
Аналитическая справка об СПГХПА им. А.Л. Штиглица 

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего 
профессионального  образования  «Санкт-Петербургская  государственная  художественно-
промышленная  академия  имени  А.  Л.  Штиглица»  -  один  из  наиболее  известных  вузов  России. 
История академии как художественной школы уходит корнями во вторую половину XIX века, в эпоху 
бурного  развития  российской  промышленности,  которая,  стремясь  сделать  свою  продукцию 
конкурентно-способной  на  мировом  рынке,  поставила  перед  обществом  проблему  подготовки 
художников для производства. 

В январе 1876 г. на средства, пожертвованные бароном А. Л. Штиглицом (1814-1884 г.), было 
основано  Центральное  училище  технического  рисования.  Училище  было  создано  по  аналогии  с 
художественно-промышленными учебными заведениями развитых стран Западной Европы:  Англии, 
Австрии,  Германии, цель,  задачи  и  принципы  обучения  в  которых  во  многом  определялись 
концепцией  реформы  художественно-промышленного  образования,  немецким  архитектором  и 
искусствоведом  Г.  Земпером.  Программы  этих  учебных  заведений  представляли  синтез 
художественных  и технических  дисциплин  и  опирались  на  практический  опыт  прошлых  эпох. 
Учащиеся ЦУТР барона А.Л.Штиглица осваивали не только художественное ремесло,  но получали 
разностороннее образование. 

История училища до революции  -  это интенсивное становление школы,  открывались новые 
классы  майолики,  ксилографии  и  живописи  по  фарфору,  пополнялись  библиотека  и  музей. 
Возрождение майолики в крупных архитектурных формах (Аничков дворец, дворцы Великих князей 
Владимира и Алексея Александровичей, Михаила Михайловича, музей училища). 

После  революции  в  1918  г.  ЦУТР  было  реорганизовано,  в  1922  г.  учебные  занятия  были 
прекращены.  05.02.1945  г.  Постановлением  N  256  Совета  народных  комиссаров  училище 
воссоздается как многопрофильное учебное заведение. Основной задачей первых послевоенных лет 
была подготовка специалистов-реставраторов для восстановления разрушенных памятников истории 
и  культуры.  За  долгую  историю  своего  существования  академия  бережно  сохраняет  свой 
неповторимый стиль и замечательные традиции.  09.11.1953  г.  училищу присвоено имя народного 
художника СССР В.И.Мухиной постановлением СМ СССР N 2775. В 1994 г. - Ленинградское высшее 
художественно-промышленное  училище  им.  В.И.Мухиной  переименовано  в  Санкт-Петербургскую 
государственную художественно-промышленную академию. 

В  2007  г.  -  Санкт-Петербургской  государственной  художественно-промышленной  академии 
вернули  имя  ее  создателя  и  теперь  она  называется  Санкт-Петербургская  государственная 
художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица. 

В ведении ФГБОУ ВПО  «СПГХПА им.  А.Л.  Штиглица»  находится  4  здания:  4-5  этажный 
учебный корпус (1876 г. постр.), расположенный по адресу: Соляной пер., д.13; Музей декоративно-
прикладного искусства  (1896  г.  постр.),  расположенный по адресу:  Соляной пер.,  д.l5;  4-этажный 
учебный  корпус  (1909  г.  постр.),  расположенный  по  адресу:  ул.Чайковского,  д.3;  15-этажное 
общежитие блочного типа (1981 г. постр.), расположенное по адресу: пр.Кузнецова, д.30/9. 

Здания по адресу: Соляной пер., д.13-15 относятся к числу объектов культурного наследия 
федерального значения (Постановление Правительства РФ от 10.07.2001 N 527). 

Общая  площадь  помещений в  зданиях,  занимаемых академией составляет  35690  КВ.м.,  из 
которых учебные площади составляют 16348,0 КВ.м., учебно-вспомогагельные - 10350,0 кв.м., жилая 
площадь - 3449,1 КВ.м. 

В ансамбле зданий Училища технического рисования и Музея барона Штиглица, построенных 
по  проектам  архитекторов  М.Е.Месмахера,  А.И.Кракау,  Р.А.Гедике  располагаются  аудитории  для 
практических  занятий,  учебно-производственные  и  художественные  мастерские  факультета 
Монументально-декоративного искусства, общеакадемические лекционные аудитории, методические 
кабинеты,  библиотека,  читальные  залы,  актовый  зал,  музей,  административные  и  служебные 
помещения. 

В  учебном  корпусе  по  адресу:  ул.Чайковского,  д.3 находятся  аудитории  и  мастерские 
факультета  Дизайна,  Управление  международных  связей,  учебно-спортивный  и  физкультурно-
оздоровительный комплекс. 

В г.Приозерске Ленинградской области располагается учебная база для проведения пленэрной 
практики студентов. 



Академия  оснащена  компьютерными  классами  для  обеспечения   учебной,  научной  и 
методической  работы  студентов  и  преподавателей,  насчитывающими  более  60  единиц 
вычислительной техники. Все компьютеры оснащены лицензионным ПО. 

В здании по адресу ул. Чайковского, д.3 находятся три компьютерных класса, предназначенные 
для организации учебного процесса студентов факультета "Дизайн". Их оборудование объединенно в 
локально-вычислительные  сети  с  доступом  к  Интернет  и  оснащено  специальным лицензионным 
программным обеспечением. В здании главного корпуса по адресу пер.Соляной, д. 13 находится два 
компьютерных класса. Один из них предназначен для обеспечения учебной, научной и методической 
работы  студентов  всех  факультетов  Академии,  оснащен  лицензионным  ПО  общего  назначения. 
Второй расположен на кафедре "Интерьер и оборудование" и предназначен для обеспечения учебного 
процесса  студентов  старших  курсов  данной  кафедры,  для  чего  оснащен  лицензионным  ПО  по 
направлению кафедры.

Читальный  зал  библиотеки  Академии  имеет  компьютерное  оснащение,  позволяющее 
просматривать электронные каталоги изданий из коллекции библиотеки.

Все  структурные  подразделения  оснащены  информационно-вычислительной  техникой  с 
доступом к сети Интернет и необходимым периферийным оборудованием.

На  2013-2014  гг  запланирована  модернизация  компьютерного  парка  Академии  путём 
увеличения  числа  компьютерных  классов  и  оснащения  уже  существующих  современным 
оборудованием,  расширение  электронной  библиотеки  института.  Ведется  планирование 
реструктуризации ЛВС в корпусах Академии, создание единого информационного пространства и 
информационной инфраструктуры вуза. 

Как упоминалось выше, Академия располагает 15-ти этажным общежитием блочного типа, 
площадью 6227 кв.м. на 584 койко-места, 

Общежитие находится по адресу: Санкт-Петербург, пр.Кузнецова, д.30/9. Директор - 
Децик Петр Григорьевич. 
Заместитель директора - Докучаева Надежда Николаевна. Тел./факс: 
745-15-56. 
Места в общежитии предоставляются иногородним и иностранным студентам, аспирантам 

очной и заочной форм обучения. 
Абитуриентам и слушателям подготовительных курсов места в общежитии предоставляются 

на период обучения на курсах и сдачи вступительных экзаменов. 
В комнатах площадью 12 кв.м. проживают по 2 человека. 
На каждом этаже располагается 4 отсека. В каждом отсеке имеются туалетные 

комнаты и умывальники, кухня с электроплитами. 
В общежитии имеются библиотека, комната для детей, комната для занятий 

спортом, комнаты для занятий. 
На 1 этаже располагаются прачечная и душевые. 
Имеется доступ к  сети Интернет в каждой комнате. 
Общежитие  оборудовано  автоматической пожарной  сигнализацией  и  системой оповещения 

при чрезвычайных ситуациях.  В здании установлена система видеонаблюдения и контроля доступа 
на территорию общежития, громкоговорящая связь оперативных дежурных с каждым этажом. 

Плата за проживание в общежитии за 1 койко-место составляет: 
- 215 руб./мес. - иногородним студентам очной и заочной форм обучения, прибывшим 

из России и республик СНГ (Белоруссии, Казахстана), поступившим 
на плановые бюджетные места; 

- 275 руб./мес. - аспирантам, поступившим на плановые бюджетные места; 
- 1270 руб./мес. - иногородним студентам и аспирантам, обучающимся в Академии на 

платной основе; 
- 60 руб./сут. - иностранным студентам и аспирантам, обучающимся на платной 

основе; 
- 100 руб./сут. - слушателям подготовительных курсов, абитуриентам на время сдачи

экзаменов; 
- 250 руб./сут. - лицам, прибывшим в Академию в командировку, на курсы 

повышения квалификации, стажировки. 



Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в 
Академии на бюджетной основе, освобождаются от оплаты за проживание в общежитии. 

Иногородним студентам и аспирантам очной формы обучения на время учебы в Академии 
обеспечивается временная регистрация в общежитии. 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности РФ N 78-78- 35/017/2012-
041 от 08.09.12. 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления N 78-78-35/0 
19/201 0-159 от 27.11.10. 

Для обеспечения питания студентов и сотрудников в академии имеются столовая и кафе в 
учебном корпусе по адресу: ул.Чайковского, д.3 и буфет в учебном корпусе по адресу: Соляной пер., 
д.1 З. 

Столовая, буфет и кафе рассчитаны на 250 посадочных мест. 

В учебном корпусе по адресу: Соляной пер., д.13, располагается здравпункт. 
На базе здравпункта оказываются следующие медицинские услуги: первичный прием врача 

терапевта и оформление справок нетрудоспособности; 
- организация и проведение профилактических медицинских услуг; 
- организация и проведение профилактических прививок; 
- работа по выявлению ранней диагностики туберкулеза, ФЛГ- обследование; 
- постановка проб Манту; 
- оказание неотложной медицинской помощи; 
- профилактика инфекционных заболеваний; 
- оформление справок на санаторно-курортное лечение, бассейн, диетическое питание, дома 

отдыха, профилакторий; - работа по приему абитуриентов; 
- ведение диспансеризации студентов с хроническими заболеваниями. 
На  базе  поликлиники  по  адресу:  ул.Правды,  д.18  студентам,  аспирантам  (слушателям 

подготовительных курсов) оказываются следующие медицинские услуги: 
- терапевтическая помощь; 
- кардиологическая помощь; 
- неврологическая помощь; 
- отоларинголоческая помощь; 
- хирургическая помощь; 
- гинекологическая помощь; 
- оказание доврачебной помощи в смотровом кабинете; 
- функциональная диагностика; 
- физиотерапевтические исследования; 
- исследования в кабинете УЗИ; 
- лабораторные исследования.


