадь–7214,0 м2, жилая площадь–3484,7 м2. Общежитие рассчитано 
на 584 койко-места.  На 01.01.2018 г. в общежитии проживает 503 человек. 

В 2017 г. в общежитии выполнен текущий ремонт противопожарного 
водопровода в общежитии.  

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 2017 году 
выполнен ремонт полов и помещения кухни, обеденного зала в кафе, выведено 
из эксплуатации газовое оборудование, приобретены электроплиты и жарочные 
шкафы. 

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 400. В учебном процессе используется свыше 100 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  241 454 экземпляра единиц хранения, общее количество читателей 
по единому читательскому билету составляет 1534 чел, в библиотеке 
установлено 14 компьютеров, читальный зал рассчитан на 70 читателей. 
         В академии созданы материально-технические условия, обеспечивающие 
возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными 
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возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывание.  
        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 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. 
         Учебно-лабораторный корпус, расположенный по адресу: ул.Чайковского 
д. 3, обеспечен  для обучающихся с нарушениями слуха визуальной и звуковой 
информацией для сигнализации об опасности и других важных мероприятиях; 
пути движении к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания 
спроектированы в соответствии с нормативными требованиями к путям 
эвакуации людей из здания. 
         В целях развития материально-технической базы за отчетный период было 
приобретено для оснащения научно-исследовательских, учебно-
производственных лабораторий, макетно-художественных  мастерских 
станочное оборудование, оргтехника,  оборудование для столовой  на общую 
сумму: 1 324 695,00 руб. 
 

_________________________ 
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