
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна в рамках профориентационной работы проводит 

регулярные бесплатные мастер-классы по различным творческим 

направлениям подготовки университета и специальностям колледжей.  

Целевая аудитория мастер-классов – обучающиеся 8-11 классов и 

выпускники колледжей. 

На мастер-классах абитуриенты: 

- познакомятся  с направлениями подготовки университета и 

специальностями колледжей СПбГУПТД 

- узнают подробную информацию о правилах приема 

- приобретут навыки, необходимые для будущей профессиональной 

деятельности. 

Программа ближайших мастер-классов 

Дата, время Название Содержание мастер-класса 

 

Место 

проведения 

16 марта 2018, 

17:00 

Мастер-класс 

«Искусство 

самопрезентации» 

На мастер-классе вас ждет: 

Повышение навыков написания 

конструктивной речи для 

выступления/презентации 

Игры и тренинги для устранения 

зажимов перед публичными 

выступлениями 

ул. Большая 

Морская, д. 18 

(ст.м. 

Адмиралтейская) 

23 марта 2018, 

17:00 

Мастер-класс по 

созданию галстуков-

бабочек 

Участники узнают: 

1.Об истории появления галстуков-

бабочек 

2.О модных тенденциях данного 

аксессуара 

3.О нюансах технологии 

изготовления 

4.В процессе мастер-класса 

участники выполнят галстуки-

бабочки 

5.Познакомятся с направлениями 

подготовки Института текстиля и 

моды – «Технология изделий 

легкой промышленности», 

«Конструирование изделий легкой 

промышленности». 

 



26 марта 2018, 

16:00 

Мастер-класс 

«Создание образов в 

технике сухой 

пастели»  

1. Участники познакомятся со 

специальностями Инженерной 

школы одежды «Дизайн костюма» 

и «Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий». 

2. В процессе мастер-класса 

участники выполнят работы по 

созданию образов в технике сухой 

пастели. 

ул. Звёздная, д. 7, 

корп. 1  

(ст.м. Звёздная) 

27 марта 2018, 

16:00 
Мастер-класс 

«Изготовление 

рекламного буклета» 

1. Участники познакомятся со 

специальностями Колледжа 

технологии, моделирования и 

управления «Реклама», «Дизайн 

(Промышленная графика)», «Web-

дизайн». 

2. В процессе мастер-класса 

участники выполнят рекламный 

буклет. 

ул. Цветочная,  

д. 8  

(ст.м. Московские 

Ворота) 

 

Количество мест на каждом мастер-классе ограничено! 

Запись по телефонам: 89650330688, 89219568436 

Приглашаем также посетить презентацию специальности 

«Реставрация»: 26 марта в 17:00 в рамках Дня открытых дверей 

Инженерной школы одежды (колледжа) СПбГУПТД. Адрес проведения: ул. 

Звёздная, д. 7, корп. 1 (ст.м. Звёздная) 

Будем рады сотрудничеству с Вами! И ждем Вас и Ваших учеников на 

наших мастер-классах! 

С уважением,  

Берникова Виктория Александровна (начальник отдела по развитию 

профориентационной деятельности СПбГУПТД) 

Контактные телефоны: 8(965)033-06-88 (Виктория), 8(999)249-06-63 

(Павел) 

 

 

 


