


Культурно - просветительский 

центр «Гармония» —

 Открытое культурно-образовательное пространство, где 

реализуются масштабные творческие проекты по 

организации развивающего досуга студентов и их 

внеучебной деятельности (школа риторики, диалектики, 

экскурсоводов, психологический и языковые клубы). 

 Масштабные студенческие мероприятия и клубы КПЦ 

нацелены на развитие потенциала студентов всех 

институтов Политеха (ГИ,ИММИТ, ИСИ, ИКНТ ,ИПМЭиТ, 

ИПММ, ИФНИТ ,ВШТБ ,ИЭиТС,ВШБТиПТ и др.)



Творческий конкурс "Наследие 

Политеха - гордость России"

 Это студенческий конкурс творческих работ для студентов 

Политеха, представленный в двух направлениях: 

 1. Лучшая литературная работа (стихотворение, рассказ, эссе, 

песенный текст, переводы и др.); 

 2. Лучшая изобразительная работа (фото, графический 

рисунок, картина и др.) 



Цели и задачи проекта:

 Повышение уровня культуры 

 Духовно-нравственное развитие студенчества

 Выявление талантливой молодежи 

 Создание условий для культурно-творческого роста

Проект реализуется совместно с Фондом целевого капитала 

развития СПбПУ и Советом по культуре

https://vk.com/nasledie_spbstu

https:///
https://vk.com/nasledie_spbstu


Образовательный семинар 

"Диалог Поколений"

 В рамках семинара для участников проводится 

увлекательная и познавательная интерактивная 

экскурсия по музейному комплексу СПбПУ, 

интерактивные классы в Центре патриотического 

воспитания "Родина". 



Цели и задачи проекта:

 Привлечь внимание к проблеме сохранения памяти о 
людях и событиях Великой Отечественной войны

 Развитие интереса к историческому прошлому нашей 
страны, родного города

 Воспитание чувства патриотизма и гражданственности

Проект реализуется совместно с Центром патриотического 
воспитания «Родина» и Добровольческим центром «С 
Добрым сердцем»



Участники:

 Ветераны и жители блокадного 

Ленинграда

 Студенты всех институтов Политеха 

(ГИ,ИММИТ, ИСИ, ИКНТ ,ИПМЭиТ, 

ИПММ, ИФНИТ ,ВШТБ ,ИЭиТС,ВШБТиПТ)  

 Школьники из специальных социальных 

учреждений





Образовательный семинар 

"Молодёжная инициатива"

 Студенческий актив - это те студенты ,благодаря которым 

бурлит и кипит работа в Гармонии и университете, 

реализовываются самые смелые инновационные проекты, 

студенческие инициативы. С началом нового учебного года 

открываются новые возможности и перспективы роста и 

развития. Так, лучшие представители студенческого актива 

Гармонии, участвуют в трехдневном выездном 

образовательном семинаре «Молодежная инициатива». 



 В учебно-историческом заповеднике- усадьбе А.Г. 

Гагарина «Холомки» ребята проводят время не только 

ярко и позитивно, но и с пользой! Участников ждут 

образовательные блоки, интерактивные семинары, 

мастер-классы, воркшопы, психологические 

тренинги, квесты и многое другое.



Цели и задачи проекта:

 Сплочение студенческого актива

 Развите творческого потенциала 

 Привлечение студентов к активному участию в 

общественной, культурной жизни университета





Межвузовский молодёжный 

фестиваль дружбы

 Самые творческие студенты ведущих вузов Санкт-

Петербурга на одной сцене Политеха!



Цели и Задачи проекта:

 Объединенить представителей студенчества ведущих 

вузов Санкт-Петербурга

 Показать взаимосвязь культур 

 Дать возможность студентам рассказать, как они видят ту 

или иную страну, ее уникальность

Проект реализуется совместно с Советом по культуре 

СПбПУ, Департаментом молодежного творчества и 

культурных программ, Профсоюзной организации 

студентов и аспирантов СПбПУ, Фондом целевого 

развития капитала СПбПУ



Участники:

 Студенты всех институтов Политеха 

(ГИ,ИММИТ, ИСИ, ИКНТ ,ИПМЭиТ, 

ИПММ, ИФНИТ ,ВШТБ ,ИЭиТС,ВШБТиПТ) 

 Вузы-партнёры



https://vk.com/festival_kpc

https://vk.com/festival_kpc


Фестиваль «Золотая осень» 

для иностранных студентов

 КПЦ «Гармония» является партнёром масштабного 

международного проекта, организатором которого 

является Комитет по науке и высшей школе Санкт-

Петербурга.



Цели и задачи проекта:

 Помощь в адаптации иностранных студентов

 Объединение этносов

 Укрепление международных отношений

 Поддержка интернационального студенческого 

самодеятельного творчества

Проект реализуется совместно с Комитетом по науке и 

высшей школе Санкт-Петербурга



Участники:

 Иностранные студенты Вузов Санкт-Петербурга

 Студенты всех институтов Политеха (ГИ,ИММИТ, ИСИ, 

ИКНТ ,ИПМЭиТ, ИПММ, ИФНИТ ,ВШТБ 

,ИЭиТС,ВШБТиПТ) 

https://vk.com/fest_zolotaya_osen

https:///
https://vk.com/fest_zolotaya_osen


Авторский сборник «Пульс 

поколения»

 Сборник «Пульс поколения» – взгляд на жизнь глазами 

творческой молодёжи Политехнического университета и 

ведущих вузов Санкт-Петербурга. 



Цели и Задачи проекта:

 Популяризация творческих достижений студентов, 

поддержка молодых талантов 

 Помощь в развитие личностного и творческого 

потенциала студентов

Проект реализуется совместо с Советом по культуре 

СПбПУ и Фондом целевого капитала развития СПбПУ



Участники:

 Творческая молодежь Санкт-Петербурга

 Резиденты клуба «ПолиНова»

 Члены жюри и участники поэтического конкурса 

«ПолиСлэм»



https://vk.com/pulse_generation

https://vk.com/pulse_generation


Школа Риторики

 Отличная возможность для студентов овладеть 

умениями,навыками и приёмами ораторской речи. 

Мы научим убеждать, а значит обосновывать и 

аргументировать своё решение так, чтобы всем 

участникам дискуссии это решение показалось 

очевидным.



Школа Гидов-экскурсоводов

 Совместный проект с музейным комплексом СПбПУ. 

Для тех, кто собирается стать экскурсоводом или 

исследователем истории университета, прикоснуться 

к «святая святых» нашей Alma mater.Участники

школы участвуют в Ночи музеев, в Декаде 

иностранных языков в СПбПУ, учатся проводить 

экскурсии на русском и английском языке для 

иностранных студентов.

https://vk.com/tourmuseumguide

https://vk.com/tourmuseumguide


Цели и задачи:

 Культурное просвещение студентов 

 Совершенствование первого иностранного языка с 

помощью проведения экскурсий на английском

 Получение  опыта работы гидом-экскурсоводом

 Знания, умения и навыки, полученные студентами на 

лекциях, семинарах и мастер-классах, дают 

возможность проводить волонтерские экскурсии по 

территории, учебным корпусам СПБПУ и экспозиции 

Музея Истории.



Авторский клуб «ПолиНова»

 Полинова- это свободная культурно-образовательная 

площадка для дискуссий, совместной творческой 

работы авторов, создателей литературных и 

музыкальных произведений на русском и 

иностранных языках. Выступления на различных 

городских мероприятиях и концертах в Белом Зале 

Политеха.



Цели и Задачи проекта:

 Обеспечение всестороннего развития молодежи, 
повышение и развитие общечеловеческой морали и 
высокой культуры студентов

 Формирование и сохранение нравственных, 
культурных и литературных традиций

 Привлечение к поэтическому творчеству учащейся 
молодежи и поддержка литературного творчества 
молодого поколения

 Создание и укрепление творческих связей между 
учащимися и преподавателями, между студентами 
различных факультетов и форм обучения

 Популяризация творчества членов Клуба



Участники:

 Творческая молодёжь Санкт-Петербурга

 Студенты всех институтов Политеха (ГИ,ИММИТ, ИСИ, 

ИКНТ ,ИПМЭиТ, ИПММ, ИФНИТ ,ВШТБ 

,ИЭиТС,ВШБТиПТ) и других ВУЗов Санкт-Петербурга

 Молодые поэты и литераторы



https://vk.com/polynovaclub

https://vk.com/polynovaclub


контакты
Адрес:

https://vk.com/kpc_spbstu

https://kpc.spbstu.ru/

Место встреч (на карте):

Ул.Политехническая д. 21, 9-й учебный корпус, 

ауд. 241

https://vk.com/kpc_spbstu
https://kpc.spbstu.ru/

