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● ПРАЗДНИК

Международная научно-практическая кон-
ференция «Экономические и социальные 
аспекты концепции «Индустрия 4.0»: диалог 
Европа – Россия»

Ректор университета О.Г. Смешко принял 
участие в культурно-деловой миссии Санкт-
Петербурга в Загребе, развивающей 50-летнее 
установление дружеских отношений

Подведены итоги конкурса на лучшую  
научно-исследовательскую работу среди 
студентов и аспирантов СПбУТУиЭ
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Дарья ВЛАДИМИРСКАЯ,  
Елена УШАКОВА

В 2018 году Петербургский междуна-
родный экономический форум прохо-
дил под лозунгом «Создавая экономику 
доверия». Данная тема пронизывала 
буквально все сессии, начиная с торже-
ственного открытия форума. Несмотря 
на достаточно сложную ситуацию на по-
литической арене, Петербургский между-
народный экономический форум показал, 
что Россия – территория возможностей, 
и посетившие его более 17 тысяч участ-
ников из 143 стран тому подтверждение.  
«За последние годы на ПМЭФ создана ми-
ровая площадка, главным достижением 
которой является создание пространства 
доверия. Доверие – это ключевой актив  
в мире бизнеса, и на форуме обсужда-
лись вопросы, связанные с этим важней-
шим аспектом деловой среды», – заявил 
на итоговой пресс-конференции советник 
Президента Российской Федерации, от-
ветственный секретарь Оргкомитета 
ПМЭФ Антон Кобяков.

Почетными гостями форума стали 
Президент Франции Эммануэль Макрон  

и Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, 
а также другие высокопоставленные 
зарубежные политики: Президент Цен-
тральноафриканской Республики Фостен 
Арканж Туадера, Президент Республи-
ки Молдова Игорь Додон, Президент 
Республики Южная Осетия Анатолий 
Бибилов, председатель Правительства 
Республики Южная Осетия Эрик Пухаев, 
заместитель Председателя Китайской 
Народной Республики Ван Цишань, вице-
председатель Совета министров, министр 

экономики и планирования Республики 
Куба Рикардо и многие другие.

Как отмечено в подведении официаль-
ных итогов форума, в этом году в нем при-
няли участие более 40 международных 
инвесторов. Наиболее многочисленная 
бизнес-делегация, как и в прошлом году, 
была из США – более 550 участников. 
Вторыми по численности были представи-
тели Японии и Франции. В ряду крупных 
деловых миссий – британская, китайская, 

немецкая и швейцарская. Форум посе-
тили более 200 глав крупнейших ино-
странных компаний и 700 глав российских 
компаний. На форуме присутствовали 
делегации парламентов из 19 государств 
и главы парламентов из Бенина, Боснии 
и Герцеговины, Бурунди, Ганы, Зимбабве, 
Кении и Мальдив. С российской стороны 
в мероприятиях приняли участие глава 
государства Владимир Путин, все члены 
нового Правительства Российской Феде-
рации и главы 75 субъектов Российской 
Федерации.

Традиционно площадкой для прове-
дения Петербургского международного 
экономического форума стал Конгресс-
но-выставочный центр «Экспофорум». 

Откры тие форума состоялось 24 мая, 
в рамках которого с приветственным 
словом выступил губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко.

Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики 
на протяжении многих лет становится 
полноправным участником форума. 
Ведь в рамках ПМЭФ организовывают-
ся многочисленные панельные сессии 
и дискуссии, связанные не только с во-
просами экономического и политического 
характера, но и с вопросами развития 
образования, инноваций, науки и техники, 
что достаточно очевидно, так как раз-
витие всех составляющих должно быть 
равномерным для формирования конку-
рентоспособного государства.

В этом году делегация СПбУТУиЭ,  
в которую вошли ректор СПбУТУиЭ, 
доктор экономических наук, доцент  
О.Г. Смешко; первый проректор – про-
ректор по учебно-методической рабо-
те и качеству образования студентов, 
кандидат технических наук, доцент  
С.В. Авдашкевич; проректор по научно-
техническому сотрудничеству с предприя-
тиями и организациями и трудоустройству 
выпускников, доктор технических наук, 
доцент Г.А. Костин; заведующая кафе-
дрой «Менеджмент и ГМУ», кандидат 
экономических наук, доцент Е.В. Уша-
кова; начальник управления организации 
совместных исследований и внедрения 
научных разработок в производство 
В.В. Юшкова, а также представители 

СОЗДАВАЯ ЭКОНОМИКУ ДОВЕРИЯ

Делегация СПбУТУиЭ с министром науки и высшего образования Российской 
Федерации М. Котюковым (справа)

Выступление вице-президента РАН Ю. Балега на сессии «От экономики знаний  
к экономике доверия»

Секция «Технологический прорыв и пространственное развитие страны», 
модератор помощник Президента РФ А. Фурсенко

Университет подвел итоги участия в Петербургском  
международном экономическом форуме

12 июня – День России
Ректорат и Ученый совет поздравляют профессорско-преподавательский 

состав, сотрудников, аспирантов и студентов Санкт-Петербургского 

университета технологий управления и экономики с праздником  

национального единения и общей ответственности за настоящее  

и будущее нашей Родины

С приветственным словом выступил губернатор Санкт-Петербурга  
Георгий Полтавченко
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Департамента печати и информации,  
в первую очередь посетила секцию «Тех-
нологический прорыв и пространственное 
развитие страны», модератором которой 
выступил помощник Президента Россий-
ской Федерации Андрей Фурсенко.

В своем выступлении Фурсенко от-
метил, что тема технологических про-
рывов уже неоднократно обсуждалась 
на форуме. Вопросы больших вызовов, 
проблемы, которые стоят перед страной, 
должны решаться с помощью интеллек-
туальных нестандартных решений, а соз-
дание новых знаний в первую очередь 
базируется на человеческом капитале. 
В этой связи центральными вопросами 
сессии стали: что может предложить на-
ука в этом направлении и как обеспечить 
необходимую концентрацию интеллекту-
альных ресурсов страны с учетом раз-
нообразия и специализации отдельных 
регионов? Какое место Россия занимает 
в мировом пространстве, в том числе на 
интеллектуальной (научной) карте мира?

В день открытия форума делегация 
СПбУТУиЭ также посетила панельную 
сессию «От экономики знаний к эконо-
мике доверия». Основными участниками 
данной дискуссии стали: директор Green 
Capital Alliance Максим Сафонов; вице-
президент Российской академии наук 
Юрий Балега; партнер, руководитель 
практики по корпоративному праву и опе-
рациям с недвижимостью Clifford Chance 
CIS Limited Марк Бартоломи; директор 
Института государственной службы  
и управления Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС) Игорь Барциц; 
лауреат Нобелевской премии мира, 

член совета директоров Европейского 
средиземноморского центра климати-
ческих изменений Риккардо Валентини; 
управляющий партнер PwC в России 
Максим Протасов; руководитель Рос-
сийской системы качества (Роскачество) 
Игорь Лотаков.

В рамках сессии между участниками 
состоялась оживленная дискуссия по 

вопросам доверия: какую колоссальную 
роль оно играет, что без него нет инвести-
ций, растут транзакционные издержки, 
в результате чего тормозится развитие; 
его в полной мере можно считать фунда-
ментальной экономической категорией. 
Так, Юрий Балега в своем выступлении 
отметил, что доверие – это элемент об-
щечеловеческой культуры. Следователь-

но, если нет доверия, то нет и культуры.  
И в первую очередь элементы доверия 
должны выстраиваться между государ-
ством, обществом и бизнесом.

На Петербургском международном 
экономическом форуме прошла пре-
зентация результатов Национального 
рейтинга состояния инвестиционного 
климата в регионах России. Моде-
ратором сессии выступил президент 
Московской школы управления СКОЛ-
КОВО Андрей Шаронов. В президиуме 
присутствовали помощник Президента 
РФ Андрей Белоусов, заместитель пред-
седателя Правительства РФ Виталий 
Мутко, руководитель «Опоры России» 
Александр Калинин, генеральный ди-
ректор Агентства стратегических ини-
циатив по продвижению новых проектов 
(АСИ) Светлана Чупшева. Все регио-
ны были представлены губернаторами  
и ведущими экспертами в области ре-
гионального развития. В мероприятии 
приняла участие заведующая кафедрой 
«Менеджмент и ГМУ», к.э.н., доцент  
Е.В. Ушакова.

Национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата составляется 
каждый год и оценивает деятельность 
региональных властей по созданию бла-
гоприятных условий ведения бизнеса по 

45 показателям, сформированные в 4 на- 
правления: поддержка малого предпри-
нимательства, институты для бизнеса, 
регуляторная среда, инфраструктура  
и ресурсы. Показатели разработаны с уче-
том лучшего отечественного и мирового  
опыта. Победителями этого года стали 
Тюменская область, Москва, Республика 
Татарстан. В пятерке лидеров оказались 

Санкт-Петербург и Тульская область.  
В ходе пленарного заседания на Петер-
бургском международном экономическом 
форуме Президент России Владимир 
Путин поздравил губернаторов, которым 
удалось создать благоприятные условия 
и вывести свои регионы в лидеры.

Особенно важным для университе-
та событием в этом году стало подпи-

сание в рамках форума партнерского 
соглашения о сотрудничестве между 
Санкт-Петербургским университетом 
технологий управления и экономики и 
компанией Tele2., которое прошло 25 мая 
в конгрессно-выставочном комплексе 
«Экспофорум». (Напомним, что об этом 
писалось в предыдущем номере газеты 
«Менеджер»).

Заключительный день работы фо рума 
также стал насыщенным для университета 
в плане поиска новых партнеров и новых 
точек развития. 26 мая заведующая ка-
федрой «Менеджмент и ГМУ» СПбУТУиЭ,  
кандидат экономических наук, доцент  
Е.В. Ушакова провела переговоры с пред-
ставителями бизнес структур и обществен-
ных организаций, среди которых: вице-пре-

зидент РСПП, председатель Комитета по 
корпоративной социальной ответственно-
сти и демографической политике РСПП 
Д.М. Якобашвили, заместитель предсе-
дателя правления ПАО «СИБУР Холдинг»  
А.Ю. Козлов, председатель общероссий-
ской общественной организации «Россий-
ский союз молодежи» П.П. Красноруцкий 
и др. актуальным для сторон вопросам.

Н.В. ИОНОВА

С 24 по 26 мая Санкт-Петербург встре-
чал гостей на площадке Международно-
го экономического форума. Студенты 
Института международных программ 
СПбУТУиЭ приняли участие в этом 
грандиозном мероприятие в качестве 
волонтеров.

Петербургский международный эко-
номический форум считается одной из 
самых значительных экономических 
конференций, организуемых в нашей 
стране. Ежегодно на площадке ПМЭФ 
встречаются лидеры мировых держав 
для обсуждения глобальных экономи-
ческих проблем, стоящих перед Рос-
сией и зарубежными государствами.  

В этом году в форуме приняли участие  
17 тысяч человек из 143 стран. Самыми 
многочисленными делегациями стали 
американская, японская и француз-
ская. Оргкомитет ПМЭФ-2018 заявил 
о рекордном количестве соглашений:  
в общей сложности в этом году заклю-
чено более 550 договоров на сумму  
2,365 трлн. рублей.

В рамках Петербургского международ-
ного экономического форума студенты 
Института международных программ 
СПбУТУиЭ поработали в качестве волон-
теров. Студенты первого и второго курса 
смогли стать частью огромной команды 
профессионалов, которая на протяже-
нии многих лет обеспечивает подготовку  
и проведение форума.

«Мы смогли стать очевидцами одно-
го из важнейших ежегодных событий  
в Санкт-Петербурге и мировой эконо-
мике в целом, получили бесценный 
опыт работы в команде и попрактико-
вались в общении на английском языке  
с представителями иностранных де-
легаций», – поделилась своими впе-
чатлениями одна из участниц форума, 
студентка первого курса Института 
международных программ Виктория 
Куликова.
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● СОТРУДНИЧЕСТВО

ЧАСТЬ ОГРОМНОЙ КОМАНДЫ

Создавая экономику доверия

Студенты СПбУТУиЭ приняли участие  
в ПМЭФ-2018 в качестве волонтеров

Университет подвел итоги участия в Петербургском международном экономическом форуме

Делегация СПбУТУиЭ на Петербургском международном экономическом  
форуме 2018 г.

Заведующая кафедрой «Менеджмент и ГМУ» Е.В. Ушакова на презентации 
результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата  
в регионах России

Команда волонтеров

На панельной сессии «Будущее экономики: образование как сфера инвестиций». 

На сессии «Будущее экономики: образование как сфера инвестиций» выступил 
ректор ИТМО, член-корреспондент РАН В.Н. Васильев

Участница форума, студентка 
первого курса Института 
международных программ Виктория 
Куликова
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Е.Ф. ЩИПАНОВ, Елена АБРАМОВА

В конференции приняли участие свы-
ше 100 представителей университетского 
и бизнес сообществ, органов государ-
ственной и муниципальной власти, не-
коммерческих организаций, в том числе 
из Института Европы РАН, Института 
проблем региональной экономики РАН,  
Южного федерального университета, 
Санкт-Петербургского Союза предпри-
нимателей, Санкт-Петербургского уни-
верситета промышленных технологий  
и дизайна, Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета авиационного 
приборостроения, Молодежного совета 
Петровского округа г. Санкт-Петербурга, 
Нижегородского государственного уни-
верситета им. Н.И. Лобачевского, Петров-
ского колледжа, Российского государ-
ственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургского 
государственного лесотехнического уни-
верситета им. С.М. Кирова, Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ, 
Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, и др.

Участниками дискуссии стали немецкие 
партнеры университета – вице-президент 
Европейской академии наук и искусств, 
член правления Форума «Петербургский 
диалог», доктор юриспруденции, почет-
ный профессор СПбУТУиЭ Вильфрид 
Бергманн, почетный консул РФ в Ганно-
вере, почетный профессор СПбУТУиЭ 
Хайно Визе, Генеральный консул Почет-
ного консульства Тоголезской Республики 
в Ганновере Герд Нельке, а также новые 

партнеры нашего вуза – представители 
Юго-Восточного университета приклад-
ных наук (XAMK) Финляндии – директор 
по научным проектам Ари Линдеман, ру-
ководитель факультета бизнеса Марья-
Лииза Неувонен-Раухала, координатор 
по вопросам образования факультета 
бизнеса Михаил Немиленцев.

На мероприятии присутствовали 
президент СПбУТУиЭ М.В. Малышкина  
и вице-президент СПбУТУиЭ А.В. Гневко, 
другие представители ректората вуза.

Целью конференции стал поиск 
конструктивных решений по вопросам 
развития отношений Европы и России  
в области науки, образования и культуры  
в условиях дигитализации общества.  
Эта конференция продолжила цикл на-

учных мероприятий, которые были по-
священы различным аспектам развития 
цифровой экономики.

С приветственным словом к участ-
никам конференции обратилась про-
ректор по учебно-методической работе  
и качеству образования студентов Санкт-
Петербургского университета технологий 

управления и экономики, к.т.н., доцент 
С.В. Авдашкевич. Она подчеркнула важ-
ность заявленной темы конференции  
в связи с усилением влияния информа-
ционно-коммуникационных технологий 
на различные сферы экономики и обще-
ственной жизни, в том числе на систему 
высшего образования как России, так  
и стран Европейского союза.

Вице-президент Европейской академии 
наук и искусств, координатор рабочей 
группы «Наука и образование» Форума 

«Петербургский диалог», доктор юриспру-
денции, почетный профессор СПбУТУиЭ 
Вильфрид Бергманн, который является 
постоянным участником научных меро-
приятий, посвященных этой актуальной 
теме, подтвердил, что она обсуждается 
очень активно на всех научных форумах. 
Он отметил, что обозначенная пробле-
матика обсуждается на площадке Санкт-
Петербургского университета технологий 
управления и экономики на постоянной 
основе. При этом тематика каждой между-
народной конференции или семинара 
отражает различные аспекты влияния 
дигитализации – экономические, юри-
дические и правовые, социальные и т.д.  
Г-н Бергманн, чьи научные интересы 
лежат в плоскости экономической, юри-

дической, промышленной и социальной 
трансформации различных социально-
экономических систем и институтов  
в условиях цифровизации, акцентировал 
внимание на необходимость проведения 
научных исследований в сфере цифрови-
зации общества с целью формирования 
практических рекомендаций для бизнеса, 
университетов и государства.

Обсуждая перспективы сотрудничества 
России и Германии в рамках стратегии 
«Индустрия 4.0», стороны затронули во-
просы не только экономического сотруд-
ничества, но и проблемы политические. 
Много времени было уделено вопросам 
сотрудничества в области науки и образо-
вания. Почетный консул РФ в Ганновере, 
почетный профессор СПбУТУиЭ Хайно 
Визе, в чьи научные интересы входят 
вопросы не только экономического, но  
и политического сотрудничества Герма-
нии и России, в докладе «Современное 
состояние и перспективы развития немец-
ко-российских отношений» акцентировал 
внимание на необходимость активизации 
сотрудничества ЕС и России, в том числе 
в области информационно-коммуника-
ционных технологий. Особое внимание 

г-н Визе обратил на необходимость раз-
вития гражданского общества, повыше-
ния уровня культурного сотрудничества 
между странами, в том числе в рамках 
сближения университетов. Хайно Визе 
пригласил представителей СПбУТУиЭ 
приехать в Ганновер для установления 
партнерских отношений с вузами Герма-
нии и пообещал всестороннюю поддержку 
нашему университету. «Я с оптимизмом 
смотрю не только на развитие российско-
германских отношений, но и на будущее 
вашего университета», – подчеркнул  
г-н Визе.

Генеральный консул Почетного кон-
сульства Тоголезской Республики в Ган-
новере Герд Нельке, которого интересует 
эффективное управление предприятия-
ми малого и среднего бизнеса, в своем 
докладе «Условия и возможности эко-
номического сотрудничества компаний 
Германии и России» представил возмож-
ные направления сотрудничества малых  
и средних предприятий наших стран. Осо-
бое внимание он уделил инструментам и 
механизмам создания совместных немец-
ко-российских предприятий как эффек-
тивной формы взаимодействия с точки 
зрения дигитализации экономических 
отношений.

Немецкие партнеры уверены – все  
идет к тому, что отношения между нашими 
странами будут улучшаться, и наиболее 
активно в данный момент развивается 
сотрудничество именно в сфере диги-
тализации. «России нужен Евросоюз,  

а Евросоюзу нужна Россия», – эти слова, 
сказанные г-ном Гердом Нельке, выра-
зили общее мнение участников конфе-
ренции.

Большой интерес вызвал доклад 
заместителя директора Института Ев-
ропы РАН по научной работе, к.э.н.  
В.Б. Белова «Перспективы сотрудничества 
России и Германии в рамках стратегии 
«Индустрия 4.0», в котором он представил 
эволюцию развития стратегии, концепцию 
четвертной промышленной революции, 
выражающуюся в повышении конкуренто-
способности производимой продукции за 
счет интеграции киберфизических систем 
(CPS) в заводские процессы посредством 
подключения машин, станков, складских 
помещений к интернету вещей и услуг. До-
кладчик подчеркнул важность следования 
этапам реализации стратегии «Индустрия 
4.0» – от компьютеризации производства 
к адаптивности предприятий – их способ-
ности к прогнозированию, которая откры-
вает возможность автоматизации функций, 
связанных с адаптацией бизнеса к изме-
няющимся внешним условиям.

В.Б. Белов обозначил основные вехи 
цифрового сотрудничества Германии  
и России на национальном и корпоратив-
ном уровнях.

Директор Института истории и между-
народных отношений Южного федераль-

ного университета, д.ист.н., профессор  
В.Ю. Апрыщенко в докладе «Простран-
ственно-темпоральные границы Европы» 
обозначил исторические аспекты развития 
взаимодействия стран Европейского со-
юза и России. Тема доклада была выбрана 

исходя из того, что ученый занимается 
изучением европейских национальных 
идентичностей в историческом и совре-
менном контексте, включая европейский 
регионализм, миграционные процессы, 
а также возникающие при этом вызовы 
безопасности и необходимость управле-
ния национальными процессами. Особое 
внимание докладчик уделил проблемам 
исторической памяти и национальной 
идентичности в Европе, отметив при этом 
необходимость цифровизации коллектив-
ной памяти. 

Давний друг Санкт-Петербургского 
университета технологий управления 
и экономики – заместитель директора 
Института менеджмента и маркетинга 
Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ, д.э.н., профессор, почетный 
профессор СПбУТУиЭ О.Д. Проценко  
в своем докладе назвал основные слож-
ности перехода российских предприятий 
к цифровой экономике, а также основ-
ные направления и возможные стратегии 
развития сотрудничества европейского 

и российского бизнеса в условиях диги-
тализации и развития концепции «Ин-
дустрия 4.0».

Формат проведения конференции 
предполагал обсуждение каждого науч-
ного доклада, и дискуссия получилась 
очень живой и открытой: участники за-
давали выступавшим много вопросов  
и высказывали свою точку зрения.

После окончания конференции  
г-ну Герду Нельке был вручен диплом 
Почетного доктора Санкт-Петербургского 
университета технологий управления  
и экономики.

В организации и проведении конфе-
ренции активное участие принимали сту-
денты-волонтеры Института экономики, 
менеджмента и информационных техно-
логий СПбУТУиЭ: Мельников Михаил, 
Сабинин Егор, Чистяков Кирилл, Габор 
Софья, Селантьева Полина, Ковалев 
Алексей, Фрулева Дарья, Волченкова 
Наталья, Панов Александр, Тайем Рай-
ян, Магерова Александра. После конфе-
ренции им были вручены специальные 
сертификаты.

● НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

В. Бергманн отметил, что обозначенная проблематика обсуждается на площадке 
Университета на постоянной основе

Г-ну Герду Нельке был вручен диплом Почетного доктора СПбУТУиЭ

Вице-президент Европейской академии наук и искусств, почетный профессор 
СПбУТУиЭ В. Бергманн и Генеральный консул Почетного консульства Тоголезской 
Республики в Ганновере Г. Нельке

Почетный консул РФ в Ганновере, почетный профессор СПбУТУиЭ Х. Визе

Директор Института истории и международных отношений ЮФУ профессор 
В.Ю. Апрыщенко, заместитель директора Института Европы РАН по научной 
работе В.Б. Белов

Проректор СПбУТУиЭ С.В. Авдашкевич, вице-президент СПбУТУиЭ А.В. Гневко, 
президент СПбУТУиЭ М.В. Малышкина, профессор О.Д. Проценко

ДИАЛОГ ЕВРОПА – РОССИЯ
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики  

провел 8 июня в Музее-усадьбе Г.Р. Державина Международную научно-практическую конференцию  
«Экономические и социальные аспекты концепции «Индустрия 4.0»: диалог Европа – Россия»
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● ОФИЦИАЛЬНО

Собственная информация

С 21 по 23 мая состоялись презентации  
и защиты работ, представленных на кон-
курс на лучшую научно-исследовательскую 
работу среди студентов и аспирантов  
СПбУТУиЭ. Всего на конкурс в этом году 
было подано 58 работ. Ввиду высокого 
качества подготовки работ на очный этап 
конкурса прошло более 80% конкурсантов 
от общего числа заявок. 

По итогам экспертизы и презентации на-
учных проектов были названы победители.

Среди студентов бакалавриата:
1 место – студент Института между-

народных программ 4 курса группы 
ОМПб-Э04-14-1 Зленко Артем Михай-
лович с работой на тему «Определе-
ние оптимальной структуры капитала» 
(научный руководитель к.э.н., доцент  
А.Ю. Румянцева);

2 место – студентка Института гумани-
тарных и социальных наук 4 курса группы 
ЗГСНб-МО2-14-1 Гусева Аделина Серге-
евна с работой «Маркетинг молодого пер-
сонала» (научный руководитель старший 
преподаватель Н.А. Рогожова);

2 место – студент Института экономики, 
менеджмента и информационных техно-
логий 3 курса группы ОЭМИб-ПИ01-15-1 
Хазинский Сергей Сергеевич с работой 
на тему «Научно-исследовательский про-
граммы: роль киберспорта в формирова-
нии инновационной инфраструктуры» 
(научный руководитель к.э.н., доцент  
С.В. Удахина);

3 место – студент Института между-
народных программ 1 курса группы 
ОМПб-М04-17-1 Волков Сергей Павло-
вич с работой на тему «Информационные 
технологии в экономике: онтологическая 

перспектива» (научный руководитель стар-
ший преподаватель А. Хромова);

3 место – студентка Смоленского 
института экономики 4 курса группы 
ОСб-Г01-14-1 Замолодчикова Юлия Ни-
колаевна с работой на тему «Стратегия  
и тактика управления человеческими ресур-
сами организации» (научный руководитель 
к.п.н. доцент Т.В. Регер).

Среди студентов магистратуры: 
1 место – студент Института экономики, 

менеджмента и информационных техно-
логий 2 курса группы ОЭМИм-М01-16-1 
Веснов Клим Юрьевич с работой на 
тему «Разработка программы мер по 
повышению экономической эффек-
тивность деятельности организации»  
(научный руководитель д.э.н., профессор  
И.В. Никитина;.

2 место – студент Института экономики, 
менеджмента и информационных техноло-
гий 2 курса группы ОЭМИм-М02-16-1 Ануф-
риев Виктор Александрович с работой 
на тему «Зависимость эффективности 

государственного управления от уровня 
демократичности политического режима  
в странах «постсоветского пространства» 
(научный руководитель д.э.н. Х.С. Пак);

3 место – студентка Юридического ин-
ститута 2 курса группы ОЮИм-Ю02-16-1 
Мораускайте Дарья Гинтарасовна  
с работой на тему «Актуальные проблемы 
теории и практики «электронного нотари-
ата» в Российской Федерации» (научный 
руководитель к.ю.н., доцент А.В. Кузьмин).

Среди аспирантов:
1 место – аспирантка Института меж-

дународных программ 2 курса группы 
ЗЭМИа-Э05-161 Бичурина Виктория 
Алексеевна с работой на тему «Техно-
логическое предпринимательство – «точка 
роста» в инновационно-ориентированных 
экономиках мира» (научный руководитель 
д.э.н., профессор Е.С. Ивлева);

2 место – аспирантка Института гумани-
тарных и социальных наук 4 курса группы 
ЗЭМИа-Э05-14-1 Дмитриева Светлана 
Юрьевна с работой на тему «Взаимосвязь 

характеристик полоролевой идентифика-
ции и девиантного поведения» (научный 
руководитель к.п.н., доцент Т.Г. Кукулите);

3 место – аспирант Юридического ин-
ститута 2 курса группы ЗЮИа-Ю01-16-1 
Абдулкеримов Рамис Агарагимович  
с работой на тему «Охрана и защита пра-
ва на личную информацию в Российской 
Федерации» (научный руководитель к.ф.н., 
доцент А.В. Евсеев).

Среди работ отмечены как обладаю-
щие высоким качеством подготовки и 
защиты проекты следующих студентов:

- студентка Института гуманитарных  
и социальных наук 3 курса группы  
ОГСНб-ИД01-15-1 Буракова Анастасия 
Игоревна с работой «Проблемы и пер-
спективы развития методов партизанско-
го и вирусного маркетинга в продвижении 
товаров и услуг» (научный руководитель 
к.ф.н., доцент Н.Г. Пряхин);

- студентка Института международных 
программ 1 курса группы ОМПб-М04-17-1 
Куликова Виктория Максимовна с рабо-
той «Financial literacy in different countries» 
(научный руководитель старший препо-
даватель, А. Хромова);

- студентка Юридического института  
2 курса группы ОЮИб-Ю04-16-1 Лоскутова 

Анастасия Игоревна с работой «Брачный 
договор в РФ и странах евразийского реги-
она» (научный руководитель к.ю.н., доцент 
В.Д. Макроменко);

- студентка Института экономики, ме-
неджмента и информационных техноло-
гий 2 курса группы ОЭМИб-ПИ01-16-1 
Озолина Виктория Олафовна с работой 
«Компетентностный подход в образова-
нии в контексте стратегической полити-
ки» (научный руководитель – ведущий 
специалист по организации научно- 
исследовательской работы студентов 
НСЦ Э.И. Хайбулина); 

- студент Института экономики, менед-
жмента и информационных технологий  
3 курса группы ОЭМИб-ГО1-15-2 Павлов 
Максим Олегович с работой «Проблемы, 
возникающие при осуществлении межбюд-
жетных трансфертов в современной Рос-
сии» (научный руководитель к.э.н., доцент 
К.В. Клюев);

- студентка Института международных 
программ 3 курса группы ОМПБ-Э04-15-2 
Радионова Мария Владимировна с ра-
ботой «Влияние цифровой экономики на 
развитие государственной и корпоративной 
инфраструктуры» (научный руководитель 
к.э.н., доцент А.Ю. Румянцева).

Собственная информация

Поездка состоялась 7-9 июня в рам- 
ках празднования 50-летия установ-
ления побратимских связей между 
Санкт-Петербургом и Загребом (Рес-
публика Хорватия). В состав делега-
ции, которую возглавил губернатор 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, 
вошли председатель Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга  
В.С. Мака ров, представители испол-
нительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга в области про-
мышленности, предпринимательства, 
образования, науки и высшей школы, 
информации и связи, а также руководите-
ли подведомственных им учреждений и 
организаций Санкт-Петербурга, высших 

учебных заведений и члены делового 
сообщества города.

В ходе визита О.Г. Смешко в Универси-
тет Загреба и плодотворных переговоров 
с ректором вуза профессором Дамиром 

Барасом был подписан Меморандум  
о взаимопонимании, в рамках которого 
между вузами устанавливаются связи по 
обмену студентами и преподавателями. 
Руководители двух вузов также обсудили 

возможности по проведению совместных 
международных мероприятий, реализации 
общих проектов, подготовки совместных 
публикаций.

Ректор СПбУТУиЭ также встретил-
ся с главой международного департа-
мента Международного университета  
Либертас Ксенией Кеча и руково- 
дителем представительства Россо- 

труд ничества в Загребе Н.Ю. Якимчук.
В формате рабочих встреч, перегово-

ров, визитов в соответствующие структу-
ры участники поездки смогли установить 
новые деловые контакты, подписать ряд 
договоров, обсудить вопросы бизнеса 
и образования и договорится о даль-
нейшем сотрудничестве с хорватскими 
коллегами.

К.А. НАГОРНАЯ

Седьмого июня руководство Санкт-
Петербургского университета техноло-
гий управления и экономики, директора 
институтов, заведующие кафедрами  
и начальник Управления внешних комму-
никаций встретились и провели перего-
воры с представителями Юго-Восточного 
университета прикладных наук (XAMK) 
Финляндии – директором по научным про-

ектам Ари Линдеманом, руководителем  
факультета бизнеса Марьей-Лиизой Не-
увонен-Раухала и координатором по во-
просам образования факультета бизнеса 
Михаилом Немиленцевым.

В апреле этого года проректор по внеш-
ним связям и работе с абитуриентами 
СПбУТУиЭ В.Я. Дмитриев и начальник 
Управления внешних коммуникаций  
К.А. Нагорная посетили Юго-Восточный 
Университет прикладных наук Финляндии 

и подготовили почву для подписания со-
глашения о сотрудничестве. Подписание 
между СПбУТУиЭ и Юго-Восточным уни-

верситетом прикладных наук соглашения 
о сотрудничестве по обмену студентами и 
профессорско-преподавательским соста-

вом состоялось 10 мая. Оно послужило 
толчком к обсуждению возможных со-
вместных проектов, в частности к подаче 
заявки на грант и созданию плана дей-
ствий по работе над ней. Представители 
обоих вузов договорились о следующей 
встрече в конце июня для работы по гран-
товой заявке и переговоров по другим 
общим вопросам.

Гостям из Финляндии провели экс-
курсию по университету, познакомили 
с музеем вуза, рассказали о значимых 
международных проектах и образова-
тельных программах. Кроме того, новых 
партнеров пригласили на предстоящую 
международную научно-практическую 
конференцию «Экономические и соци-
альные аспекты концепции «Индустрия 
4.0»: диалог Европа – Россия», в которой 
представители XAMK с радостью согла-
сились принять участие. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ С УНИВЕРСИТЕТОМ ЗАГРЕБА

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ С СОСЕДЯМИ ИЗ СУОМИ

Подведены итоги конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу 
среди студентов и аспирантов СПбУТУиЭ

Ректор Санкт-Петербургского университета технологий 
управления и экономики О.Г. Смешко принял участие  

в культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Загребе

Университет посетили новые финские партнеры  
из Юго-Восточного университета прикладных наук 

Вручение награды победителю среди бакалавров – Зленко Артему

Победители конкурса

Члены официальной делегации Санкт-Петербурга встретились  
с Президентом Хорватии

После подписания Меморандума о взаимопонимании с ректором Университета 
Загреба, профессором Дамиром Барасом

Финская делегация в музее университета

Переговоры с представителями Юго-Восточного университета прикладных наук
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Информация кафедры «Маркетинг 
и социальные коммуникации»

В Общественной палате Российской Фе-
дерации (г. Москва) 25 мая подведены итоги 
Всероссийского конкурса «Лучший молодой 
преподаватель – 2018». Представители 
вузов и колледжей демонстрировали свое 
мастерство внедрения педагогических ин-
новационных образовательных технологий. 

Среди финалистов – доценты кафедры 
«Маркетинг и социальные коммуникации»: 
Татьяна Сергеевна Афанасьева – диплом 

за 3-е место в номинации «Лучший 
молодой преподаватель вуза – 
2018», Диплом лауреата конкурса; 
Ирина Анатольевна Ильина – Ди-
плом лауреата конкурса. 

Конкурс проводится националь-
ным рейтинговым аттестационным 
агентством «Росрейтинг» при 
поддержке Московского финан-
сово-юридического университета 
ежегодно, начиная с 2012 года. 
За время проекта в нем приняло 
участие более 1300 молодых и пер-
спективных преподавателей вузов 
со всех уголков России.

В этом году на участие в конкур-
се было заявлено более 300 че- 
ловек из 60 регионов России. 
Конкурс для преподавателей, до-
центов, профессоров, деканов, 
заведующих кафедрами вузов и 
колледжей России проводится уже 
в седьмой раз. В его рамках моло-
дые преподаватели имеют возмож-
ность поделиться собственными 
инновационными разработками в 

сфере образования, раскрыть свой твор-
ческий и профессиональный потенциал.

Конкурсанты со всей страны представ-
ляли свои оригинальные образовательные 
методики, защищали их перед коллегами 
и компетентным жюри, соревновались в 
ораторском искусстве, умении разрешать 
неординарные психолого-педагогические 
ситуации, за 15 минут готовить разверну-
тое высказывание на сложную и неодно-
значную тему, проводили мастер-классы 
для новой для них аудитории – столичных 
студентов. Конечно же, конкурс стал уни-
кальной площадкой для коммуникации, 

обмена опытом, налаживания деловых 
контактов и возможностью пообщаться 
со старшими авторитетными коллегами 
– профессорами, кандидатами наук, ака-
демиками, ректорами вузов.

На подведении итогов конкурса  
в Общественной палате Российской Фе-
дерации (г.Москва) присутствовал пер-
вый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по образованию  
и науке, почетный профессор СПбУТУиЭ 
Олег Смолин. «Все участники конкурса – 
это сторонники живого образования, где 
главные фигуры – это преподаватель и 
студент. И это образование складывается 
не из бумаг, отчетов и проверок, а из личных 
отношений», – высказался парламентарий. 

Т.С. Афанасьева: «Считаю этот кон-
курс замечательной площадкой для са-

моразвития преподавателей. Это уни-
кальная возможность познакомиться с 
коллегами из других регионов, получить 
обратную связь, а также сделать выводы, 
как планировать свою работу в будущем, 
чтобы она была более продуктивной». 
Авторский проект «Бизнес-метод KPI в 

образовании» был высоко оценен кон-
курсным жюри.

И.А. Ильина: «Традиция проведе-
ния подобного конкурса крайне важна.  
На мой взгляд, качество образования за-
висит именно от педагога: талантливые 
молодые преподаватели будут готовить 
не менее талантливых студентов. Зада-
чей проекта «Коммуникации в условиях 
омниканальности» является получение 
реальных практических результатов сту-
дентами в виде научных статей, грантов 
с финансовой поддержкой, инвестиций на 
реализацию собственного проекта.

Такой подход подразумевает получение 
студентами не знаний, а пользы конкретно 
для себя и умение работать в любой си-
туации и получать информацию из всех 
доступных источников от лекционных 
занятий до посещения научных, научно-
практических и практикоориентированных 
конференций.

В результате – высокая научно-публика-
ционная активность студентов, заинтере-
сованность в участии в профессиональных 
конкурсах разного уровня и ранга и желание 
продолжать обучение по выбранной специ-
альности в магистратуре и аспирантуре».

● ДОСТИЖЕНИЯ

● НОВОСТИ ИНСТИТУТОВ

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Информация кафедры 
«Педагогика, психология и 
переводоведение»

Доцент кафедры «Педагогика, 
психология и переводоведение», 
к андидат  педагогических  наук  
Е.И. Емельянова приняла участие  
в Международном симпозиуме «Рус-
ская грамматика: структурная орга-
низация языка и процессы языкового 
функционирования».

Организаторами симпозиума, кото-
рый проходил с 23 по 26 мая, выступили 
Санкт-Петербургский государственный 
университет, Министерство образования 
и науки РФ, Международная ассоциация 
преподавателей русского языка и лите-
ратуры (МАПРЯЛ) и Общество препо-
давателей русского языка и литературы 
(РОПРЯЛ).

Кандидат педагогических наук., до-
цент кафедры «Педагогика, психология 
и переводоведение» Е.И. Емельянова 
представила доклад «Дискурс как объект 
лингвистического исследования: принци-
пы построения дискурсивных образова-
ний, анализ структурно-семантических, 
грамматических связей в дискурсе».

В центре обсуждения в СПбГУ были 
исследования, основанные на принципах 
взаимной обусловленности граммати-
ческих явлений. В последнее время в 
лингвистике существенно повысился 
интерес к объяснительным методам 
исследования, при которых языковые 
явления разных уровней рассматрива-
ются в контексте причинно-следственных 
связей. Наиболее актуальной эта задача 
является при обучении русскому языку 
как иностранному, однако она требует 
своего решения и в методике школьного 
образования. Грамматические ошибки и 

неумение учащихся правильно выражать 
свои мысли на родном языке все чаще 
привлекают внимание специалистов.

Ведущие ученые-лингвисты, педагоги 
и юристы обсудили перспективы созда-
ния новой грамматики русского языка, 
вопросы регулирования русского языка 
как государственного, а также результаты 
последних исследований, основанных 
на принципе взаимной обусловленности 
грамматических явлений.

Работа проводилась в рамках сле-
дующих направлений: традиционная 
грамматика и новые концепции изуче-
ния языка; грамматическая семантика: 
от системного значения к актуальному 
смыслу единиц языка и речи; когнитив-
ные подходы к структурной организации 
языка и речи; коммуникативно-прагма-
тические аспекты русской грамматики; 
проблемы соотношения грамматических 
особенностей языка и речи.

О.В. ЛАРЬКОВА

Ежегодно 27 мая Санкт-Петербург от-
мечает день своего основания – в день, 
когда в 1703 году Петром I было заложено 
строительство Петропавловской крепости, 

с которой и началась история красивей-
шего города на Неве.

Торжества в рамках празднования 315-й 
годовщины основания Санкт-Петербурга 
в этом году продолжались всю неделю. 
Приняли участие в мероприятиях по слу-

чаю Дня города и учащиеся университета  
и колледжа СПбУТУиЭ.

Под руководством преподавателя 
Юлии Сергеевны Леоновой 23 мая сту-
денты колледжа возложили цветы к па-
мятнику Медному всаднику на Сенатской 
площади. Юлия Сергеевна рассказала 
об историческом значении памятника  
и о том, почему Санкт-Петербург на-
зывают Северной столицей и одним из 
российских чудес света.

Для студентов, принимающих активное 
участие в культурно-массовой и обще-
ственной работе университета и коллед-
жа, 24 мая была организована экскурсия  
в Кронштадт. Маршрут экскурсии про-
шел по центральной акватории Невы, где 
студенты увидели главные достоприме-
чательности Петербурга: Эрмитаж, Пе-
тропавловскую крепость, Ростральные 

колонны. В Кронштадте посетили Петров-
ский парк, Летний сад, Петровскую при-
стань, Якорную площадь, Морской собор, 
Кронштадтский футшток и памятник Петру 

Первому – получили настоящее наслаж-
дение от просмотра, увидели форты, на-
сладились прогулкой по петербуржскому 
северному морю.

«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – 2018»

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА

ПО ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ

Преподаватели СПбУТУиЭ стали финалистами конкурса  
и завоевали почетные награды 

В большом университете обсудили формы и содержание будущей академической грамматики русского языка

«Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия…»

На подведении итогов присутствовал первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по образованию и науке, почетный профессор 
СПбУТУиЭ Олег Смолин

Вручение диплома Т.С. Афанасьевой

На симпозиуме

У памятник основателя города – Петра I

В Кронштадте 

Доценты кафедры «Маркетинг и социальные 
коммуникации» Т.С. Афанасьева и И.А. Ильина 
после награждения
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Анна СОРОКИНА

Утро 28 мая выдалось весьма теплым 
и солнечным – идеальное время для про-
гулок и культурного отдыха. Но как же быть 
бедным студентам, если в такую приветли-
вую погоду в расписании стоит не простое 
занятие, а экзамен? Студенты 3-го курса 
направления «Издательское дело» не 
стали проводить свой очередной экзамен  
в университетской аудитории, а по пред-
ложению своего преподавателя, кандидата 
философских наук Николая Геннадьевича 
Пряхина, отправились в Летний сад.

На данное место выбор пал не слу-
чайно: расположенный в историческом 
центре Петербурга, парк представляет 
собой частицу освежающей городскую 
суматоху природы, окруженной Лебяжьей 
канавкой, речками Фонтанкой и Мойкой, 
Невой. Вокруг расположены одни из мно-
жества величественных достопримеча-
тельностей культурной столицы России: 
Петропавловская крепость, Михайловский 
замок, Мраморный дворец, а если немного 

отдалиться, – вот и Зимний дворец, Ка-
занский собор или Стрелка Васильевского 
острова показывают свои волнующие душу 
образы, просто выбери направление –  
и в путь. Но и сам Летний сад представляет 
собой истинное произведение искусства, 
сочетающее элементы изящного убран-
ства в виде скульптур, бюстов и фонтанов,  
с природными красотами: спасающими от 
жары изумрудными кронами деревьями, 
ровно подстриженными кустами и прудом, 
в который выпускают прекрасных лебедей. 
Летний сад был построен по инициативе 
Петра I, пожелавшего создать для себя 
парк в западноевропейском стиле. Здесь 
по сей день можно посетить Летний дворец 
первого императора России.

Студенты собрались в саду в назна-
ченное время и, вдоволь налюбовавшись 
изящными лебедями в Карпиевом пруду, 
отправились по тенистым аллеям к одно-
му из фонтанов, чтобы расположиться 
для проведения экзамена по дисциплине 
«Реклама книги». В неформальной об-
становке, пропитанной аурой красоты, 

величия и умиротворения, все студенты –  
один за одним – без труда беседовали 
с преподавателем по экзаменационным 
темам, и всем были выставлены заслу-
женные оценки.

Издатели провели прекрасное утро, даже 
несмотря на то, что был экзамен. Никакого 
напряжения или страха – лишь наслаж-
дение красотами Петербурга и отличное 
настроение.

Ирина ТРИШИНА,  
специалист по культурно-массовой  
и воспитательной работе

В УГК «Пушкинский» 31 мая традици-
онно прошла акция «День без табака», 
главной целью которой было привлечение 
внимания студентов к проблеме вреда, 
который наносит организму человека при-
страстие к сигаретам.

Международный день отказа от куре-
ния проводится во всем мире с 1988 го- 
да. Инициаторами организации этого дня 
стали онкологи и Всемирная организация 
здравоохранения. В этот день всех куриль-
щиков просят отказаться от этой вредной 
привычки и придерживаться здорового 
образа жизни.

У каждого из нас есть по меньшей мере 
пара-тройка курящих знакомых. У кого-то 
курят в семье, кто-то курит сам. Но далеко 
не все осознают всю опасность и пагуб-
ность этой привычки, при этом избавиться 
от нее многим просто не хватает силы 
воли. Эту проблему, вероятнее всего, 
может решить только влияние, которое 

оказывает общественность, в частности 
31 мая – во Всемирный день без таба-
ка. Этот день не является праздником, 
но значение его очень велико, так как он 
обращает всеобщее внимание к данной 
проблеме.

Согласно статистике, каждый год на 
планете от заболеваний, связанных ку-
рением, умирает около 6 миллионов че-
ловек. К этому числу также можно смело 
прибавить еще 600 тысяч пассивных ку-
рильщиков. При этом показатели в России 

почти самые высокие – от 350 до 500 тыс. 
человек в год.

На первый взгляд курение может по-
казаться чем-то безобидным, но вся 
опасность курения заключается в том, что 
вред от него не проявляется мгновенно.  
Все происходит постепенно, поэтому нель-
зя сразу увидеть весь негатив и ощутить 
удар, который наносит организму эта при-
вычка. Таким образом, человек получает 
ложное ощущение безопасности. 

Студенты университета, проживаю-
щие в УГК «Пушкинский», также приняли 
участие в этой акции, тем самым пока-
зав свое резко негативное отношение  
к курению. Акция проходила в свободной 
форме на большом перерыве между за-
нятиями. Студенты вышли с плакатами, 
содержащими призывы к отказу от куре-
ния, пропагандирующими здоровый об-
раз жизни, и производили обмен сигарет 
на конфеты.

Участники акции также обратились ко 
всем студентам с призывом к объедине-
нию вокруг идеи общественного неприятия 
курения в студенческом коллективе.

О.В. ЛАРЬКОВА

День защиты детей – один из самых 
старых международных праздников. Ре-
шение о его проведении было принято 
в 1925 году на всемирной конференции 
в Женеве, посвященной вопросам бла-
гополучия детей. Этот праздник – на-
поминание обществу о необходимости 
защищать права ребенка, создавать 
условия для того, чтобы все дети рос-
ли счастливыми, учились, и занимались 
любимым делом.

Студенческий актив Санкт-Петербург- 
ского университета технологий управле-
ния и экономики 1 июня провел акцию, 
посвященную Дню защиты детей. Детская 
площадка Юсуповского сада на несколь-
ко часов превратилась в праздничную 
зону, на которой звучали веселая музы-
ка и задорный детский смех. Студенты 
своими силами подготовили развлека-
тельную программу, в которой дети были 
активными участниками – танцевали  
и играли в подвижные игры. Не остались 
без внимания даже самые маленькие, 

не принимавшие участия в эстафете.  
А еще студенты СПбУТУиЭ привезли  
с собой много подарков, призов, воздуш-
ных шаров, которые получил каждый 
участник.

Детская улыбка и счастливые глаза 
малышей – самое большое богатство  
в мире. День защиты детей еще раз напо-
минает нам о том, что веселое и счастливое 
детство должно быть у каждого ребенка.

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Ректорат, профессорско-
преподавательский состав, 

сотрудники и студенты  
Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики  

поздравляют с Днем рождения:
Почетных профессоров:

В.А. Голубев – заместитель председа-
теля правления ПАО «Газпром».

Н.Н. Казанский – научный руководитель 
Института лингвистических исследований 
РАН, академик РАН.

Х.Й. Кнаупе – директор Академии между-
народной экономики (Берлин).

Соратников и деловых партнеров:
В.И. Катенев – председатель Совета 

Санкт-Петербургской  Торгово-промыш-
ленной палаты, член Комитета Государ-
ственной Думы по энергетике.

В.В. Козловский – директор Социологи-
ческого института РАН.

Преподавателей и сотрудников:
Ю.В. Аверина – начальник отдела кадров 

персонала – с юбилеем.
А.А. Атаева – специалист студенческого 

отдела кадров.
Ю.С. Алексеева – доцент кафедры 

«Гражданское право и процесс».
С.С. Бартенева – преподаватель Учеб-

ного отделения экономики.
Т.В. Васильева – преподаватель Учеб-

ного отделения сервиса и прикладной 
информатики.

Л.Н. Васильева – начальник отдела 
административно-хозяйственного обе-
спечения.

Ю.Ю. Верещагина – старший инспектор 
отдела кадров персонала.

М.Ю. Волкова – заместитель главного 
бухгалтера-директора по экономике – на-
чальник Управления учета и контроля.

Р.В. Галагуцкая – гардеробщица – с 
юбилеем.

А.В. Далинин – заведующий кафедрой 
«Управление правоохранительной дея-
тельностью».

А.Н. Дудус – инструктор-методист по 
физической культуре.

Л.Б. Егорова – доцент кафедры «Управ-
ление персоналом».

М.М. Емельянова – ведущий библио-
текарь.

Т.Ю. Жовтанюк – инженер по договорной 
и проектно-сметной работе.

Т.И. Зайцева – доцент кафедры «Педа-
гогика, психология и переводоведение». 

Т.Ф-к. Зейналова – преподаватель Учеб-
ного отделения сервиса и прикладной 
информатики – с юбилеем.

Г.В. Зверкович – преподаватель Учеб-
ного отделения сервиса и прикладной 
информатики.

Г.П. Иванова – заведующая архивом – с 
юбилеем.

М.В. Киричевский – комендант УГК «Пуш-
кинский».

И.С. Кокорин – доцент кафедры «Адми-
нистративное право и процесс».

Е.С. Корпан – старший инспектор отдела 
кадров персонала – с юбилеем.

М.А. Крива – менеджер учебных про-
грамм Института дополнительного об-
разования.

С.С. Леванова – директор колледжа.
В.Д. Макроменко – доцент кафедры 

«Теория и история государства и права».
Е.Б. Малых – доцент кафедры «Эконо-

мическая теория и экономика предпри-
нимательства».

М.Л. Пелюшкевич – доцент кафедры 
«Международные финансы и бухгалтер-
ский учет» – с юбилеем.

С.О. Петров – директор департамента 
печати и информации.

С.Е. Пономарев – доцент кафедры «Ин-
формационные технологии и математика» –  
с юбилеем.

Р.О. Русев – специалист по автоматиза-
ции учебного процесса.

М.В. Рыбкина – профессор кафедры 
«Гражданское право и процесс» – с юби-
леем.

А.А. Семененко – главный специалист 
сектора проектирования образовательных 
программ среднего профессионального 
образования.

М.П. Сланова – заведующая кабинетом 
кафедры «Маркетинг и социальные ком-
муникации».

Е.А. Сорокина – старший администратор 
УГК «Пушкинский».

Е.А. Софронеева – преподаватель Учеб-
ного отделения сервиса и прикладной 
информатики.

О.А. Тарутько – менеджер образователь-
ных программ Института международных 
программ.

Д.Е. Федорова – доцент кафедры «Ин-
формационные технологии и математика».

Е.А. Химичева – старший преподаватель 
кафедры «Физическая культура».

Д.Г. Холодняков –  заведующий сектором 
коммерциализации результатов научно-
исследовательской работы и организации 
конгрессной деятельности.

Т.В. Чиркова –доцент кафедры «Менед-
жмент и ГМУ».

Ю.А. Шиндина – доцент кафедры «Пред-
принимательство и туризм».
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НЕОБЫЧНЫЙ ЭКЗАМЕН

ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

МИР ДЕТСТВА –  
САМЫЙ ЛУЧШИЙ МИР

«…И в Летний сад гулять водил»

Студенты – за здоровый образ жизни!

Студенты устроили детям праздник  
в Юсуповском саду

Прием экзамена

Делаем упражнения вместе!

Старшее поколение присоединилось к акции

Без внимания не остались даже самые маленькие


