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Сегодня, 31 августа, в Большом зале Государственной Академической Капеллы 
им. Глинки состоится торжественная церемония посвящения в студенты первокурс-
ников Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики и 
колледжа СПбУТУиЭ.

По сложившейся в университете традиции со словами напутствия к вчерашним аби-
туриентам обратятся представители законодательной и исполнительной власти, 
ученые Российской академии наук, промышленники и предприниматели, зарубежные 
партнеры вуза.

Обзор событий за 2017–2018 учебный год

По сложившейся в университете традиции со словами напутствия к вчерашним аби-
туриентам обратятся представители законодательной и исполнительной власти, 
ученые Российской академии наук, промышленники и предприниматели, зарубежные 
партнеры вуза.
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ВЫПУСКНИКАМ ВРУЧИЛИ ДИПЛОМЫ В ШЕРЕМЕТЕВСКОМ ДВОРЦЕ

ВЫПУСКНИКОВ ПОЗДРАВИЛ  
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В Фонтанном доме, усадьбе графов Шереметевых, 5 июля состоялась торжественная це-
ремония чествования лучших выпускников Санкт-Петербургского университета технологий 
управления и экономики, а также лауреатов Премии имени первого президента СПбУТУиЭ – 
Виктора Андреевича Гневко.

Лучшие выпускники университета 2018 года получили заслуженные государственные дипломы 
о высшем образовании в Белом зале Шереметевского дворца в присутствии почетных гостей 
церемонии – видных деятелей отечественной науки, руководителей органов государственной 
власти, представителей бизнес сообщества и зарубежных партнеров вуза.

По традиции торжество началось с гимна студенчества «Гаудеамус», который многие присутствую-
щие в зале слышали в последний раз за свою студенческую юность – их студенческая жизнь осталась 
позади. Многие, но не все: не спешат покинуть альма-матер выпускники бакалавриата – большинство 
из них продолжат свое обучение в родном вузе на магистерских программах.

С поздравлениями в адрес выпускников выступил ректор Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики О.Г. Смешко: «Дорогие выпускники, вы эту сложную, но 
интересную студенческую пору прошли! Я хочу вам пожелать успешности во всех ваших на-
чинаниях в жизни, в вашей карьере, чтобы все у вас сложилось!».

Лучшим из лучших вместе с документом об окончании вуза и почетным дипломом лауреата 
Премии первого президента СПбУТУиЭ вручили сертификат на продолжение обучения, а также 
направление на работу.

Дипломы выпускникам Президентской програм-
мы подготовки управленческих кадров вручили  
29 сентября в актовом зале Смольного. Выпуск-
ников поприветствовали вице-губернатор Санкт-
Петербурга А.Н. Говорунов, председатель Комите-
та государственной службы и кадровой политики 

Администрации губернатора Санкт-Петербурга  
А.С. Ми хайлов, директор ФБУ «Федеральный ре-
сурсный центр по организации подготовки управлен-
ческих кадров» А.С. Бункин, первый заместитель 
председателя Комитета по науке и высшей школе 
И.Ю. Ганус. 

● ÑÎÁÛÒÈß

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОЗДРАВИЛИ ЛУЧШИХ 
ВЫПУСКНИКОВ

В День Молодежи России, 27 июня, в Атриуме 
Петропавловской крепости состоялась цере-
мония награждения лучших выпускников вузов 
Санкт-Петербурга. Церемонии награждения 
предшествовал полуденный выстрел из сиг-
нальной пушки со стены Нарышкина бастиона.

Лучшим выпускником Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и эконо-
мики  стал Артём Зленко, закончивший обуче-
ние по программе бакалавриата по направлению 
«Экономика», направленность «Международные 
финансы», в Институте международных программ.

УНИВЕРСИТЕТ ОТКРЫЛ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
НОВЫЕ ДВЕРИ

Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики в торжественной обста-
новке в присутствии многочисленных гостей – 
представителей власти и бизнеса, зарубежных 
партнеров вуза открыл первую очередь нового 
Учебно-лабораторного корпуса «Измайловский».

Открытие социально значимого объекта – это 
вклад Университета в развитие социальной 
инфраструктуры Северной столицы. 

Поздравления коллективу университета по по-
воду этого события передал Губернатор Санкт-
Петербурга Г.С. Полтавченко.

ИЗ КОЛЛЕДЖА – В УНИВЕРСИТЕТ
В большом актовом зале университета 10 июля 

2018 года состоялось торжественное вручение 
дипломов о среднем профессиональном обра-
зовании. С успешным окончанием Колледжа вы-
пускников поздравил ректор Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики 
О.Г. Смешко: «Пусть знания, которые вы получили,  
и диплом нашего Колледжа будут способствовать 

карьерному росту, материальному благополучию и 
личному счастью! Уверен, что вы не остановитесь 
на достигнутом и продолжите свое образование в 
нашем университете. Желаю  всем вам творческих 
успехов, новых достижений на вашем профессио-
нальном и жизненном пути».

Родители выпускников поблагодарили препода-
вателей колледжа за их нелегкий труд и поддержку.
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Решением Ученого совета 
университета вице-губернатору 
Санкт-Петербурга К.Н. Серову 
присвоено звание «Почетный 
профессор СПбУТУиЭ». Диплом 
и мантию К.Н. Серову вручили 
на торжественной церемонии 
чествования лучших выпускни-
ков СПбУТУиЭ в Шереметевском 
дворце. 

Юношам и девушкам вице-
губернатор Санкт-Петербурга 
К.Н. Серов пожелал Успеха, 
правильного выбора в карьере, 
любви к своей Родине: «Знания 
можно пополнять, а любовь – ка-
тегория вечная».

Собственная информация

«Сегодняшнее событие мы можем 
смело добавить к списку юбилейных 
торжеств Ленинградской области, ко-
торая в этом году отмечает 90-летие, 
ведь в вашем университете учится 
много выпускников наших школ, –  
заявил вице-спикер Законодательного со-
брания Ленинградской области Н.А. Пу-
стотин на открытии нового Учебно-лабо-
раторного корпуса Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и 
экономики. – А особое уважение вы-
зывает то, что университет вводит в 
эксплуатацию новые площадки за счет 
собственных заработанных средств».

Газета «Менеджер» № 16,  
17 октября

Гостем университета 25 апреля стал 
депутат Государственной Думы РФ, член 
фракции политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федера-
ции», первый заместитель председателя 
Комитета ГД по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям 
Ю.В. Афонин.

На встрече в университете депутат за-
тронул тему глобализации и роли России 
в глобализованном мире.

Газета «Менеджер» № 8,  
31 мая

«Здесь в зале собрались отличники, 
и я желаю вам, чтобы в вашей даль-
нейшей жизни все было только на «от-
лично», – поприветствовал выпускников 
на торжественной церемонии в Белом 
зале Шереметевского дворца первый за-
меститель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы РФ по образованию и 
науке, почетный профессор СПбУТУиЭ  
О.Н. Смолин. – Не думайте, что ваше об-
разование закончено, обучение не может 
закончится никогда. Это только очередной 
ваш старт». Парламентарий также пожелал 
выпускникам преданности своей стране и 
счастья – большого и настоящего.

Собственная информация

Поздравить лучших выпускников Санкт-
Петербургского университета технологий 
управления и экономики с вручением им 
государственных дипломов о высшем об-
разовании в Белом зале Шереметевского 
дворца пришла председатель Комитета 
по молодежной политике и взаимодей-
ствию с общественными организация-
ми Правительства Санкт-Петербурга  
Р.Ю. Абдулина.

Собственная информация

Не только ответственный политик, 
но и прекрасная актриса А.Р. Мель-
никова была награждена орденом 
Г.Р. Державина – за большой вклад 
в развитие образования и культуры. 
«Вы вступили на лестницу удачи в 
вашей жизни, и я желаю вам, чтобы 
эта лестница была пологой, чтобы по 
ней было удобно идти. Не бойтесь 
если оступитесь, надо подняться, – и 
снова вверх! Не потеряйте дар, ко-
торый был дан вам свыше, а мы вас 
всегда поддержим», - обратилась она 
к выпускникам, получившим дипломы 
5 июля в Шереметевском дворце.

Собственная информация 

Гостем торжественной це-
ремонии чествования лучших 
выпускников Санкт-Петер-
бургского университета техно-
логий управления и экономи-
ки, а также лауреатов Премии 
имени первого президента 
СПбУТУиЭ – Виктора Андре-
евича Гневко, состоявшейся 
в Фонтанном доме, усадьбе 
графов Шереметевых, стал 
заместитель председателя 
Комитета по науке и высшей 
школе Правительства Санкт-
Пе тербурга В.Т. Гайдей.

Собственная 
информация

Первым гостем Школы политиче-
ского лидера, которая стартовала 
в СПбУТУиЭ, стал самый молодой 
депутат Государственной Думы РФ 
VII созыва, член Комитета по фи-
зической культуре, спорту, туризму  
и делам молодежи, создатель Совета 
блогеров при Госдуме В.М. Власов.  
Он выступил перед студентами универси-
тета и приглашенными активными пред-
ставителями молодежи с открытой лек-
цией «Молодежь и политика. Молодые 
технократы – уже реальность!».

Участники встречи активно обсужда-
ли самые насущные темы, волнующие 
молодежь всей страны. 

Газета «Менеджер» № 16,  
17 октября

Значимость поставленных на Междуна-
родной научно-практической конференции 
«Приоритетные направления развития 
Санкт-Петербурга: история и перспекти-
вы (к 200-летию осушения болот вокруг 
Санкт-Петербурга)» вопросов в своем 
приветственном слове к ее участникам 
подчеркнул председатель Комитета по 
законодательству Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Д.А. Четырбок. 
Парламентарий напомнил, что вопросы 
градостроительства и экологии поставлены 
сегодня в городе во главу угла, недаром в 
2017 году появился «Экологический кодекс 
Санкт-Петербурга».

Газета «Менеджер» № 6,  
16 апреля

О том, как исполняется бюджет 
города на 2017 год и как он фор-
мируется на 2018, рассказал на 
Международной научно-практи-
ческой конференции «Проблемы 
обеспечения финансовой безопас-
ности и эффективности экономиче-
ских систем в XXI веке», которую 
Санкт-Петер бургский университет 
технологий управления и экономи-
ки провел 27 октября в г. Павловск,  
в крепости Бип, заместитель пред-
седателя Бюджетно-финансового ко-
митета Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга О.А. Капитанов.

Газета «Менеджер» № 17,  
31 октября
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В дискуссии на Международной науч-
но-практической конференции «Право  
и государство, общество и личность: 
история, теория, практика», которую по 
праву можно назвать живой и жаркой, при-
нял участие Уполномоченный по правам 
человека в Санкт-Петербурге А.В. Шиш-
лов. Петербургский омбудсмен отметил, 
что события столетней давности – ре-
волюция 1917 года, которые оказались 
переломными не только для российской, 
но и для всемирной истории, повлияли  
в значительной мере и на развитие права,  
и обсуждение их последствий является 
очень актуальным. 

Газета «Менеджер» № 18,  
17 ноября

Заместитель директора Института 
менеджмента и маркетинга Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ, 
д.э.н., профессор, почетный профессор 
СПбУТУиЭ О.Д. Проценко в своем докла-
де назвал основные сложности перехода 
российских предприятий к цифровой эко-
номике, а также основные направления и 
возможные стратегии развития сотрудни-
чества европейского и российского бизне-
са в условиях дигитализации и развития 
концепции «Индустрия 4.0».

Газета «Менеджер» № 9,  
18 июня

Декан юридического факультета Се-
веро-Западного института управления – 
филиала РАНХиГС, почетный профессор 
СПбУТУиЭ С.А. Цыпляев принял участие 
в IV Международной научно-практической 
конференции «Правозащитная деятель-
ность в современной России: проблемы  
и их решение», которая состоялась  
в Санкт-Петербургском университете тех-
нологий управления и экономики 30 марта.

Газета «Менеджер» № 6,  
16 апреля

В университете 6 февраля состоялся се-
минар «Взаимодействие власти, бизнеса и 
образовательных учреждений для развития 
высокотехнологичных и инновационных 
отраслей, базирующихся на достижениях 
«экономики знаний», модератором которо-
го стал исполнительный вице-президент 
Союза промышленников и предпринима-
телей Санкт-Петербурга Е.А. Горин. 

В конце семинара Е.А. Горин выразил 
готовность продолжить сотрудничество – 
принять участие в научно-практической 
конференции, которая готовится в вузе, 
прочитать студентам лекции на интере-
сующие их темы.

Газета «Менеджер» № 2,  
16 февраля

Орденом М.В. Ломоносова 
за большой вклад в развитие 
науки и образования решени-
ем Ученого совета награжден 
директор Института проблем 
региональной экономики РАН  
С.В. Кузнецов. Награда была 
вручена на торжественной цере-
монии чествования лучших вы-
пускников Санкт-Петербургского 
университета технологий управ-
ления и экономики, а также ла-
уреатов Премии имени первого 
президента СПбУТУиЭ – Викто-
ра Андреевича Гневко, в Белом 
зале Шереметевского дворца.

Собственная информация

● Ó ÍÀÑ Â ÃÎÑÒßÕ

«Все люди делятся на две ка-
тегории: те, кто за кем-то идет, и 
те, за кем идут. Будьте ведущими, 
теми, кто может что-то поменять 
к лучшему в жизни, в стране. Из-
менения – это жизнь!», - такие 
слова сказал выпускникам Санкт-
Петербургского университета тех-
нологий управления и экономики на 
торжественной церемонии, которая 
прошла 5 июля в Шереметевском 
дворце уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской области 
С.С. Шабанов.

Собственная информация

В Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Санкт-Петербурге С. Агапитова при-
ехала в начале марта. Большую часть 
времени Светлана Агапитова удели-
ла рассказам о конкретных делах, что 
всегда наиболее интересно, тем более, 
что рассказать есть о чем – за семь лет 
накопился огромный опыт, как в частных 
ситуациях, так и в решении системных 
вопросов.

Газета «Менеджер» № 5,  
30 марта

Депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области, 
почетный профессор СПбУТУиЭ  
В.А. Густов на церемонии церемо-
ния чествования лучших выпуск-
ников Санкт-Петербургского уни-
верситета технологий управления 
и экономики, которая состоялась 
5 июля в Фонтанном доме, пригла-
сил их на работу в область, кото-
рая сейчас динамично развивается. 
«Каждому человеку в жизни нужна 
надежная опора, поэтому создавай-
те хорошие, дружные семьи. Вашим 
родителям я желаю, чтобы вы их 
не разочаровали», – напутствовал  
В.А. Густов вчерашних студентов.

Собственная информация

В рамках проходящей в Санкт-
Петербургском университете технологий 
управления и экономики Недели науки 22 
ноября был подписан новый расширен-
ный договор о сотрудничестве с Институ-
том лингвистических исследований РАН.

Подписи под договором по-
ставили ректор СПбУТУиЭ, д.э.н.  
О.Г. Смешко и директор ИЛИ РАН, член-
корреспондент РАН Е.В. Головко.

В ходе своего визита в Санкт-Петер- 
бургский университет технологий 
управления и экономики Е.В. Голов-
ко прочитал для студентов первого 
курса, обучающихся по направлению 
«Лингвистика», открытую лекцию  
о межкультурных коммуникациях.

Газета «Менеджер» № 19,  
30 ноября

Председатель Ассоциации малого биз-
неса в сфере потребительского рынка  
г. Санкт-Петербурга А.Н. Третьяков высту-
пил с докладом «Социальная ответствен-
ность бизнеса: миф или реальность» на 
международном научном семинаре «Пси-
хологические аспекты в экономической 
науке в условиях реализации концепции 
«Промышленность 4.0», организованном 
в рамках научно-практической конферен-
ции «Модернизация российской экономики: 
прогнозы и реальность».

Газета «Менеджер» № 8,  
31 мая
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Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики на 
протяжении многих лет становится пол-
ноправным участником Петербургского 
международного экономического фору-
ма. В этом году делегация СПбУТУиЭ  
посетила секцию «Технологический про-
рыв и пространственное развитие стра-
ны», панельную сессию «От экономики 
знаний к экономике доверия».

Газета «Менеджер» № 9,  
18 июня

Университет 2 июля посетила делегация предста-
вителей Университета Тайху (КНР).  Вице-президенты 
Университета Тайху профессор Джин Ченг, профессор 
Чен Пенгфай и ассистент президента, директор де-
партамента планирования и развития Университета 
Тайху г-н Мао Жаохонг провели переговоры с пре-
зидентом СПбУТУиЭ М.В. Малышкиной, ректором 
О.Г. Смешко и другими представителями вуза. 

Ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко и вице-президент 
Университета Тайху Джин Ченг подписали соглаше-
ние о сотрудничестве, в рамках которого планиру-
ются ознакомительные поездки студентов и ППС, 
семестровые обмены и стажировки, культурные и 
научные обмены опытом, совместные научные про-
екты и публикации.

К.А. НАГОРНАЯ

В рамках Петербургского международного 
экономического форума 25 мая состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве 
между Санкт-Петербургским университе-
том технологий управления и экономики  
и компанией Tele2.

В рамках соглашения университет и мобильный 
оператор планируют организацию и проведение 
встреч, семинаров, тренингов для студентов, аспи-
рантов и слушателей, а также других совместных 
мероприятий, содействующих успешному обуче-
нию актуальным навыкам и адаптации студентов  
к реальным требованиям рынка труда.

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

Ñîçäàâàÿ ýêîíîìèêó äîâåðèÿ

Соглашение с университетом Китая

ÑÏáÓÒÓèÝ è êîìïàíèÿ Tele2  
çàêëþ÷èëè äîãîâîð

● ÏÌÝÔ-2018

● ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

В рамках грантовой программы Эрасмус+ 
24 июля Санкт-Петербургский университет техно-
логий управления и экономики посетил профессор 
Антонио Фернандес-Барберо, руководитель между-
народного направления аспирантуры (International 
Ph.D School) Университета Альмерии (Испания). 

Г-н Фернандес-Барберо провел презентацию 
Университета Альмерии, подробно осветив осо-
бенности научной деятельности вуза, а также 
познакомился с работой отдела аспирантуры 
СПбУТУиЭ. На встрече с руководством СПбУТУиЭ 
обсуждались актуальные вопросы, связанные с 
обучением в аспирантуре в РФ и Испании, а также 
возможные перспективы совместных научных 
исследований.

В.А. КОНСТАНТИНОВА

Визит из Испании

В октябре состоялась поездка ректо-
ра СПбУТУиЭ О.Г. Смешко и начальни-
ка управления внешних коммуникаций  
К.А. Нагорной в столицу Ганы город Аккра, 
где проходило 84-е собрание Администра-
тивного совета Международной ассоциа-
ции университетов. 

Представители СПбУТУиЭ посетили 
Университет Ганы, приняли участие в 
Международной конференции МАУ, и 
нанесли визит в Международную Нобе-
левскую Бизнес школу Аккры.

Газета «Менеджер» № 17,  
31 октября 

Èíòåðíàöèîíàëèçàöèþ îáðàçîâàíèÿ îáñóäèëè â ÌÀÓ

В университете 21 сентября состоялся между-
народный научно-практический семинар с участи-
ем вице-президента Европейской академии наук  
и искусств, доктора юриспруденции, почетного про-
фессора СПбУТУиЭ В. Бергманна и преподавателя 
Университета Кельна, доктора Ш. Циммерманна. 
Научное мероприятие было посвящено проблемам 
современного состояния юриспруденции в России 
и Германии и перспективам ее развития в условиях 
цифровой экономики.

Решением Ученого совета доктор Циммерманн 
был избран почетным профессором СПбУТУиЭ. 

Газета «Менеджер» № 15, 29 сентября

Íàñòîÿùåå è áóäóùåå þðèñïðóäåíöèè  
â óñëîâèÿõ öèôðîâîé ýêîíîìèêè

ÁÐÈÊÑ: ìåæâóçîâñêàÿ äèïëîìàòèÿ
Санкт-Петербургский университет технологий 

управления и экономики 7 сентября посетила 
делегация ректоров высших учебных заведений 
Бразилии во главе с президентом Ассоциации част-
ных вузов Бразилии г-ном Хосе Янгуи Безерра 
Диниз. В бразильскую делегацию вошли также 
депутаты парламента Федеративной Республики 
Бразилия, журналисты.

Итогом встречи стало подписание Меморандума 
о взаимопонимании между Санкт-Петербургским 
университетом технологий управления и экономики 
и Ассоциацией частных вузов Бразилии, который 
предполагает помощь ABMES в налаживании пря-
мых контактов с бразильскими университетами.

Газета «Менеджер» № 14,  
15 сентября

Проректор по внешним связям и работе 
с абитуриентами СПбУТУиЭ В.Я. Дми-
триев и начальник Управления внешних 
коммуникаций К.А. Нагорная посетили 
финские вузы – Университет приклад-
ных наук Лахти (LAMK) и Юго-Восточный 
Университет прикладных наук (XAMK), 
с которыми планируется развивать пар-
тнерские отношения.

В ближайшее время оба новых пар-
тнера планируют подписать договоры о 
сотрудничестве с СПбУТУиЭ и начать 
совместную работу. 

Газета «Менеджер» № 8,  
31 мая

Ðàçâèòèå ñîòðóäíè÷åñòâà ñ íîâûìè ïàðòíåðàìè

Óíèâåðñèòåò íà÷èíàåò ðåàëèçàöèþ íîâîé ïðîãðàììû
Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики  
17-18 мая посетил с визитом представитель 
Университета прикладных наук Турку (Фин-
ляндия) Осмо Еерола.

Состоялись переговоры, в ходе которых сто-
роны обсудили перспективы сотрудничества в 
рамках подготовки бакалавров и магистров по 
направлению «Управление проектами». Также  
17 и 18 мая состоялись лекции на англий-
ском языке на тему «Projects and Processes in 
Business Management», которые Осмо Еерола 
провел для студентов.

Газета «Менеджер» № 8,  
31 мая

С 5 августа 2018 г. в Санкт-Петер бургском универси-
тете технологий управления и экономики стартовала 
летняя бизнес-школа «Doing Business and Investment 
in Russia». В течение недели иностранные и российские 
студенты прослушали курс лекций от ведущих препо-
давателей СПбУТУиЭ.

Помимо образовательной программы для студентов 
была организована и культурная. Сотрудники Управ-
ления внешних коммуникаций провели экскурсию по 
историческим местам Санкт-Петербурга, также студенты 
посетили Мариинский театр, на сцене которого был 
представлен балет «Корсар», Исаакиевский собор и 
Петергоф.

Екатерина РЯБИНИНА

Экватор летней бизнес-школы
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В Санкт-Петербургском университе-
те технологий управления и экономики 
30 марта состоялась IV Международ-
ная научно-практическая конферен-
ция «Правозащитная деятельность  
в современной России: проблемы и их 
решение».

В работе конференции приняли уча-
стие представители органов управления 
Российской Федерации, исполнительных  
и законодательных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга и 
других регионов Северо-Западного 
федерального округа, представители 
учреждений науки, образования и куль-
туры, правозащитных организаций, зару-
бежных вузов, работодатели, бакалавры, 
магистранты и аспиранты вузов города.

Газета «Менеджер» № 6,  
16 апреля

Санкт-Петербургский уни-
верситет технологий управ-
ления и экономики совместно 
с муниципальным образо-
ванием поселок Шушары 
Санкт-Петербурга провел  
30 марта Международную науч-
но-практическую конференцию 
«Приоритетные направления 
развития Санкт-Петербурга: 
история и перспективы  
(к 200-летию осушения болот 
вокруг Санкт-Петербурга)».

На конференции обсужда-
лись приоритетные направле-
ния развития Санкт-Петербурга, 

актуальные проблемы совершенствования инфраструктуры новых жилых районов, правовые особенности 
организации местного самоуправления, вопросы защиты трудовых прав граждан, климат и экологические 
проблемы города.

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

Санкт-Петербургский университет техно-
логий управления и экономики совместно 
с Европейской академией наук и искусств 
19-20 апреля провел Международную на-
учно-практическую конференцию «Модер-
низация российской экономики: прогнозы 
и реальность».

Конференция стала той коммуникативной 
площадкой, на которой собираются пред-
ставители разных сфер – науки, образо-
вания, бизнеса.

В рамках конференции партнеру из Гер-
мании – директору и соучредителю компа-
нии WDS-Institut fur Analysen in Kulturen mbH 
г-ну В.-Д. Штельцнеру был вручен диплом 
Почетного доктора Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и 
экономики

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

Санкт-Петербургский уни-
верситет технологий управле-
ния и экономики провел 8 июня  
в Музее-усадьбе Г.Р. Державина 
Международную научно-практи-
ческую конференцию «Экономи-
ческие и социальные аспекты 
концепции «Индустрия 4.0»: 
диалог Европа – Россия».

Участниками дискуссии стали 
немецкие партнеры университе-
та – вице-президент Европей-
ской академии наук и искусств, 
член правления Форума «Пе-
тербургский диалог», доктор 
юриспруденции, почетный профессор СПбУТУиЭ В. Бергманн, почетный консул РФ в Ганновере, почетный 
профессор СПбУТУиЭ Хайно Визе, Генеральный консул Почетного консульства Тоголезской Республики  
в Ганновере Герд Нельке.

Газета «Менеджер» № 9, 18 июня

С 1 по 2 марта в Санкт-Петер- 
бургском университете техно-
логий управления и экономики 
проходила Международная на-
учно-практическая конференция 
«Развитие финансовых отноше-
ний в период становления циф-
ровой экономики», организован-
ная кафедрой «Международные 
финансы и бухгалтерский учет» 
Института международных  
программ.

С приветственными словами 
к участникам конференции об-
ратились ее гости: и.о. директора 
Северо-Западного научно-иссле-
довательского института экономики и организации сельского хозяйства РАН В.Н. Суровцев и директор по 
инвестициям ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Д.Б. Аксенов.

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта

Äèàëîã Åâðîïà – Ðîññèÿ

Ìîäèôèêàöèÿ ôèíàíñîâûõ îòíîøåíèé  
â ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêå

Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ  
êîíôåðåíöèÿ â Ïàâëîâñêå

Ïðàâîçàùèòíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ñîâðåìåííîé Ðîññèè: 
ïðîáëåìû è èõ ðåøåíèå

Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ  
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà: èñòîðèÿ è ïåðñïåêòèâû

Ìîäåðíèçàöèÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè:  
ïðîãíîçû è ðåàëüíîñòü

Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономи-
ки провел 7 ноября в Музее-усадьбе  
Г.Р. Державина Международную науч-
но-практическую конференцию «Право 
и государство, общество и личность: 
история, теория, практика»

Совпавшая по дате со 100-летием 
революции, конференция была органи-
зована с целью научного осмысления 
правовой действительности, на ней об-
суждались ориентиры законодательной 
деятельности, система защиты прав и 
свобод человека и гражданина с учетом 
исторического опыта и ее перспективы. 

Газета «Менеджер» № 18,  
17 ноября

Ïðàâî è ãîñóäàðñòâî, îáùåñòâî è ëè÷íîñòü:  
èñòîðèÿ, òåîðèÿ, ïðàêòèêà

Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики 
при поддержке Комиссии по культуре, 
информации, туризму и спорту МПА 
СНГ, Правительства Ленинградской 
области, Комитета Ленинградской об-
ласти по туризму, ГБУ Ленинградской 
области «Информационно-туристский 
центр», Института проблем региональ-
ной экономики РАН, Союза «Ленинград-
ская областная торгово-промышлен-
ная палата», администрации г. Выборг 
провел 22 сентября Международную 
научно-практическую конференцию 
«Проблемы развития внутреннего и 
въездного туризма в регионах Россий-
ской Федерации».

Газета «Менеджер» № 15,  
29 сентября

Òóðèçì êàê ñïîñîá ïîâûøåíèÿ èíäåêñà ñ÷àñòüÿ

● ÍÀÓÊÀ È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В работе Международной 
научно-практической конфе-
ренции «Проблемы обеспече-
ния финансовой безопасности  
и эффективности экономических 
систем в XXI веке» приняли уча-
стие партнеры из Федеративной 
Республики Германия: депутат 
Бундестага Ларс Клингбайль, 
почетный консул РФ в Ганнове-
ре Хайно Визе, вице-президент 
Европейской академии наук  
и искусств, член правления Фо-
рума «Петербургский диалог», 
координатор рабочей группы «Наука и образование», доктор юриспруденции Вильфрид Бергманн, доктор 
экономических наук, профессор Потсдамского университета Кристофер Янс.

Газета «Менеджер» № 17, 31 октября 



7

31 àâãóñòà 2018 ã. ¹ 12-13 (513-514) ● ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

Мечтаешь стать академиком? Обязательно станешь! 
Если начнешь свою научную карьеру уже сейчас, 
став членом студенческого научного общества, 

участвуя в конференциях, выступая с докладами на 
всевозможных форумах.

Äîðîãèå ïåðâîêóðñíèêè! 
Ñåãîäíÿ äëÿ âàñ íà÷èíàåòñÿ îñîáåííîå, íåçàáûâàåìîå âðåìÿ, íà÷èíàåòñÿ íîâàÿ 
ñòðàíèöà æèçíè – ñòóäåí÷åñêàÿ. ×òî òàêîå ñòóäåí÷åñêàÿ æèçíü? Â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ýòî âîçìîæíîñòè: âîçìîæíîñòü êàæäûé äåíü óçíàâàòü ÷òî-òî íîâîå, 
äåëàòü ñâîè ñîáñòâåííûå îòêðûòèÿ, ïîçíàâàòü ìèð âîêðóã ñåáÿ è çíàêîìèòü-
ñÿ ñ íîâûìè ëþäüìè.
Ýòî øàíñ ñòàòü òåì, êåì òû õî÷åøü, äàæå åñëè ðàíüøå òû äóìàë, ÷òî 
ýòî íåâîçìîæíî.

Хочешь посмотреть мир и пообщаться с разными 
людьми? Стажировки в зарубежных вузах и общение 

с иностранными студентами – твой верный шанс. 
Учи английский прилежнее – он тебе пригодится!

Манит сцена? В Университете ежегодно проводятся конкур-
сы «Мисс Первокурсница» и «Мистер Первокурсник», которые 
всегда имеют большой успех. Показать свои таланты можно и 

на других мероприятиях. Песни, танцы, стихи – номера в испол-
нении молодежи всегда принимаются в университете на ура.

Серьезно задумываешься о карьере уже сегодня? Хочешь по-
пробовать себя в настоящем деле? Поможем! На ярмарку ва-
кансий в университет приходят работодатели, которые готовы 

взять студентов на стажировку.
Всегда втайне мечтал изменить мир к лучшему? Воплощай меч-
ты в жизнь! Присоединись к уже ставшим ежегодными акциям: 
наши студенты помогают детям из детских домов, участвуют в 
программе донорства и молодежной акции «Здорово жить здо-
рово!», в общественном движении «Молодежь против наркоти-
ков», поддерживают ветеранов Великой Отечественной войны.

Не дают покоя лавры Месси или Кабаевой? Занятия 
спортом во все времена были у студентов в почете. 

Спортивная закалка не только здоровье сохраняет, но 
и помогает в учебе. Соревнования по футболу, баскет-
болу, волейболу, легкой атлетике – всего и не перечис-

лить. Все, кто любит спорт – присоединяйтесь!

«Я не волшебник, я только учусь…» Помнишь эту 
фразу пажа из сказки «Золушка»? А в нашем универ-
ситете можно учиться и быть волшебником одновре-
менно! Например, Дедом Морозом или Снегурочкой.

Что еще есть интересного в университете? О со-
бытиях, семинарах, открытых лекциях известных уче-
ных, праздниках и о многом другом можно прочитать 
на нашем сайте www.spbume.ru и на страницах газе-

ты «Менеджер».

Äîðîãèå ïåðâîêóðñíèêè! 
Ñåãîäíÿ äëÿ âàñ íà÷èíàåòñÿ îñîáåííîå, íåçàáûâàåìîå âðåìÿ, íà÷èíàåòñÿ íîâàÿ 
ñòðàíèöà æèçíè – ñòóäåí÷åñêàÿ. ×òî òàêîå ñòóäåí÷åñêàÿ æèçíü? Â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ýòî âîçìîæíîñòè: âîçìîæíîñòü êàæäûé äåíü óçíàâàòü ÷òî-òî íîâîå, 
äåëàòü ñâîè ñîáñòâåííûå îòêðûòèÿ, ïîçíàâàòü ìèð âîêðóã ñåáÿ è çíàêîìèòü-
ñÿ ñ íîâûìè ëþäüìè.
Ýòî øàíñ ñòàòü òåì, êåì òû õî÷åøü, äàæå åñëè ðàíüøå òû äóìàë, ÷òî 
ýòî íåâîçìîæíî.

Серьезно задумываешься о карьере уже сегодня? Хочешь по-
пробовать себя в настоящем деле? Поможем! На ярмарку ва-
кансий в университет приходят работодатели, которые готовы Всегда втайне мечтал изменить мир к лучшему? Воплощай меч-

Мечтаешь стать академиком? Обязательно станешь! 

Пока не прошел первую сессию – своеобразное боевое 
крещение – студентом в полном смысле ты еще не являешься. Но 
экзамены – это всего лишь страшное слово. На самом деле все 
очень просто, если добросовестно учиться в течении семестра. 

И да, иногда зачеты и экзамены проходят очень приятно и 
необычно – например, в Летнем саду.
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«АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. ЭНЕРГИЯ РОСТА»
Директор Алтайского института экономики 

Трухин М.А. принял участие в краевом форуме 
«Алтайский край. Энергия роста», на котором врио 
Губернатора Алтайского края  В. Томенко поделился 
своим видением дальнейшего раз вития региона.

Участниками форума стали депутаты Государ-
ственной Думы РФ, представители администра-
ции города Барнаула, Комитета по социальной 
политике Алтайского Краевого Законодательного 
Собрания и др. 

Охрану общественного порядка обеспечивали 
студенты-дружинники института..

Информация Алтайского  
института экономики

НА СТАЖИРОВКУ? С «АНТАРЕСОМ»!
В начале года состоялась встреча и.о. директо-

ра Рязанского института экономики А.В. Гавзова  
с генеральным директором туристической компа-
нии «Антарес» Д.А. Козловым. Был организован 
круглый стол, на котором стороны обсудили пер-
спективы дальнейшего сотрудничества.

Директор «Антареса» Д.А. Козлов рассказал  
о желании компании принять на зарубежную ста-
жировку студентов университета.

Предложение компании «Антарес» нашло отклик 
у студентов, которые уже начали подавать заявки 
на стажировку.
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«ПЛАНЕТА УНИВЕРСИТЕТ» В СМОЛЕНСКЕ
В Смоленском институте экономики для абиту-

риентов проходил увлекательный квест «Планета 
Университет». Квест, организованный Студенческим 
советом, состоял из 10 станций, на каждой участ-
ники проявили смекалку, определенные знания, 
интеллект. Все они справились с заданиями и полу-
чили позитивные эмоции. По результатам квеста 
абитуриенты были награждены сертификатом, 
дающим право на скидку при оплате обучения. 
Поздравляем ребят и ждем их теперь в Смоленском 
институте экономики в качестве студентов.

Информация Смоленского  
института экономики

ФОРУМ В КРАСНОЯРСКЕ
В Красноярске прошел II Сибирский культурно-

ту ристский форум, который был направлен на рас - 
крытие туристского и культурного потенциала Красно-
ярского края, популяризацию и развитие внутреннего 
туризма в целом. Мероприятие прошло при поддерж-
ке Министерства культуры РФ, главным модератором 
события выступила вице-президент Российского 
союза туриндустрии О. Санаева (Москва).

В рамках форума в Енисейске состоялся круглый 
стол, в работе которого приняли участие препода-
ватели Красноярского института экономики.

Информация Красноярского  
института экономики

ФЕСТИВАЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
В Мурманском институте экономики 22 мая про-

ходил Фестиваль финансовой грамотности для 
детей и молодежи. Фестиваль был задуман как 
просветительская и развлекательная акция, по-
священная ученикам общеобразовательных школ 
города Мурманска. Участие в нем приняли команды 
учащихся 6-х – 8-х классов. Деловая игра «Побег из 
долговой ямы» позволила участникам самостоя-
тельно решить проблему, в каком месте поставить 
запятую во фразе «Кредит брать нельзя копить». 
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В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД –  
С НОВЫМ КОМПЬЮТЕРНЫМ КЛАССОМ

В период летних каникул в Якутском институте 
экономики идет активная работа по подготовке 
к новому учебному году. Большое внимание 
в филиале уделяется обновлению материально-
технической базы: аудиторий, компьютерной 
техники, программного обеспечения. В 2018/2019 
учебном году студентов ждет новый современ-
ный компьютерный класс – кабинет для изучения 
иностранных языков.

Информация Якутского  
института экономики

ВСТРЕЧА В НОВОСИБИРСКЕ
В рамках Международной конференции «Эконо-

мическое развитие Сибири и Дальнего Востока» 
18 апреля в Институте экономики и организации 
промышленного производства СО РАН прошла 
встреча директора института В.А. Крюкова, про-
ректора по научно-техническому сотрудничеству 
с предприятиями и организациями СПбУТУиЭ  
Г.А. Костина и директора Новосибирского филиала 
Т.Н. Гунбиной.

В результате встречи были определены направ-
ления сотрудничества по многим направлениям 
совместной деятельности. 

Газета «Менеджер» № 8,  
31 мая

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ВОЛОНТЕРАМ
Губернатор Калининградской области посетил 

молодежный образовательный форум «Балтий-
ский Артек». А. Алиханов встретился с участниками 
региональной смены «Молодежь будущего». Во 
время беседы поднимались вопросы о развитии 
региона, возможностях для начинающих предпри-
нимателей, благоустройстве муниципалитетов.

В рамках рабочего визита состоялась церемония 
награждения городских волонтеров чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018, в том числе и студентов 
Калининградского института экономики.

Информация Калининградского  
института экономики

ПОСЛЕ ИНСТИТУТА – НА ГРАНИЦУ
В Магаданском институте экономики состоялась 

встреча с сотрудниками органов Пограничной служ-
бы ФСБ России по Магаданской области. Подпол-
ковник А.Л. Попов и старший лейтенант Г.В. Кузин 
рассказали о возможностях и перспективах службы 
в Пограничных войсках ФСБ. Данное мероприятие 
вызвало большой интерес у студентов, которым 
была ярко обозначена перспектива карьерного 
роста в органах ФСБ. Некоторые студенты оста-
вили заявки на собеседование в соответствующем 
подразделении. 
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Ректорат, профессорско-
преподавательский состав,  

сотрудники и студенты  
Санкт-Петербургского университета  

технологий управления  
и экономики поздравляют  

с Днем рождения:

Почетных профессоров:

И.И. Мельников – первый заместитель 
председателя Государственной Думы РФ.

Б.Н. Порфирьев – директор Института 
народнохозяйственного прогнозирования 
РАН, академик РАН.

С.В. Савицкая – заместитель председате-
ля Комитета по обороне Государственной 
Думы РФ – с юбилеем. 

Преподавателей и сотрудников:
В.А. Барежев – доцент кафедры «Марке-

тинг и социальные коммуникации».
Л.Ф. Белкина – специалист профориента-

ционной работы. 
А.А. Бутузова – ведущий специалист по ра-

боте с центрами территориального доступа.
В.А. Воскресенская – старший специалист 

кафедры «Теория и история государства 
и права».

Г.Х. Гуменюк – доцент кафедры «Консти-
туционное и международное право».

Л.Л. Дрожжева – кастелянша, УГК «Пуш-
кинский».

М.А. Дышекова – ведущий специалист 
по работе с центрами территориального 
доступа.

Ю.В. Земенцкий – доцент кафедры «Меж-
дународные финансы и бухгалтерский учет».

Н.С. Иванова – старший преподаватель 
кафедры «Предпринимательство и туризм».

Н.Е. Камовникова – доцент кафедры «Пе-
дагогика, психология и переводоведение».

Г.А. Костин – проректор по научно-техни-
ческому сотрудничеству с предприятиями 
и организациями и трудоустройству выпуск-
ников – с юбилеем .

Т.Н. Лаускис – преподаватель Учебного 
отделения экономики.

И.В. Лямова – старший специалист учеб-
ного отдела.

С.В. Митрофанов – доцент кафедры 
«Предпринимательство и туризм».

К.А. Нагорная – начальник Управления 
внешних коммуникаций.  

И.И. Нижегородова – специалист по работе 
со студентами Института международных 
программ – с юбилеем.

М.Ф. Омельчук – преподаватель Учебного 
отделения сервиса и прикладной инфор-
матики.

Т.Р. Писарская – старший преподаватель 
кафедры «Педагогика, психология и пере-
водоведение».

Ф.О. Рубан – ведущий специалист отдела 
организации дистанционного обучения.

Д.А. Румянцева – преподаватель Учебного 
отделения сервиса и прикладной инфор-
матики.

С.А. Сагателян – доцент кафедры «Граж-
данское право и процесс».

Н.В. Смолева – начальник бюджетного 
сектора – с юбилеем.

М.М. Степанова – старший специалист 
Института гуманитарных и социальных наук. 

Ю.О. Стрелкова – преподаватель Учебного 
отделения экономики.

Е.В. Торгунакова – доцент кафедры «Мар-
кетинг и социальные коммуникации».

Е.А. Торгунаков – профессор кафедры 
«Маркетинг и социальные коммуникации».

Т.М. Туманова – вахтер УГК «Пушкинский».
Г.Х. Хохова – старший специалист Ин-

ститута гуманитарных и социальных наук.
Н.С. Хрусталева – заместитель директора 

колледжа по учебно-методической работе.
Н.П. Щербаков – плотник, УГК «Пушкин-

ский» - с юбилеем.
Т.В. Юрченко – доцент кафедры «Между-

народные финансы и бухгалтерский учет».

● ÐÅÃÈÎÍÛ


