САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

Здравствуй, студент!
Полезная и интересная информация для студентов-первокурсников

ДОРОГИЕ
ПЕРВОКУРСНИКИ!

29 августа
10:00–17:00

Встреча студентов и их родителей
с сотрудниками деканатов факультетов
Спортивно-оздоровительный
комплекс им. М. М. Боброва

11:00–21:00
Занятия в тренажерном зале

12:00–14:00
Соревнования по настольному теннису

31 августа

Последний день уходящего лета —
первый день новой студенческой жизни!

СБОР СТУДЕНТОВ I КУРСА
9:30–10:00
регистрация в деканатах:
факультет культуры
факультет искусств
экономический факультет
юридический факультет
факультет конфликтологии

4-й этаж, ауд. № 423
2-й этаж, ауд. № 242
3-й этаж, ауд. № 336
5-й этаж, ауд. № 523
4-й этаж, ауд. № 419

10:00–11:30

12:00, 13:00, 14:00

Собрания первокурсников по факультетам:
знакомство с сотрудниками деканатов,
заведующими кафедрами, кураторами
факультет культуры
лекционный зал № 2
факультет искусств
лекционный зал № 3
экономический факультет лекционный зал № 6
юридический факультет
лекционный зал № 5
факультет конфликтологии лекционный зал № 1

Экскурсии по Университету
для первокурсников и их родителей

10:00

30 августа
Спортивно-оздоровительный
комплекс им. М. М. Боброва

11:00–21:00

Занятия в тренажерном зале

12:00–14:00

Занятия по волейболу

Встреча родителей первокурсников
с ректором Университета
академиком А. С. Запесоцким
Театрально-концертный зал им. А. П. Петрова

12:00
Встреча первокурсников
с ректором Университета
академиком А. С. Запесоцким
Театрально-концертный зал им. А. П. Петрова

ДОРОГИЕ
ПЕРВОКУРСНИКИ!

С НОВЫМ
учебнЫМ годОМ!

1 сентября
ДЕНЬ ЗНАНИЙ
В ПРОГРАММЕ:

9:00
Регистрация студентов —
в деканатах

10:15–10:45
Сбор студентов
Площадь им. академика Д. С. Лихачева

10:45
Праздник День знаний
Площадь им. академика Д. С. Лихачева

12:00
Актовые лекции для первокурсников
Театрально-концертный зал
им. А. П. Петрова
Актовые лекции для студентов
II–V курсов
Лекционные залы, учебные аудитории

19:00–22:30
Вечер студентов СПбГУП
«С Новым учебным годом!
Дворец «Олимпия»
Литейный пр., 14
ст. м. «Владимирская»
троллейбусы 3, 8, 15;
маршрутные такси 90, 177, 258
Убытие автобусом СПбГУП до метро
Билеты — в деканатах

Дорогие

первокурсники !
Приглашаем вас
в клубные объединения Университета
Презентация клубных объединений
состоится 12 сентября в 16:00
в Театрально-концертном зале им. А. П. Петрова

СТУДИЯ ВОКАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
И ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ
Профессиональный преподаватель по эстрадному вокалу поможет раскрыть ваш творческий
потенциал и пополнить репертуар. Вы сможете
попробовать себя в университетском ансамбле.
Руководители — лауреат
международных конкурсов вокалистов
Людмила Андреевна Винда,
студент II курса факультета искусств

Алексей Смирнов

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
Любите интеллектуальные игры?
Хотите попробовать силы в «Что? Где? Когда?»
и «Своей игре», принять участие в турнирах?
Играйте со знатоком!
Руководитель —
член телевизионного клуба «Что? Где? Когда?»

Сергей Валентинович Виватенко

ФОТОСТУДИЯ «РАКУРС»
Уверены, что умеете пользоваться своим фотоаппаратом? Мы поможем раскрыть все его
возможности, обучим основам фотоискусства.
Занятия проводятся по авторской методике.
Руководитель — председатель
Санкт-Петербургского фотографического общества

Дмитрий Владимирович Кораблев

СТУДИЯ «ИЗО»
Хотите запечатлеть мир в красках?
Профессиональный преподаватель научит
вас азам графических и живописных техник,
усовершенствует ваши навыки!
Руководитель — кандидат искусствоведения,
доцент кафедры искусствоведения

Наталья Юрьевна Лаврешкина

КУРСЫ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА
Хотите найти свой стиль речи, улучшить дикцию?
У нас вы приобретете уверенность в общении,
получите навык публичных выступлений.
Руководитель — кандидат культурологических наук,
доцент кафедры режиссуры и актерского искусства

Светлана Николаевна Соколова

DANCE-КЛУБ
Приглашаем в мир современной хореографии.
Мы обучим вас не только танцам — классическим и современным, — но и элементам актерского искусства.
Руководитель — заведующий кафедрой
хореографического искусства, доцент

Валерий Валентинович Матвеев

FLASH-КЛУБ
Опытные профессионалы научат вас создавать
собственные видеоклипы, игровые программы
и аниме-аппликации.
Руководитель — старший преподаватель
кафедры режиссуры мультимедиа

Иван Викторович Панкратов

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ
Вы — будущий юрист, экономист или конфликтолог, но чувствуете в себе актерский талант?
Наша театральная студия поможет вам утолить
жажду творчества и приобрести навыки, полезные не только на сцене.
Руководитель — выпускница СанктПетербургской государственной академии
театрального искусства

Лилия Юрьевна Мякишева

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ДЛЯ УМНЫХ
Вам кажется, что вы все знаете о социальных
сетях? Уверяем вас — это не так. Мы научим
вас извлекать из них максимум преимуществ
и поможем избежать опасностей, о которых
вы даже не подозреваете.
Занятия ведет
руководитель SMM-агентства Galstuki.pro

Инна Александровна Дружинина

Запись в клубные объединения:
ежедневно с 12:00 до 18:00
аудитория № 241 (Клуб Университета),
тел. 380-20-55 (доб. 238)

Спортивно-оздоровительный
комплекс им. М. М. Боброва
Приглашаем вас в спортивные секции Университета
Воспользуйтесь оздоровительными услугами комплекса
Дни здоровья для студентов

Спортивные секции
университета

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА (девушки и юноши)
На протяжении 18 лет сборная СПбГУП
является сильнейшей командой среди
вузов Санкт-Петербурга. Неоднократные
победители и призеры чемпионата
Санкт-Петербурга, Северо-Западного
федерального округа, чемпионата
Санкт-Петербурга среди студентов,
участники всероссийских соревнований.
Кафедрой подготовлены 4 мастера
спорта России и 20 кандидатов в мастера
спорта.
ЧЕРЛИДИНГ (девушки)
Студентки принимают участие
в чемпионате вузов Санкт-Петербурга,
Открытом чемпионате Санкт-Петербурга
«Северная Пальмира»
БАСКЕТБОЛ (юноши и девушки)
Команды юношей и девушек
по баскетболу ежегодно участвуют
в чемпионате вузов Санкт-Петербурга.
Проводятся соревнования между
факультетами в рамках Спартакиады
СПбГУП.
ВОЛЕЙБОЛ (юноши и девушки)
Студенты ежегодно участвуют
в чемпионате Фрунзенского района,
занимая призовые места. Проводятся
соревнования среди факультетов
в рамках Спартакиады СПбГУП.
хоккей (юноши)
Проводятся соревнования между
факультетами в рамках Спартакиады
СПбГУП.

Спортивные секции
университета
МИНИ-ФУТБОЛ (юноши)
Студенты принимают участие
в чемпионате Фрунзенского района,
чемпионате вузов Санкт-Петербурга.
Проводятся матчевые встречи между
вузами.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (юноши и девушки)
Студенты принимают участие
в чемпионате вузов Санкт-Петербурга
и чемпионате Фрунзенского района.
Проводятся соревнования между
факультетами в рамках Спартакиады
СПбГУП.
БАДМИНТОН (юноши и девушки)
Проводится Спартакиада СПбГУП,
студенты принимают участие
в чемпионате вузов Санкт-Петербурга.
ШАХМАТЫ (юноши и девушки)
Студенты участвуют в чемпионате вузов
по быстрым и классическим шахматам,
в первенстве Фрунзенского района.
Проводятся соревнования между
факультетами в рамках Спартакиады
СПбГУП.
СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ (юноши и девушки)
Студенты ежегодно принимают участие
в слетах, туристических походах.
Проводятся соревнования между
факультетами в рамках Спартакиады
СПбГУП.

Запись в спортивные секции проводится
ежедневно с 29 августа по 6 сентября
(кроме воскресенья) с 10:00 до 18:00
на кафедре физического воспитания
(Спортивно-оздоровительный комплекс
им. М. М. Боброва, каб. № 190)

Спортивно-оздоровительный
комплекс им. М. М. Боброва

воспользуйтесь услугами Спортивнооздоровительного комплекса

• Большой спортивный зал
• Тренажерный зал
• Шейпинг-зал (танцевальная, силовая
•
•
•

и степ-аэробика, йога, японское
фехтование)
Профессиональные инструкторы
Составление индивидуальных
программ тренировок
Сауна

Все залы Спортивно-оздоровительного
комплекса оборудованы системой
кондиционирования и современным
профессиональным оборудованием.
Высококвалифицированные инструкторы
и дипломированные специалисты
предложат вам весь комплекс
оздоровительных услуг в соответствии
с вашими интересами.
Кабинет фитнес-тестирования
Тестирование позволит в динамике
отслеживать происходящие
под влиянием тренировки изменения
физической работоспособности,
состава массы тела (процент и вес
жировой ткани в общей массе тела).
Индивидуальная работа с диетологом
позволит правильно скорректировать
ваш рацион питания в соответствии
с тренировочными задачами.
В зависимости от вашего желания
возможны различные этапы работы —
от консультации до составления
индивидуальных режимов и рационов
питания.

•

•

Кабинет массажа
Массаж не только улучшает физическое
состояние человека, но и благоприятно
воздействует на его нервную систему.
Массаж входит в комплекс лечебновосстановительных и профилактических
мероприятий и весьма успешно
применяется в спортивной практике.
Его используют на всех этапах
медицинской реабилитации, приводя
в тонус мышцы, восстанавливая
работоспособность организма после
травм, уменьшая жировые отложения
и снимая напряжение.

массаж стимулирует
• Ручной
кровообращение и ускоряет процесс

•
•
•
•

клеточной регенерации
Вакуумный массаж возвращает тонус
мышцам
Лазерный массаж благотворно
воздействует на все отделы позвоночника, делает походку легкой, осанку —
прямой, движения — раскованными
Коррекционный массаж
Лечение и профилактика заболеваний
позвоночника

Вертикальный солярий
Наличие необходимых сертификатов
45 ламп накаливания обеспечивают
ровный загар в минимально короткое
время
Встроенный регулируемый
кондиционер и приятная музыка
для комфортного пребывания
в солярии
Профессиональная косметика
для загара (Devoted Creations)

•
•
•
•

Ждем вас ежедневно с 8:30 до 22:00
(кроме воскресенья). Местный телефон 390

Спортивно-оздоровительный
комплекс им. М. М. Боброва

С 29 ПО 31 АВГУСТА НА ВАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕТЯТ:
В Доме студентов

вестибюль
Дома студентов,
стойка
администратора

с 10:00
до 19:00

администраторы

В департаменте
довузовской
подготовки,
в приемной
комиссии

кабинет № 180,
1-й этаж

с 9:00
до 17:00

специалисты

На кафедрах

кабинеты
на 2–5-м этажах
учебного
корпуса*

с 10:00
до 15:00

сотрудники

В деканате
факультета
культуры

кабинет № 423,
4-й этаж

с 10:00
до 17:00

заместитель декана по учебной работе
Елена Васильевна Шангина

В деканате
факультета
искусств

кабинет № 242,
2-й этаж

с 10:00
до 17:00

заместитель декана по учебной работе
Светлана Николаевна Соколова;
заместитель декана по воспитательной
работе Елена Леонидовна Колпакова

В деканате
экономического
факультета

кабинет № 336,
3-й этаж

с 10:00
до 17:00

заместитель декана по учебной работе
Татьяна Владимировна Зайцева

В деканате
юридического
факультета

кабинет № 523,
5-й этаж

с 10:00
до 17:00

заместитель декана по учебной работе
Анна Владимировна Дербина;
заместитель декана по воспитательной
работе Надежда Павловна Кравцова

В деканате
факультета
конфликтологии

кабинет № 419,
4-й этаж

с 10:00
до 17:00

заместитель декана по учебной работе
Азалья Геннадьевна Береснева;
заместитель декана по воспитательной
работе Ольга Петровна Мачехина

Консультации
по использованию лекционный зал
информационных
№1
ресурсов
Университета

с 12:00
до 12:30
с 14.09
по 18.09

директор департамента
информационных технологий
Вячеслав Николаевич Обидовский;
директор Научной библиотеки
им. Д. А. Гранина
Анна Григорьевна Евстигнеева

*Номера кабинетов кафедр можно уточнить в деканатах.
Ежедневные экскурсии по Университету проведут для вас студенты СПбГУП
в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00. Сбор у кабинета № 180, 1-й этаж

