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Завершающийся 2022 год был не са- 
мым простым для нас, но, огляды- 
ваясь назад, мы понимаем, что мо- 
жем собой гордиться. Мы многое 
сделали вместе в уходящем году 
для нашего университета.  Лучшая 
оценка этой работы — то, что нас       
с вами выбрали более двух с поло- 
виной тысяч студентов и аспиран- 
тов. Санкт-Петербургский универ- 
ситет технологий управления и эко- 
номики не только сохранил свои по- 
зиции, но и сделал еще один шаг 
вперед в своем развитии. В этом 
номере мы постарались вспомнить    
о 32-х наиболее памятных этапах 
этого года, своеобразных подарках 
от нас к 32-летию университета.
Будущий 2023 год мы ждем с осо- 
быми надеждами. Указом Президен- 
та он объявлен в России годом педа- 
гога и наставника, а значит от каж- 
дого из нас вдвойне зависит, каким 
он будет.  Педагог — это человек, 
формирующий будущее здесь и сей- 
час, — это не громкие слова, а са- 
мая настоящая повседневная реаль- 
ность. Сегодня в «Менеджере» мно- 
гие из наших педагогов расскажут      
о том, как они это делают — со- 
здают будущее каждый день. 
Мы с вами помним, что нельзя ос- 
танавливаться на достигнутом — на- 
до не только укреплять «завоеван- 
ные» позиции, но и выходить на но- 
вые рубежи. Целеустремленность — 
это добрая традиция нашего кол- 
лектива. Уверен, что все задуман- 
ное и намеченное будет воплоще- 
но в жизнь, и университет будет        

Ректору СПбУТУиЭ 
Олегу Смешко вручена 
Благодарность 
Государственной Думы 
РФ за многолетний 
добросовестный труд, 
профессионализм и 
большой личный вклад 
в развитие системы 
высшего образования 
Российской 
Федерации.

и дальше развиваться в соответ- 
ствии с требованиями времени.
Благодарю вас за ежедневный до- 
бросовестный труд, неутомимый эн- 
тузиазм, преданность коллективу. 
Пусть новый 2023 год станет стар- 
товой площадкой для новых взлё- 
тов, достижений, открытий, побед! 
Здоровья вам, счастья, благополу- 
чия, исполнения желаний, плодо- 
творной работы и учебы, новых сме- 
лых идей и их реализации.
С праздником вас!
С Новым 2023 годом!

Уважаемые коллеги и партнеры! Дорогие студенты и аспиранты! 
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ  
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27 декабря 2022 года Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики отмечает 32 года со дня основания. День рождения 
принято отмечать торжественно, готовить имениннику подарки. Это относится 
не только к людям — к университету это тоже относится в полной мере. Весь 2022 год все мы — 
семья нашего университета — его педагогический, научный, студенческий коллектив и администра- 
ция университета старались, чтобы в очередной День рождения подарить нашей Alma mater большие 
и малые победы и достижения, которые бы способствовали его развитию и процветанию. Важных со- 
бытий было много, обо всех невозможно упомянуть в одном выпуске. Мы предлагаем вам вспомнить 
32 наших шага вперед — по числу прожитых нашим университетом лет.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
УНИВЕРСИТЕТ!
32 шага вперед в год 32-летия. Дайджест успеха

В этому году университет выбрали 
более 2,5 тысяч студентов и аспи- 
рантов, из них 63% поступили на об- 
разовательные программы высшего 
образования — бакалавриата и маги- 
стратуры, 23% — на специальности 
Колледжа, 14% — на научные специ- 
альности аспирантуры.

В Колледже состоялся прием на но- 
вую специальность СПО «Информа- 
ционные системы и программиро- 
вание».
В Институте экономики, менедж- 
мента и информационных техноло- 
гий разработаны актуальные и вос- 
требованные на рынке труда образо- 
вательные программы и получены 
лицензии по направлениям «Бизнес- 
информатика»: бакалавриат — обра- 
зовательная программа «Цифровые 
решения для бизнеса» и магистра- 
тура — образовательная программа 
«Консалтинг в ИТ-сфере»; «Управ- 
ление персоналом»: бакалавриат — 
образовательная программа «Управ- 
ление персоналом организации».
Разработаны программы подгото- 

Абитуриенты 
выбирают успешный 
университет

Новые реалии — 
новые программы

вки научных и научно-педагогичес- 
ких кадров в аспирантуре по науч- 
ным специальностям 5.2.3 «Регио- 
нальная и отраслевая экономика» 
(«Региональная экономика», «Эконо- 
мика сферы услуг». «Маркетинг»), 
5.2.6 «Менеджмент», 5.2.4 Финансы, 
5.4.7 «Социология управления», 5.1.1 
Теоретико-исторические правовые 
науки, 5.1.2 Публично-правовые (го- 
сударственно-правовые) науки, 5.1.3 
Частно-правовые (цивилистичеcкие) 
науки. 
Институт дополнительного образо- 
вания реализовал новые образова- 
тельные программы «Документове- 
дение и архивное дело», «Управле- 
ние государственными и муници- 
пальными закупками», «Контрактный 
управляющий», «Управление малым 
бизнесом», «Управление персоналом 
и кадровое дело».
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В 2022 году СПбУТУиЭ провел 20 
международных и национальных на- 
учно-практических конференций, из 
них — 16 были организованы голов- 
ным вузом, 4 — региональными ин- 
ститутами.
Среди наших партнеров-сооргани- 
заторов научных конференций — Ин- 

Научные 
мероприятия 
и форматы

ститут проблем региональной эко- 
номики РАН, Социологический ин-  
ститут РАН, Институт лингвистичес- 
ких исследований РАН, Российская 
академия естественных наук, Санкт- 
Петербургский филиал Архива РАН, 
Президентская библиотека имени  
Б. Н. Ельцина, Фонд «Президентский 
центр Б. Н. Ельцина» и Фонд «Рес- 
публика».
Университетом также проведены 
сессия «Молодежь как основной ре- 
сурс развития» в рамках IV Между- 
народного муниципального форума 
стран БРИКС–2022 и межвузовская 
форсайт-сессия «Президентская про- 
грамма: вызовы нового времени».
На базе университета проведены 
две Школы ключевых исследова- 
телей и менеджеров сектора иссле- 
дований по направлению «граждан- 
ская наука». Проект проходил в рам- 
ках государственной программы 
«Экономика знаний в Санкт-Петер- 
бурге» и состоялся при поддержке 
Правительства Санкт-Петербурга и 
Комитета по науке и высшей школе.

Университетом получены гранты 
Российского научного фонда. Фонд 
по приоритетному направлению де- 
ятельности «Проведение фундамен- 
тальных научных исследований и по- 
исковых научных исследований ма- 
лыми отдельными научными груп- 
пами» поддержал заявки универси- 
тета на предоставление грантов — 
«Концептуальные основы и методо- 

логия трансформации бизнес-моде- 
лей финансового посредничества и 
формирования механизма инвести- 
ционной поддержки инновацион- 
ных процессов» и «Исследование 
ценностных ориентаций российских 
спортсменов юношеского возраста». 
Преподаватели Владимир Кунин, 
Елена Ивлева, Елена Синцова, Ми- 
хаил Макаров, Валентина Кордович 
стали победителями Конкурса на 
получение в 2022 году грантов 
Санкт-Петербурга в сфере научной, 
научно-технической деятельности в 
форме субсидий за проект «Анализ 
и оценка последствий пандемии 
коронавируса на текущее состояние 
и перспективы развития отдельных 
отраслей российской экономики».

Победы в Конкурсе 
грантов Российского 
научного фонда 
и Правительства 
Санкт-Петербурга

Экосистема 
партнерства
Университетом непрерывно расши- 
ряется партнерская сеть в образо- 
вательной, научной, проектно-инно- 
вационной сферах. В 2022 году за- 
ключено 46 новых договоров о со- 
трудничестве с органами власти, 
ведущими предприятиями и органи- 
зациями.

На крупнейших и авторитетных ме- 
ждународных и российских комму- 
никационных площадках, таких как 
ПМЭФ, Международный научно-об- 
разовательный салон,  Муниципаль- 
ный форум БРИКС, Петербургский 
международный инновационный 
форум и многих других универси- 
тет выступал в качестве соорганиза- 
тора и партнера, активно выстраи- 
вал партнерскую сеть.
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В рамках VII Восточного экономи- 
ческого форума, который проходил 
во Владивостоке, Санкт-Петербург- 
ский университет технологий управ- 
ления и экономики заключил согла- 
шение о сотрудничестве с Влади- 
востокским государственным уни- 
верситетом. Переговоры о сотруд- 
ничестве прошли и в Дальневос- 
точном федеральном университете

(ДВФУ). Соглашение также было 
подписано с академическим инсти- 
тутом — Институтом автоматики и 
процессов управления Дальневос- 
точного отделения РАН.
Новые партнеры появились и за ру- 
бежом — Институт финансовых ис- 
следований Народного универси- 
тета Китая и Монгольский государ- 
ственный университет.
На новую ступень вышло сотруд- 
ничество с Генеральным консуль- 
ством Индии в Санкт-Петербурге — 
уникальную экспозицию фотогра- 
фий и фотодокументов о жизни         
и самоотверженном подвиге вели- 
кого гуманиста ХХ века «Махатма 
Ганди — Великая Душа Индии», под- 
готовленную Санкт-Петербургским 
отделением Международного Цент- 
ра Рерихов, открыл в университете 
Генеральный консул Республики 
Индия Кумар Гаурав.
В этом году университет начал 
сотрудничать со Штаб-квартирой 

Русского географического общества 
в Санкт-Петербурге. Представители 
университета провели переговоры   
с ее руководством, познакомились 
ближе с деятельностью этой орга- 
низации, а затем директор Департа- 
мента Исполнительной дирекции 
Штаб-квартиры Светлана Карпач 
прочитала лекцию для студентов и 
школьников — гостей университета.

В октябре 2022 года Санкт-Петер- 
бургский университет технологий 
управления и экономики стал парт- 
нером и площадкой проведения Ок- 
ружного этапа Всероссийского сту- 
денческого конкурса «Твой Ход». За 
3 дня окружного этапа наш уни- 
верситет посетило 600 студентов со 
всего Северо-Западного Федераль- 
ного округа! И все 3 дня проекты 
участников тщательно отбирали экс- 
перты конкурса, в числе которых — 
помощник проректора по воспита- 
тельной работе Марина Дищенко.
Университет выступил партнером — 
сопровождающей организацией Кон- 
курса бизнес-идей, научно-техничес- 
ких разработок, научно-исследова- 
тельских проектов под девизом «Мо- 
лодые, дерзкие, перспективные», 
который проводился Комитетом по 
науке и высшей школе Санкт-Петер- 
бурга с целью развития научной дея- 
тельности и стимулирования инно- 
вационной деятельности молодежи.
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RAEX». Участие в рейтинге — знак 
качества отчетности, которая высту- 
пает индикатором способности той 
или иной компании дать ответы на 
те стоящие перед ней вызовы, ко- 
торые сейчас только начинают про- 
являться.

Наш университет присоединился к 
программе молодежного и студен- 
ческого туризма #студтуризм. 
Программа была запущена в 2021 
году и убедительно доказала свое- 
временность и востребованность в 
молодежной среде. 
СПбУТУиЭ в этом году является и 
принимающей, и направляющей сто- 
роной. К нам поступило около 200 
заявок из разных регионов страны.

Когда зажигаются 
звезды

#Студтуризм — 
возможность 
для академической 
мобильности

Студенты приезжали и самостоя- 
тельно, и в мини-группах. В итоге в 
нашем кампусе — учебно-гостинич- 
ном комплексе «Пушкинский» засе- 
лились студенты из разных вузов — 
от ДВФУ до Псковского государст- 
венного университета, а наши сту- 
денты побывали в Казани и Пскове, 
и благодаря программе познакоми- 
лись с культурой и историей горо- 
дов России, в Казанском Иннопо- 
лисе — с проектом новой системы 
управления городом, приняли учас- 
тие в серии полезных мастер-клас- 
сов, подготовленных для них кол- 
легами из Казанского Федерального 
университета и Псковского государ- 
ственного университета.

Университет получил 3 звезды за 
высокое качество в конкурсе рей- 
тингового агентства «Аналитика 

Президентской 
программе — 25!

ние около тысячи руководителей 
предприятий Санкт-Петербурга.
В 2022 году был произведен новый 
набор, проведена развивающая фор- 
сайт-сессия для слушателей и вы- 
пускников Президентской програм- 
мы, организована межвузовская 
форсайт-сессия «Президентская про- 
грамма: вызовы нового времени» 
для представителей трех вузов, реа- 
лизующих данную программу в на- 
шем городе.

Наш университет является одним 
из шести вузов города, аккредито- 
ванных Министерством экономи- 
ческого развития РФ, реализующим 
Президентскую программу подго- 
товки управленческих кадров с 1999 
года. За это время в университете по 
программе успешно прошли обуче-
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ное агентство по техническому ре- 
гулированию и метрологии (Рос- 
стандарт) и Академия проблем ка- 
чества. В 2022 году лучшими на- 
званы образовательные програм- 
мы Института экономики, менедж- 
мента и информационных техноло- 
гий «Прикладная информатика в эко- 
номике» (дипломант) и «Маркетинг» 
(лауреат).

Петербургский знак 
качества
Образовательные программы наше- 
го университета — победители ре- 
гионального этапа конкурса «100 
лучших товаров России», самого ав- 
торитетного и популярного россий- 
ского конкурса качества товаров и 
услуг, который проводит Федераль-

В научно-
педагогической 
деятельности мы — 
лучшие

Преподаватели СПбУТУиЭ — лауре- 
аты премии Правительства Санкт-
Петербурга в области научно-педа- 
гогической деятельности. В этом го- 
ду представители Санкт-Петербург- 
ского университета технологий уп- 
равления и экономики получили  две 
награды: Татьяна Афанасьева, до- 
цент кафедры рекламы и связей с 
общественностью стала победите- 
лем Конкурса благодаря разработке 
конспекта лекций по курсу «Интер- 
нет-реклама»; доцент кафедры ме- 
ждународных финансов и бухгалтер- 
ского учета Елена Звягина была удо- 
стоена премии за создание дистан- 
ционного модуля по дисциплине 
«Бухгалтерский финансовый учет».

Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики 
вошел в консорциум образователь- 
ных организаций высшего, среднего 
профессионального и дополнитель- 
ного профессионального образова- 
ния. В рамках федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» 
на базе партнера СПбУТУиЭ — Уни- 
верситета Иннополис преподавате- 
лям и методистам нашего универ- 

СПбУТУиЭ в консорциуме с Иннополисом: 
в фокусе цифровизация образования 

ситета была предоставлена воз- 
можность пройти обучение по про- 
граммам повышения квалификации 
по целому ряду специальностей. 
Доцент кафедры информационных 
технологий и математики Ирина Та- 
юрская вошла в число лучших по 
итогам защит по программам повы- 
шения квалификации Опорного об- 
разовательного и Единого учебно- 
методологического центров Универ- 
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верситета и Колледжа: Марина Бо-
рисова (4 курс, Институт экономики, 
менеджмента и информационных 
технологий); Ульяна Зинякова, Вик- 
тория Яковлева (3 курс, Институт 
гуманитарных и социальных наук); 
Ольга Курцевич, Мария Макарова (4 
курс, Институт гуманитарных и со- 
циальных наук, Валерий Смык (4 
курс, Юридический институт) и Егор 
Черкасов (3 курс, Колледж).
Конкурс на соискание премий Пра- 
вительства Санкт-Петербурга за вы- 
полнение дипломных проектов по за- 
данию исполнительных органов го- 
сударственной власти Санкт-Петер- 
бурга проводился Комитетом по нау- 
ке и высшей школе. Победителями 
стали выпускники нашего универси- 
тета — выпускник Юридического ин- 
ститута Максим Колмогоров и вы- 
пускница Института гуманитарных 
и социальных наук Ксения Голубкова.

Наши студенты  — 
стипендиаты 
и лауреаты премий 
Правительства 
Санкт-Петербурга

В этом году правительственные сти- 
пендии получили 7 студентов уни- 

В 2022 г. профессор кафедры эконо- 
мики и управления социально-эко- 
номическими системами Владимир 
Кунин получил ученое звание «про- 
фессор». Ученое звание «доцент» 
присвоено доценту кафедры эконо- 
мики и управления социально-эко- 
номическими системами Елене Ма- 

Университет — точка 
притяжения научных 
талантов

«Экономика 
и управление» — 
вперед уверенным 
шагом

лых, доцентам кафедры лингвис- 
тики и переводоведения Анне Диль 
и Ларисе Бондарь, доценту кафедры 
трудового права и социального обе- 
спечения Антонине Черных.
Доцент Алтайского института эко- 
номики Анна Радонова защитила 
докторскую диссертацию на тему 
«Генезис и трансформация полити- 
ки Российской Федерации в области 
социальной защиты» на соискание 
учёной степени доктора политичес- 
ких наук.

Научный журнал «Экономика и уп- 
равление», вновь включенный в Пе- 
речень Высшей аттестационной ко- 
миссии, в том числе по двум новым 
направлениям — 5.2.3 Региональная 
и отраслевая экономика и 5.2.6 Ме- 
неджмент, вошел в первую (высшую) 
категорию научных изданий.

ситета Иннополис по направлению 
ИКТ с проектом «Разработка и стан- 
дартизация проектных средств».
Также в 2022 году еще 15 препо- 
давателей университета прошли пе-

 реподготовку в рамках этого и дру- 
гих партнерских проектов универ- 
ситета, 67 человек повысили ква- 
лификацию и еще 5 закончили ма- 
гистратуру.



В 2022 году в учрежденной ранее 
университетом Олимпиаде Азимут. 
School для учащихся 7-11 классов 
приняли участие свыше 1700 школь- 
ников из 50 субъектов России по 
различным номинациям — «Эконо- 
мика», «Государственное и муници- 
пальное управление», «Психология», 
«Иностранный язык», «Информати- 
ка», «Право». Университет является 

Университет ждет 
лучших!

партнером уровневых олимпиад для  
школьников — Кутафинская олим- 
пиада школьников по праву и Все- 
российская Олимпиада «Финатлон 
для старшеклассников». 
В 2022 году открылись профориен- 
тационные школы для абитуриен- 
тов — «Школа финансовой грамот- 
ности», «Школа проектного офиса», 
«Правовая школа (Знание закона - 
требование жизни)», «Лингвистичес- 
кий клуб», «Школа юного психоло- 
га», «Школа юного туриста». 

С целью объединения, организаци- 
онной поддержки и координации 
научно-исследовательских, образо- 
вательных и экспертно-консульта- 
ционных возможностей организа- 
ций Северо-Западного федерально- 
го округа на базе Санкт-Петербург- 

Наша цель — устойчивое развитие России

фровые профессии» Федерального 
проекта «Кадры для цифровой эко- 
номики» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации». Ребята приобретают 
дополнительные профессиональные 
навыки в следующих областях: Ме- 
неджер IT-проектов, Системный ана- 
литик, Web-разработчик, Digital-мар- 
кетолог, Дизайнер UI/UX.

Готовим кадры 
для цифровой 
экономики 
Студенты СПбУТУиЭ стали участни- 
ками Федерального проекта «Кад- 
ры для цифровой экономики». Более 
40 человек получают дополнитель- 
ное профессиональное образование 
в рамках реализации проекта «Ци- 
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ского университета технологий уп- 
равления и экономики создан Севе- 
ро-Западный центр устойчивого раз- 
вития, который будет осуществлять 
свою деятельность во взаимодейст- 
вии с Российским международным 
ресурсным центром ESG МГИМО.

В университете состоялся масш- 
табный Карьерный форум, в про- 
грамме которого — универэкспо, 
мастер-классы, презентации ком-  
паний-партнеров, интерактивные 

Правильный 
старт 
с университетом
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Информационному центру «Русский 
музей: виртуальный филиал» на базе 
СПбУТУиЭ в 2022 году исполнилось 
10 лет. В год десятилетия в инфор- 
мационном центре подготовлено и 
проведено 35 лекций и выездных 
занятий на базе Государственного 
Русского музея. 
При поддержке кафедры педаго- 
гики и психологии в 2022 году был 
разработан новый курс «Диалог с ис-  
кусством», позволяющий развивать 
при знакомстве с произведениями 
изобразительного искусства важ- 
ные для будущих психологов навы- 
выки и умения вычленения, компрес- 
сии, анализа получаемой инфор- 
мации, аргументированного выска- 

10 лет виртуальному 
филиалу Русского 
музея в СПбУТУиЭ

В 2022-м университет присоеди- 
нился к участникам Всероссийско- 

#ЛюдиКакЛюди. 
Проекту 
«Счастливый 
взгляд» — жить!

зывание собственной точки зрения.
Совместно с заведующей кафедрой 
сервиса и туризма Ингой Филиппо- 
вой проведен ряд мероприятий, на- 
правленных на получение профес- 
сиональных компетенций у студен- 
тов по направлениям подготовки 
«Медиакоммуникации» и «Реклама и 
связи с общественностью», а также 
ведутся переговоры по организации 
различных видов практик в Центре 
мультимедиа Русского музея.
В 2022 г. мы заняли два призовых 
места в X Международном конкур- 
се мультимедийных ресурсов «Петр I      
и его эпоха в русском искусстве»: в 
номинации «Студенты» (индивиду- 
альная работа) I место за мультиме- 
дийный фильм «Парадная резиден- 
ция Петра I», в номинации «Взрос- 
лые» (коллективная работа) II место 
за квест «Раз, два, три, четыре, пять: 
мы Петра идем искать».

го инклюзивного фестиваля «Люди 
как люди» и реализовал социаль- 
ный проект «Счастливый взгляд». 
Гостями университета стали ребя- 
та с расстройством аутистического 
спектра из двух школ города —         
№565 и №755 (Региональный центр 
аутизма), их родители и педагоги.
Студенты-волонтеры, которые учат- 
ся на направлениях «Психология» и 
«Педагогическое образование», их 
кураторы — преподаватели кафедры 
педагогики и психологии, сотрудни- 
ки университета провели для ребят 
познавательно-виртуальную экскур- 
сию по Государственному Русскому 
музею в его Виртуальном филиале в 
СПбУТУиЭ и организовали творчес- 
кую мастерскую «Предметы русско- 
го быта в картинах художников», ве- 
селую разминку, показали концерт.

лекции,  семинары, тренинги, проб- 
ное тестирование в молодежный 
кадровый резерв Санкт-Петербурга.
Построение карьеры и трудоустрой- 
ство студентов и выпускников — 
один из приоритетов деятельности 
университета. Работа по профори- 
ентации и трудоустройству в уни- 
верситете начиналась с малого, но
с каждым годом формат мероприя- 
тий становился все более серьез- 
ным. Форум-2022 — мероприятие 
городского уровня, если посмотреть 

хотя бы на состав гостей — экспер- 
тов, представителей органов власти, 
бизнеса.
На Форуме прошло более 50 меро- 
приятий, к которым присоедини- 
лись около 1300 студентов, в вы- 
ставке и мероприятиях приняли 
участие более 30 компаний.
Профориентационные мероприятия 
проходят в университете постоянно. 
Центром карьеры совместно с ка- 
федрами за 2022 год их проведено 
более 350.
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Четверокурсница Юридического ин- 
ститута СПбУТУиЭ Анна Устинова 
вошла в число 10 победителей из 
700 претендентов и прошла стажи- 
ровку в Смольном. Стажировку «От- 
крытый Смольный» для студентов- 
старшекурсников и выпускников ве- 
дущих вузов, интересующихся госу- 
дарственным управлением, с 16 по 
18 ноября 2022 года организовала 
Администрация Губернатора Санкт- 

Смольный открыл 
свои двери

Аспирант СПбУТУиЭ Станислав 
Пешко стал лауреатом «Финатлон 
форума» — Международной научно- 
практической конференции моло- 
дых ученых и специалистов по 
устойчивому развитию, инвестици- 
ям и финансовым рискам. Станислав 
выступил с докладом «Влияние став- 
ки дисконтирования на частные фи- 
нансовые риски инвестиционных 
проектов в условиях экономической 
нестабильности».

«Финатлон форум»

Студентка Колледжа СПбУТУиЭ 
Анастасия Воронина стала одним     
из победителей (3 место) VII От- 
крытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (World- 
Skills Russia) в компетенции «Бухгал- 
терский учет», обойдя 3000 участ- 
ников.

Профессиональное 
мастерство 
по международным 
стандартам

Студенты СПбУТУиЭ 3-го курса на- 
правления подготовки «Психология» 
Кристина Рожкова, Карина Тагиро- 
ва, Диана Багарян награждены ди- 
пломами 1 и 2 степени за разработку 
проекта «Волонтерское движение 
2030», а также дипломом за победу 
в номинации «Волонтерские перс- 
пективы» на Слёте инклюзивных во-

Волонтер — это звучит по-доброму 

Петербурга при поддержке Коми- 
тета по внешним связям Санкт-Пе- 
тербурга. 

лонтеров–2022, который проходил 
в Москве. Также наши студенты бы- 
ли награждены благодарственными 
письмами за успешную реализацию 
волонтёрской деятельности на тер- 
ритории Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга.
Благодарственные письма была вру- 
чены Зиняковой Ульяне, Курепиной
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Студент Юридического института 
4-го курса Валерий Смык награжден 
дипломом II-й степени за лучшую 
работу на XVIII Всероссийском кон- 
курсе молодежи образовательных  
и научных организаций «Моя зако- 
нотворческая инициатива».
Валерий выступал с работой на тему 
«Классификация конституционных 

Стипендия имени Михаила Михай- 
ловича Сперанского, учрежденная 
Ротари-Клубом «Санкт-Петербург», 
назначается двум имеющим дости- 
жения обучающимся бакалавриата 
и магистратуры по направлениям 
подготовки «Юриспруденция» и «Го- 
сударственное и муниципальное 
управление» очной формы обуче- 
ния. В 2022 году стипендиатами 
стали Максим Колмогоров — сту- 
дент 4-го курса, направление «Юрис- 
пруденция» и Марина Мозговая —  
студентка 2-го курса, направление 
«Государственное и муниципальное 
управление».

Правовую премию им. М. М. Сперанского 
получили студенты нашего университета

 Законотворческую 
инициативу оценили 
на Всероссийском 
конкурсе

прав и свобод человека и гражда- 
нина» в секции «Государственное 
строительство и конституционные 
права граждан».

Ирине, Копьевой Анастасии, Шари- 
пову Азамбегу, Иглину Геннадию,

Тюриной Екатерине, Ковалёвой Ана- 
стасии, Латошниковой Валерии.
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две выпускные квалификационные 
работы по направлению «Менедж- 
мент» с привлечением внешнего фи- 
нансирования.

Выпускные работы
со знаком качества

наши ребята активно участвуют и в 
мероприятиях городских, всерос- 
сийских, и даже международного 
уровня. Активно придумывают но- 
вые проекты. Так, начал действо- 
вать киноклуб «Площадка», ини- 
циаторами создания которого вы- 
ступили студенты 1-го курса.
А еще наша группа «Соевый соус» 
появилась на стриминговых пло- 
щадках Яндекс.Музыка, Apple Music 
и Музыка ВКонтакте. Группу созда- 
ли студенты Никита Кондратьев, 
Валерий Петров, Евгений Лебедев 
и наш выпускник Игорь Фролов, 
принимая участие во всех концертах 
университета, а также музыкальных 
фестивалях Петербурга. Ребята про- 
делали большой путь, постоянно со- 
вершенствуясь. Поздравляем!  

Творческий взрыв

Студенты Института международ- 
ных программ направления «Эко- 
номика» тоже внесли свой вклад:
• Кристина Мусерская заняла 1 мес- 
то в номинации «Предотвращение 
банкротства и антикризисное управ- 
ление» в XXII ежегодной Всерос- 
сийской Олимпиаде развития на- 
родного хозяйства России.
• Виолетта Данилова завоевала 1 
место в номинации «Концепту- 
альные основы аналитической дея- 
тельности» в Десятом Международ- 

Всегда первые

Выпускница кафедры менеджмента 
и государственного и муниципаль- 
ного управления Полина Голубева 
победила в престижном Междуна- 
родном конкурсе выпускных квали- 
фикационных работ, став лучшей       
в номинации «Выпускная квалифи- 
кационная работа с апробацией». 
Полина также заняла 2-е место в но- 
минации «Практическое исследова- 
ние по прохождению практики» и 
стала лауреатом еще в двух номи- 
нациях — «Выпускная квалификаци- 
онная работа с практической зна- 
чимостью» и «Исследовательская 
работа с практической новизной».
Реализована программа «Стартап 
как диплом» —  успешно защищены

ном Конкурсе молодых аналитиков.
• Дарья Лазарева заслужила 1 место 
в номинации «Проекты и идеи, на- 
правленные на развитие лизинга в 
России» в XVIII Всероссийском кон- 
курсе деловых, инновационно-тех- 
нических идей и проектов «Сотво- 
рение и созидание Будущей Рос- 
сии!».
• Александра Симонова заняла 1 мес- 
то в номинации «Экономика между- 
народных организаций» в XIX Меж- 
дународной Олимпиаде по эконо- 
мическим, финансовым дисципли- 
нам и вопросам управления.

В 2022 году в Центре молодежных 
проектов и студенческих инициатив 
СПбУТУиЭ стало еще веселее, а ме- 
роприятия стали еще масштабнее. 
И их стало больше в разы! Причем 
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В университете работает студенчес- 
кий спортивный клуб «Орион». Он 
является органом студенческого са- 
моуправления и создан для орга- 
низации работы спортивных секций, 
формирования сборных команд уни- 
верситета, для помощи в органи- 
зации и проведении физкультурно- 
оздоровительных и спортивно-мас- 
совых мероприятий.
В 2022 году наши студенты стали 
участниками 23 спортивных состя-

Студенческий 
спорт в созвездии 
«Орион»

заний, таких как такие как «Лыжня 
России», «Кросс Нации», «Фестиваль 
ГТО», «Звездная эстафета», гонка 
ГТО «Путь единства», патриотичес- 
кий конкурс «Мужество поколений», 
«Всероссийский студенческий за- 
бег», патриотическая акция «Знай 
наших», спортивный фестиваль 
«Плавание объединяет» и другие,       
в которых приняло участие более 
400 человек. 
У нас работает и студенческое во- 
лонтерское движение, взаимодей- 
ствующее с баскетбольным клубом 
«Зенит» и оказывающее помощь в 
проведении соревнований.

Спортивный прорыв. Реальный 
и виртуальный
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Второкурсники Юридического ин- 
ститута стали призерами регио- 
нального конкурса мультимедийных 
проектов «Созвездие», направлен- 
ного на повышение правовой куль- 
туры избирателей. «Созвездие» про- 
водится Санкт-Петербургской изби- 
рательной комиссией совместно с 
Комитетом по молодежной поли- 
тике и взаимодействию с общест- 
венными организациями, Комитетом 
по науке и высшей школе и Коми- 
тетом по образованию.

«Созвездие»
для будущих 
избирателей

Прорывом года стала футбольная 
команда FC «МACCABI». Ребята за- 
няли IV место в первом круге Выс- 
шей лиги на Чемпионате Студенчес- 
кой футбольной лиги Санкт-Петер- 
бурга.
Сейчас они показывают отличную 
игру на X Зимнем Кубке Студен- 
ческой футбольной лиги Санкт-Пе- 
тербурга. Побеждают «вчерашних» 
чемпионов и борются за призовое 
место.
Мужская и женская сборные коман- 
ды СПбУТУиЭ по волейболу играют

Студенты Константин Иванов, Егор 
Соловьев и Григорий Калинин заня- 
ли третье место в номинации «Лонг- 
рид», работа была посвящена исто- 
рии выборов Губернатора Санкт- 
Петербурга 1996 и 2000 годов.
Команда СПбУТиЭ «146 процентов» 
заняла почетное второе место в меж- 
вузовской игре по избирательному 
праву и избирательному процессу 
«Клуб внимательных и наблюдатель- 
ных», участие в которой приняли 
студенты 2-го и 3-го курса граждан- 
ско-правовой направленности.
Студенты продемонстрировали не 
только знание избирательного пра- 
ва и избирательного процесса, но      
и юмористический и креативный 
подход к решению заданий.

в Чемпионате Студенческой лиги 
Санкт-Петербурга. 
Мужская сборная команда универ- 
ситета по баскетболу участвует в 
Чемпионате Ассоциации студенчес- 
кого баскетбола Санкт-Петербурга.
В этом учебном году к работе сту- 
денческих спортивных команд под- 
ключились и киберспортсмены. Ко- 
манда СПбУТУиЭ по компьютер- 
ному спорту успешно проявляет се- 
бя на всероссийских и региональных 
соревнованиях.
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«Мне бы хотелось, 
чтобы педагоги 
были «на одной волне» 
со студентами»

2023 год в России официально объявлен Годом педагога и наставника. 
«Менеджер» публикует интервью с преподавателями и сотрудниками 
университета и Колледжа — об их пути в профессию, видении своей 
миссии, как педагога, той роли, которую сыграли в их жизни люди, ко- 
торых они сами считают своими учителями и наставниками. Некоторые 
из них мы публиковали на сайте университета. Если Вы что-то из них 
пропустили — читайте в номере, как и новые интервью, которые Вы мо- 
жете увидеть только здесь.

           НАВСТРЕЧУ 
ГОДУ ПЕДАГОГА
И НАСТАВНИКА

Готовясь к интервью, я пошла к пер- 
воисточнику — другому поколению 
(своим детям), и спросила: «Как вы 
думаете, какими будут педагоги бу- 
дущего, и почему дети не хотят 
учиться?». И была искренне удивле- 
на серьезностью рассуждений как 
8-летней дочери, так и подростков- 
сыновей. Они видят будущее только 
в талантливых педагогах, учителях – 
тех, кто умеет объяснить один и тот 
же материал обучающимся разного 
уровня подготовки, кто будет пони- 
мать их, уважать их право на свои 
мысли, использовать разные мето- 
ды обучения (интерактивы, квесты, 
мастер-классы и т. д.). По их мне- 
нию, будущее за тем, у которого 
учебник — опора, а не единственный 
источник знаний, и только те, кто 
смогут измениться и развернуться     
к будущему поколению, будут вос- 
требованы, остальные уйдут. Конеч- 
но, они категоричны, как все юные, 
но суть видят, как мне кажется, 
верно.

ЮЛИЯ АВЕРИНА, директор 
департамента по управлению 
человеческими ресурсами

Профессия педагога будет вос-
требована всегда, но она будет по- 
стоянно трансформироваться, под- 
страиваясь под внешние условия. 
Педагог будет получать новые прак- 
тические навыки, эволюционировать 
вместе со сменой поколений.
Думаю то, что было для моего по- 
коления знанием, для нынешних де- 
тей не является какой-то уникаль- 
ной историей, они легко найдут лю- 
бую информацию при помощи гад- 
жетов. Изменилась скорость жизни, 
идет смещение ценностных ориен- 
тиров, — все это держит педагога в 
постоянном тонусе. Современным 
школьникам и студентам недоста- 
точно дать материал, педагогу нуж- 
но стать «проводником-наставни- 
ком», научить, как можно эти знания 
применить на практике, только тог- 
да это будет иметь для ученика цен- 
ность.
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ОЛЬГА КАПУСТИНА, директор 
Смоленского института экономики

2023 год объявлен годом педа- 
гога и наставника. Мое глубокое 
убеждение, что каждый год дол- 
жен проходить под этим девизом.    
И стать нормой.

В современном обществе необхо- 
димо вернуть уважение к учитель- 
скому труду, высокий статус этой 
профессии, ее важность. Ведь учи- 
тель — это уникальная профессия. 
Она вне времени была всегда. Ко- 
нечно, она со временем претер- 
певает изменения. Учителя работа- 
ют не только в школе, они передают 
свои знания в колледжах и вузах.
Современный педагог — это чело- 
век, любящий свое дело, свой пред- 
мет. Без знания его, без умения ис- 
пользовать новые технологии, без 
способности находить подход к каж- 
дому ученику и студенту, нет хоро- 
шего учителя, преподавателя.
У каждого человека, закончившего 
школу или вуз, есть учитель, кото- 
рый запомнился и сыграл в его жиз- 
ни большую роль. У меня таких пе- 
дагогов было два. Профессора Ана- 
толий Петрович Лиферов и Нико- 
лай Данилович Круглов. Анатолий 
Петрович был деканом нашего ес- 
тественного факультета педагоги- 
ческого института. Это человек, ко- 
торый смог к каждому студенту, бу- 
дущему учителю химии, найти под- 
ход, увлечь в студенческую жизнь. 
Он знал всех студентов, знал наши 
проблемы и достижения. Он помог 
мне и сотням студентов поверить     
в себя. Того, что он сделал, хватило 
бы не на одну жизнь. Это был чело- 
век с безусловным авторитетом. В 
непростые 90-е годы Анатолий Пет- 
рович переехал в Рязань и возглавил 
Рязанский педагогический институт.
Второй человек, который оказал 
большое влияние на меня, это Нико- 
лай Данилович Круглов. Именно он 
привил мне интерес к педагогике, на- 
учил понимать ее силу и важность.
Ну и конечно, есть еще один чело- 
век, у которого я училась. Уже имея 
большой опыт управленческой ра- 
боты, училась у Виктора Андрееви- 
ча Гневко. Именно он, а познакоми- 
лись мы в 1998 году, произвел на ме- 
ня неизгладимое впечатление сво- 
им профессионализмом, работоспо- 
собностью, целеустремленностью. 
Виктор Андреевич отличался требо- 
вательностью к себе и окружающим 
его людям.
Сейчас уже можно сказать, что путь 
мой к педагогическому труду был 
непрост. В начале моей профессио- 
нальной деятельности пришлось по-
работать и на производстве, и дол- 

«Учитель — 
  уникальная     
                  профессия»

Проблема кадров — одна из ключе- 
вых проблем сейчас. Современное 
образование — это услуга, которая 
включает в себя и образовательную, 
и научную, и воспитательную рабо- 
ты. Заказчик — новое поколение, со 
своими потребностями и желания-  
ми, исполнители — педагоги, отве- 
чающие за качество услуги, за ее 
разработку и доведение материала 
до получателя услуги.
Думаю, что не раскрою большого 
секрета, если скажу, что многие пе- 
дагоги работают в нескольких вузах, 
ведут несколько курсов, и эта за- 
груженность — один из факторов, 
сказывающихся на качестве их ра- 
боты. Другим негативным факто- 
ром я бы назвала нежелание не- 
которых педагогов вкладывать силы 
в свое профессиональное развитие, 
считая наличие диплома, степени, 
звания достаточным доказатель- 
ством профпригодности. Но все же 
это далеко не все. Есть и много 
позитивных образцов. Вот, напри- 
мер, недавно случайно подслушала 
разговор студентов о курсе, свя- 
занном с БЖД. Они рассказывали, 
как проходили квест, в котором при- 
меняли знания, полученные на лек- 
циях, — и это был интересный и ув- 
лекательный процесс… Им нужно 
было что-то найти, рассчитать, ка- 
кой-то ядерный взрыв, — словом, 
они были очень заинтересованы. Я 
ощутила гордость за работу нашей 
команды и этого педагога!
Мне бы хотелось, чтобы все пе- 
дагоги были вот так же на «одной 
волне» со студентами, достаточно 
активными, инициативными и твор- 
ческими личностями, а администра- 
ции нужно сделать все, чтобы ис- 
кать таких «звездочек» и вести их       
к результату. При этом я отчетливо 
понимаю, что такой поиск и моти- 
вация — сложный вопрос! Система 
мотивации во многом зависит от то- 
го, кто перед вами, какие у него в 
данный момент ориентиры и прио- 
ритеты: сегодня мотивируют денеж- 
ные знаки, а завтра — «горящие гла- 
за» студентов. Поиск мотива — это 
всегда индивидуальная работа ру- 
ководителя и подчиненного.
Я благодарна всем моим прекрас- 
ным наставникам и учителям, встре- 
тившимся на моем жизненном пу- 
ти: папе, которым неустанно повто- 
рял мне «читай условие задачи», 

школьным учителям, неравнодуш- 
ным и любившим свою работу, 
невольно заражавших трудолюби- 
ем. Они всегда знали, что нужно 
сказать, чтобы искра не погасла! Та- 
лантливым педагогам вуза, который 
я закончила. Один из любимых пе- 
дагогов — профессор Табурчак Алек- 
сей Петрович, это «маэстро», у кото- 
рого часы лекций пролетали как ми- 
нуты. Первым моим руководителям: 
открывшему мне горизонты и пове- 
рившему в меня Стариковичу Рос- 
тиславу Георгиевичу и Козынченко 
Павлу Александровичу, глубокоува- 
жаемому педагогу в профессиональ- 
ной сфере. Открывающей мир мне 
снова и снова Митрофановой Вален- 
тине Васильевне. Это только неко- 
торые из тех, кто был причастен к 
тому, что формировало меня. Мо- 
жет быть, наивно, но я верю, что 
каждый человек на моем пути не- 
случаен.
◼

СТАРЕЙШИЙ 

ПО СТАЖУ РАБОТЫ 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 

В СПБУТУИЭ
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ЕВГЕНИЙ ЩИПАНОВ, 
директор Института экономики, 
менеджмента и информационных 
технологий

Думаю, что в высшей школе в
первую очередь должен работать
преподаватель-предметник, кото-  
рый обязан сформировать у студен-  
та соответствующие знания, уметь 
ярко показать преимущества дис- 
циплины, которую он преподает.
В школе при помощи педагогов у 
ученика формируются базовые пред- 
ставления о реальности, в коллабо- 
рации с семьей — ценностные ориен- 
тиры. А в университет приходят уже 
достаточно взрослые люди, имею- 
щие свою точку зрения.
Профессиональная жизнь челове-  
ка — это сфера ответственности выс- 
шей школы. Лично я благодарен     
за вклад в формирование меня как 
профессионала, нацеленного на дос- 
тижение успеха, именно моим пре- 
подавателям в высшей школе. Имен- 
но здесь формируются знания, при- 
обретаются профессиональные ком- 
петенции и связи, полностью вы- 
страивается картина мира.
В российской высшей школе по- 
всеместно и остро стоит вопрос вос-  
производства кадров, участвующих
как в образовательном процессе,
так и в научной деятельности. В свое  

время я имел честь знать Юрия Ан- 
дреевича Жданова, выдающегося 
ученого и общественного деятеля, 
который строил здания МГУ на Во- 
робьевых горах и поднимал Рос- 
товский государственный универси- 
тет. Так вот он говорил: «Универ- 
ситет — научная организация, кото- 
рая занимается образованием». Об- 
ратите внимание: первой идет нау- 
ка, а потом образование. В универ- 
ситетах сегодня научных исследо- 
ваний проводится недостаточно, и 
это проблема комплексная: и кадро- 
вая — не хватает молодых исследо- 
вателей и ученых, и ресурсная.
Как это изменить? Сложный вопрос. 
Наверное, эту проблему можно ре- 
шить только всем вместе. Должен 
быть в том числе и общественный 
контроль, причем не формальный,    
а настоящий. Ей должны заниматься 
все — и государство, и университе- 
ты, и общество.
В профессию я пришел, можно ска- 
зать, практически случайно, как не 
странно это звучит. Я стал соиска- 
телем научной степени, и мой науч- 
ный руководитель предложил мне 
преподавать. К началу второго се- 
местра я стал уже заместителем за- 
ведующего кафедрой по учебной 
работе. С 2003 года — член Учебно- 
методического объединения по при- 
кладной информатике.
Мне говорят, что я много и охотно 
общаюсь со студентами. Мы рабо- 
таем для студентов. Без обратной 
связи невозможно оценить качество 
даваемого им тобой материала, его 
актуальность и новизну. Кроме то- 
го, общение с молодым поколени- 
ем для меня очень интересно. Это 
драйв, невероятная энергетика, от 
них узнаешь о новых трендах. Сту- 
денты ищут себя, постоянно нахо- 
дят что-то новое, их активность и от- 
крытость миру заряжают.
На мой взгляд, классический сту- 
дент не меняется вообще. Он при- 
ходит в университет, чтобы полу- 
чить знания, получает и потом идет 
по жизни дальше. Конечно, с пове- 
денческой точки зрения он меняется 
с возрастом, как и все мы. Стали ли 
сегодняшние молодые люди более 
прагматичными? Я этого не вижу. 
Они все разные. Я не слишком верю 
в теорию поколений. Все в 20 лет 
ведут себя по одному, в 30 – по-дру- 
гому, в 40 – по третьему. 
◼

гие годы в исполнительной влас-    
ти Смоленской области. Но никогда 
не забывала о профессии учителя.
Работая начальником управления 
экономики социальной сферы в ад- 
министрации Смоленской области, 
я с 2000 года вечерами читала лек- 
ции по экономике в Смоленском ин- 
ституте экономики. А в 2007 году 
Виктор Андреевич предложил мне 
возглавить институт. Очень наде- 
юсь, что я не давала ему повода 
усомниться в правильности совер- 
шенного выбора.
Проходят годы, меняется представ- 
ление о высшей школе. Меняются 
студенты, их представление о про- 
фессии экономиста и управленца. 
Было время, когда студенты прихо- 
дили за «корочкой». Они не скрыва- 
ли это. Сегодняшний студент иной. 
Приходят целеустремленные ребя- 
та. Приходят за знаниями, хорошо 
зная, чего они хотят в профессио- 
нальном плане. Это радует. 
Но все это приводит к огромной от- 
ветственности преподавательского 
состава нашего института.
Мир в целом и образование в част- 
ности стремительно меняются. Со- 
временный преподаватель должен 
не только прекрасно знать свой 
предмет, но и следить за технологи- 
ями, научными тенденциями, иметь 
широкий кругозор, постоянно раз- 
виваться. Сегодня со студентами на- 
до общаться на понятном им языке 
и давать актуальную информацию. 
Тогда и процесс обучения будет обо- 
юдным. Даже внешний вид и куль- 
тура поведения педагога должны от- 
вечать веяниям времени. Когда сту- 
дент видит, что профессор или до- 
цент — не абстрактная фигура с пье- 
дестала, а обычный человек со сво- 
им характером и интересами, толь- 
ко с более богатым багажом знаний, 
они начинают к нему тянуться. 
Нельзя все дальше отодвигать вос- 
питательную функцию обучения. 
Воспитать личность только 
через экран — 
невозможно! 
◼

«Университет —
научная организация,       
которая занимается 
образованием»

МИСТЕР

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 

UMELAB, ЗВЕЗДА 

СОЦСЕТЕЙ



СЕРГЕЙ БОРИСЕНКО, 
управляющий УГК «Пушкинский»

Не скрою, что в обязанности 
каждого работника учебно-гости- 
ничного комплекса включены обя- 
занности по воспитанию студен- 
тов, живущих в нем и обучающихся 
в университете. Но то, чем занима- 
емся здесь мы, выходит далеко за 
рамки сухих инструкций. Невозмож- 
но работать с людьми только в их 
рамках, по стандартам. И рабочий 
день в УГК не заканчивается в 17:45. 
Я не могу зарыть дверь кабинета        
и не думать о том, что почти триста 
человек продолжают жить своей 
жизнью, дружить и ссориться, ра- 
доваться и плакать, скучать по до- 
му и веселиться. Все это происхо- 
дит ежедневно, как мы говорим — 
24 часа 7 дней в неделю, и все эти     
7 дней, в любой момент мы готовы 
откликнуться на любую ситуацию     
и оказать ту или иную помощь, а 
иногда просто поговорить по ду- 
шам.
Волнение перед встречей с новым 
пополнением присутствует всегда. 
Вернее, это даже не волнение, это 
некое… особенное чувство. Скорее 
переживание за тех ребят, которые, 
оторвавшись от дома, от своих ро- 
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зидентская программа подготовки 
управляющих кадров для народного 
хозяйства РФ», есть такие направ- 
ления менеджмента как «Государ- 
ственное и муниципальное управле- 
ние», «Управление проектами», «Уп- 
равление персоналом», «Финансо- 
вый менеджмент», «Управление го- 
сударственными и муниципальны- 
ми закупками». Все они разрабо- 
таны в соответствии с профессио- 
нальными стандартами, требования- 
ми системы менеджмента качест- 
ва. Учебные планы актуализируются 
в зависимости от появления новых 
образовательных трендов, востре- 
бованности тех или иных направ- 
лений. В рамках разработки карь- 
ерных траекторий мы можем пред- 
ложить как студентам, так и состо- 
явшимся профессионалам дополни- 
тельные модули для повышения 
компетенций, получения новых зна- 
ний и навыков.
Безусловно, есть определенные осо- 
бенности в обучении взрослых, это 
более профессиональная и требо- 
вательная аудитория, которая, как 
правило, уже имеет опыт работы,      
и для дальнейшего развития карье- 
ры им нужны более востребованные 
знания, четкая и конкретная подача 
информации, высокий уровень пре- 
подавательского мастерства, ориен- 
тированный на современные формы 
и методы обучения, практические 
навыки. Для студентов тоже есть 
свои особенности восприятия ин- 
формации, это как правило визу- 
альные и цифровые технологии, при- 
менение креативного контента, кейс- 
методы и т. д.
Любой руководитель, менеджер, уп- 
равленец, каким является и дирек- 
тор института, отвечает за развитие 
и эффективность своих сотрудников, 
создание для них условий работы, 
помогающих полностью раскрыть 
профессиональный и личностный 
потенциал. Во-вторых, кроме реа- 
лизации бизнес-процессов подраз- 
деления руководитель должен сам 
постоянно развиваться, обучаться      
и внедрять в свою деятельность но- 
вые технологии, инновационные ме- 
ханизмы взаимодействия, чтобы со- 
ответствовать и занимаемой долж- 
ности, и требованиям времени. 
Жизнь меняется, и мы должны ме- 
няться вместе с ней, идти вперед. 
◼

ЕЛЕНА ТРЕНКИНА, директор 
Института дополнительного 
образования

Менеджер — это своего рода
«универсальный солдат», обладаю- 
щий трансфункциональными знани- 
ями во многих областях. Профессио- 
нальные требования к таким специа- 
листам постоянно меняются, и ес- 
ли ты планируешь карьерное разви- 
тие, то необходимо постоянно обу- 
чаться. Сейчас ключевые компетен- 
ции менеджера делятся на soft skills 
и hard skills. Среди мягких навыков 
выделяют эмоциональный интел- 
лект, ориентированность на резуль- 
тат, работу в команде, стратегичес- 
кое планирование, управление из- 
менениями, лидерство. В тяжелых 
навыках больше ценится все, что 
связано с профессией — разработка 
стратегии, проектов, бизнес-плани- 
рование, digital-технологии и т. д.
Как учебная дисциплина менедж- 
мент изучается в нашем университе- 
те в рамках высшего образования     
и в системе дополнительного про- 
фессионального образования. В ин- 
ституте ДПО есть такие программы 
повышения квалификации и про- 
фессиональной переподготовки  как 
«Стратегический менеджмент», «Пре-

«Жизнь меняется, 
и мы должны 
меняться вместе 
с ней, идти вперед»

«Все мы настроены 
на одну цель — дать 
образование и путёвку 
в большую жизнь»

ПРОВЕЛ

ОКОЛО СОТНИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ
В ШУШАРАХ



НАТАЛЬЯ ИОНОВА, директор 
Института международных 
программ

В системе высшего образования 
я работаю всю свою сознательную 
жизнь, уже 22-й год, из них 6-й год    
в Санкт-Петербургском универси- 
тете технологий управления и эко- 
номики. С первых дней работы 
здесь я ощутила невероятную, поч- 
ти семейную атмосферу, теплоту     
и поддержку своих коллег, блеск      
и жажду знаний в глазах студентов, 
что очень мотивирует и вдохновля- 
ет меня по сей день.
Каждый новый студент — это новые 
знания, новые эмоции, новые сомне- 
ния. Сегодняшние студенты — они 
удивительные, уникальные, талант- 
ливые, у них есть чему поучиться,      
в каких-то вещах они разбираются 
лучше меня. Они заставляют меня 
постоянно совершенствоваться, ис- 
кать новые возможности, чтобы 
быть не просто преподавателем, а 
интересным собеседником, другом, 
наставником.
Миссия преподавателя сегодня — 
научить ошибаться, научить крити-

СЕРГЕЙ БОРИСЕНКО, 
управляющий УГК «Пушкинский»

Не скрою, что в обязанности 
каждого работника учебно-гости- 
ничного комплекса включены обя- 
занности по воспитанию студен- 
тов, живущих в нем и обучающихся 
в университете. Но то, чем занима- 
емся здесь мы, выходит далеко за 
рамки сухих инструкций. Невозмож- 
но работать с людьми только в их 
рамках, по стандартам. И рабочий 
день в УГК не заканчивается в 17:45. 
Я не могу зарыть дверь кабинета        
и не думать о том, что почти триста 
человек продолжают жить своей 
жизнью, дружить и ссориться, ра- 
доваться и плакать, скучать по до- 
му и веселиться. Все это происхо- 
дит ежедневно, как мы говорим — 
24 часа 7 дней в неделю, и все эти     
7 дней, в любой момент мы готовы 
откликнуться на любую ситуацию     
и оказать ту или иную помощь, а 
иногда просто поговорить по ду- 
шам.
Волнение перед встречей с новым 
пополнением присутствует всегда. 
Вернее, это даже не волнение, это 
некое… особенное чувство. Скорее 
переживание за тех ребят, которые, 
оторвавшись от дома, от своих ро- 

дителей и друзей, от привычной им 
обстановки, приехали в наш город. 
Это переживание за то, как они смо- 
гут адаптироваться в новой для них 
среде, как город примет их, и, что 
немаловажно, как они примут этот 
город и новую для них обстановку. 
Самое главное, что и вновь прие- 
хавшие ребята, и мы понимаем, за- 
чем они здесь находятся, и зачем 
здесь находимся мы. Студенты при- 
езжают сюда чтобы получить обра- 
зование, а мы работаем для того, 
чтобы обеспечить этот процесс. Все 
мы настроены на один результат      
и на одну цель — вырастить прие- 
хавших к нам детей, дать им обра- 
зование и путёвку в большую жизнь.
Нынешняя молодёжь качественно 
отличается от тех ребят, которые 
приезжали на учебу 7-8 лет назад. 
Не могу сказать, что стало меньше 
задора и огня в их глазах, но точно 
могу подтвердить, стало больше 
осмысленности, целеустремленнос- 
ти, ответственности. Ребята стали 
больше ценить полученную воз- 
можность обучаться и проживать       
в комфортных для них условиях. 
Отсюда появляется и ответствен- 
ность перед родителями, напра- 
вившими их на обучение, и некая 
статусность перед своими вчераш- 
ними одноклассниками — смотри- 
те, я учусь в таком прекрасном вузе, 
в Санкт-Петербурге.
Но есть у нынешних студентов и 
другая черта. Ввиду недавних ог- 
раничений, связанных с пандемией, 
многие из них с головой погрузи- 
лись в общение посредством соци- 
альных сетей, уходя от реальных 
контактов. Тут им на помощь при- 
ходим мы, вовлекая в различного 
рода мероприятия, направленные на 
социализацию и адаптацию студен- 
тов, раскрываем перед ними новые 
горизонты общения и взаимодейст- 
вия в кругу сверстников.
Уровень подготовки многих ребят     
к самостоятельной жизни 
оставляет желать лучшего. 
Но необходимые бытовые 
навыки они приобретают 
в достаточно сжатые сроки.
А вот что касается 
стрессовых 
ситуаций,
тут не всё 
так просто. 
Ведь сменив 

привычный круг общения, условия 
проживания, ритм жизни, оторвав- 
шись от родителей, многие откро- 
венно требуют к себе повышенно- 
го внимания и заботы. Здесь можно 
помочь только при помощи инди- 
видуального подхода к каждому и   
к каждой проблеме. Зачастую та- 
кие беседы могут продолжаться
до глубокого вечера. Ребята делят- 
ся своими сомнениями и опасения- 
ми, просят совета, как им поступить 
в той или иной жизненной ситуации, 
а иногда им просто нужно пого- 
ворить с кем-то, кто их выслушает. 
Просто выслушает, не давая ника- 
ких советов.
Очень хорошо помню свою первую 
учительницу Гульнару Викторовну. 
Когда-то к ней в первый класс по- 
шел мой отец, а спустя много лет      
и я. В 2019 году, когда мы, уже 
взрослые, организовали встречу од- 
ноклассников через 30 лет после 
окончания школы, несмотря на то, 
что нас всех разбросало по разным 
странам и континентам, мы смогли 
найти её. Видели бы Вы, сколько 
радости и слёз было в наших глазах, 
когда мы увидели друг друга. Надо 
отдать должное, несмотря на свой 
преклонный возраст, она узнала нас 
всех. Она помнила нас всех по име- 
нам. Она помнила и рассказала мно- 
го занимательных историй о том, 
как мы, тогда еще несмышлёные 
первоклашки входили в огромную 
для нас взрослую жизнь. Таким дол- 
жен быть настоящий учитель, на- 
стоящий педагог и наставник. В его 
большом и добром сердце найдется 
место для каждого воспитанника, 
он будет помнить каждого, кого 
судьба привела под сень его заботы 
и участия. 
◼
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«Миссия 
преподавателя 
сегодня — научить 
критически 
осмысливать любую 
информацию
и новые знания»



как многие люди, добившись успе- 
хов в различных сферах профессио- 
нальной деятельности — управлен- 
цы, предприниматели, юристы — 
приходят к желанию делиться сво- 
им опытом, знаниями, умениями с 
молодым поколением. И это пре- 
красно!
Я бы сказала, обучать сейчас стало 
интереснее! Найти материал для 
лекции — легко, увидеть глаза сту- 
дента, оторвавшегося от телефона – 
это под силу только профессио- 
налам! 
◼

чески осмысливать любую инфор- 
мацию и новые знания. Сегодня 
происходит обесценивание знания 
как такового. Любую информацию 
можно мгновенно найти в Интер- 
нете. Поэтому педагог сегодня —  
вовсе не транслятор знаний, он, ес- 
ли хотите, путеводная звезда —  тот, 
кто заставит сомневаться, искать 
ответы на свои вопросы и приду- 
мывать нестандартные решения.
Пожалуй, будет странно, если я ска- 
жу, что в современной высшей шко- 
ле проблем нет. Между тем, обра- 
щаясь к опыту получения моего 
первого высшего образования, могу 
с уверенностью сказать, что система 
очень мощно меняется: внедряются 
новые формы и методы обучения, 
идет цифровизация образования, 
университет становится таким цент- 
ром социальной активности, где сту- 
дент не просто учится, он общается, 
занимается творчеством и спортом, 
участвует в разработке проектов, 
проживает целую жизнь. Конечно, 
перемены не просто нужны, они 
необходимы: лекции и семинарские 
занятия — это не то, что сегодня 
больше всего нужно современному
студенту и будущему профессиона- 
лу. Важно развивать креативность, 
критическое и проектное мышле- 
ние, используя новые формы — фор- 
сайт-сессии, тренинги, проектное 
обучение. Привлекать известных 
ученых, блогеров, актеров, писате- 
лей, медийных личностей к обра- 
зовательному процессу, ведь у со- 
временного молодого человека но- 
вые кумиры и авторитеты.
Преподаватель — это моя детская 
мечта, помню, еще в детском саду 
рассаживала перед собой игрушки и 
читала для них лекции. Кто повлиял 
на выбор профессии? Могу сказать, 
что мне повезло с учителями и пре- 
подавателями, на пути мне встрети- 
лось огромное количество прекрас- 
ных людей, на которых хотелось 
равняться. Если говорить о школе, 
то это, конечно, мой первый учитель 
начальных классов, Галина Алексан- 
дровна. Она научила меня верить      
в себя. Если говорить о вузе — это 
преподаватель по педагогике Мария 
Апполинарьевна, она научила меня 
верить в профессию.
Сегодня, конечно, профессия педа- 
гога не входит в ТОП востребован- 
ных специальностей, однако я вижу, 

Начинала работать мастером про- 
изводственного обучения и препо- 
давателем по профессии «Слесарь 
по КИПиА (контрольно-измеритель- 
ные приборы и автоматика)», затем 
заместителем директора по учебно- 
производственной работе, директо- 
ром. И вот уже более 30 лет я в 
среднем профессиональной образо- 
вании. 
Я сразу попала в хорошие руки на- 
ставников. Семейная пара Николай 
Григорьевич и Людмила Ивановна 
Журавлевы были не просто про- 
фессионалами высокого класса, но    
и замечательными людьми, очень 
тонко умеющими выстраивать чело- 
веческие отношения в коллективе. 
Они не только научили меня, как 
проводить уроки, но и как работать 
с детьми, как с ними находить об- 
щий язык, подсказали, что всегда 
нужно уважать их личность, ста- 
раться решать все возникающие 
проблемы вместе.
Трудно переоценить значение учи- 
теля в жизни каждого человека. От 
личности педагога и наставника, его 
профессиональных и человеческих 
качеств во многом зависит судьба 
учеников, и, по большому счету, за-
втрашний день страны. Мы постара- 
лись создать коллектив единомыш- 
ленников, которым небезразлична 
судьба наших студентов.
Когда к нам приходили на собе- 
седование молодые учителя, только 
вчера вышедшие из стен института 
и не имеющие никакого опыта, но 
мы видели, что они хотят работать, 
им это интересно, — всегда брали 
под свое «крыло». Мы рассказывали 
им о сложных моментах, которые 
могут возникнуть на занятиях, рас- 
сказывали о том, какие дети у нас 
учатся — они ведь разные, как себя     
с ними вести. Далее проводили обу- 
чение — не только по проведению 
занятий, но и по разработке учебно- 
методической документации. У нас 
есть Школа молодого педагога, ее 
ведет заместитель директора по 
учебно-методической работе На- 
талья Сергеевна Хрусталева.
Когда преподаватель начинал ра- 
ботать, мы его обязательно кон- 
тролировали — исключительно в хо- 
рошем смысле этого слова. Прихо- 
дили на занятия, смотрели, потом 
вместе разбирали элементы про- 
шедшего урока — что-то советова- 

СВЕТЛАНА ЛЕВАНОВА, директор 
Колледжа

Так получилось, что у меня не
педагогическое образование, а тех- 
ническое, я не гуманитарий. Работа- 
ла начальником участка, общалась 
со взрослыми людьми, и никогда не 
преподавала. Но я была председа- 
телем Государственной экзаменаци- 
онной комиссии в одном из профес- 
сиональных технических училищ. 
Приходя туда, всегда думала, что не 
смогу работать в этой профессии — 
такое количество детей, всегда шум- 
но. Но тут сработал принцип «никог- 
да не говори никогда». Наступили 
90-е, производства стали закрывать- 
ся. Меня пригласили в училище, и я 
согласилась, о чем не жалею.
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МАКСИМ ТРУХИН, директор 
Алтайского института экономики

Коллектив университета это  — 
сложный организм. Приходят не 
только новые студенты, приходят 
молодые преподаватели. В первую 
очередь хотелось бы видеть, что у 
них есть желание работать и созда- 
вать новое. Мы живем в эпоху ин- 
формационных изменений. Сфера 
образования не исключение в этом 
процессе, а значит именно молодые
преподаватели могут созидать, про- 
двигать новые технологии, быть от- 
крытыми к нововведениям. Ведь 
сегодня близкая молодому поколе- 
нию ментальность культурного слоя 
означает больше общих интересов и 
инструментов общения. Всё это бу- 
дет благоприятно влиять на весь об- 
разовательный процесс.
Вливаться в коллектив универси- 
тета было волнительно, но в то же 
время интересно. Коллеги помогали 
по всем вопросам, а студенты за- 
ряжали своей энергией. Впечатле- 
ния были только положительными, 
с первых дней погрузился в работу, 
и было ощущение, что я уже до- 
статочно давно нахожусь здесь. 
Сегодняшние студенты — это энту- 
зиазм, энергия, свежие идеи, актив- 
ность, высокая мотивация —  всё это
 может характеризовать современ- 

ли, давали рекомендации, как заин- 
тересовать ребят, чтобы они с удо- 
вольствием шли на занятия.
Общеобразовательные дисциплины 
у нас ведут в основном именно мо- 
лодые педагоги. Преподавателю с 
большим стажем и своими много- 
летними взглядами порой бывает 
трудно перестроиться, а из молодых 
и пока не слишком опытных мы мо- 
жем в своем роде «лепить» такого 
преподавателя, который подходит 
именно нам — нашему коллективу, 
нашим студентам. Ведь то, каким он 
станет педагогом, зависит от нас — 
как мы его научим. Конечно, ста- 
раемся доверять нашей молодежи, 
и пока мы ни в одном из них не 
ошиблись.
Могу привести в пример нашего 
молодого преподавателя Евгения 
Владимировича Платошина, кото- 
рый пришел к нам 3 года назад. У 
него был красный диплом об окон- 
чании вуза, но не было опыта. На 
собеседованиях в школах что-то не 
складывалось. А теперь он у нас 
председатель предметной цикло- 
вой комиссии общеобразователь- 
ных дисциплин, проводит прекрас- 
ные открытые уроки, очень ответст- 
венный человек, который находит 
общий язык с учащимися и дейст- 
вительно любит свою профессию.
Мы регулярно проводим анкетиро- 
вание, особенно первокурсников — 
спрашиваем, как они влились в сту- 
денческий коллектив, что им нра- 
вится в Колледже, а что нет. Если 
есть какие-то вопросы к педагогам, 
мы обязательно выслушаем обе сто- 
роны, поприсутствуем на занятиях, 
чтобы дать объективную оценку и 
труду педагога, и стараниям, и зна- 
ниям учеников. 
В этом году, я считаю, нам повезло — 
к нам на первый курс пришли от- 
крытые, позитивные ребята, кото- 
рые идут на контакт. Надеюсь, все    
у нас с ними получится. Плохих де- 
тей не бывает, бывают плохие педа- 
гоги, так что от нас зависит, что мы 
за время обучения им дадим, чему 
научим. ◼

ных студентов. Лично для меня об- 
щение и знакомство с новыми по- 
колениями студентов только добав- 
ляет оптимизма и уверенности за 
будущее нашей страны.
Наверняка у каждого преподавателя 
толкование какой-либо профессио- 
нальной миссии своё. Точно уверен, 
что преподаватель — связующее зве- 
но между поколениями. Это особая 
задача, у преподавателей особый 
склад души и ума. Преподаватель —  
это ответственность, самоотдача, 
терпение, приумноженное знания- 
ми, мастерством и творческим по- 
тенциалом. Он открывает каждому 
студенту новый мир, учит его жить    
в нём.
Мы уже говорили о веке информа- 
ционной трансформации. Сегодня 
вся система образования проходит 
этот курс. Это и задача, и нема- 
ловажная цель. От результата этих 
изменений будет зависеть будущее 
системы образования и каждого 
студента. Считаю, что мы должны 
внимательно относиться к этим про- 
цессам, усилить работу и оператив- 
но реагировать на новые вызовы.
Для меня педагогом, ставшим при- 
мером, является мой отец! Он про- 
шёл достаточно серьёзный профес- 
сиональный путь, был военным. Он 
для меня и пример, и педагог, и ори- 
ентир на всю жизнь. Благодаря свое- 
му жизненному опыту, отец помог 
мне определиться с профессией.      
В 1992 году я поступил в Омский 
юридический институт, после чего 
проходил службу в системе МВД 
России и скажу честно, что тот вы- 
бор, который помог мне сделать 
отец, оказался на сто процентов 
верным.
 Профессия педагога будет вос- 
требована всегда, и с каждым годом 
всё больше. Качество образования 
напрямую зависит от компетенции 
педагогов, их опыта и желания со- 
зидать во благо развития общест- 
ва. Накопленный профессиональный 
опыт сегодня мы передаём новым 
поколениям студентов, и никаких 
сожалений здесь быть, конечно, не 
может!
Любой процесс имеет свои слож- 
ности и вопросы. Наша професси- 
ональная «стихия» не исключение. 
Трудности были всегда — и тогда,    
и сейчас. Это закаляет и даёт опыт. 
Здесь важно, как мы решаем эти 
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щиков верстке не в текстовом ре- 
дакторе, а в профессиональных про- 
граммах. И показывать красоту кни- 
ги — что это не просто текст. 
Наше издательство в какой-то мере 
обеспечивает учебный процесс — из- 
даем учебные пособия, методичес- 
кие указания, сборники научных тру- 
дов, сборники по результатам про- 
шедших конференций. И, конечно, у 
наших студентов и аспирантов есть 
возможность напечатать свои статьи 
в издаваемых вузом журналах.
Мы в издательстве мечтаем, чтобы 
к нам больше шли авторы, чтобы 
было больше интереса к нашему 
подразделению. Молодым авторам 
мы всегда готовы помочь, подска- 
зать, научить. А у опытных авторов 
сами готовы поучиться. Очень на- 
деемся, что у нас получится такое 
взаимодействие. Мечтаем создать 
такое учебно-научное сообщество,    
в котором авторы будут общаться     
с нами, с научным и литературным 
редактором, между собой — чтобы 
было такое движение, которое, как 
известно — жизнь. 
◼

ОЛЬГА ЯРЦЕВА, руководитель 
Издательско-полиграфического 
центра

Своих учителей я не только пом- 
ню, но некоторых даже вижу. Так 
получилось, что мои дети в свое 
время пошли учиться в ту же школу, 
которую окончила я. О некоторых 
учителях сохранились очень теплые 
воспоминания, несмотря на то, что 
учиться было непросто. Так что уш- 
ла я из школы рано, после 9 класса. 
Всегда хорошо рисовала, поэтому 
пошла учиться в художественное 
училище, на ювелира. 
После училища я работала на за- 
воде «Русские самоцветы». И если 
учиться было интересно, то на за- 
воде работа была более рутинной, 
мне не хватало творчества. Я стала 
искать себя. Практически случайно 
попав в типографию, поняла, что   
это — мое место. Бумага, печатные 
станки, работающие там люди — 
мне все понравилось. Меня не пу- 
гало, что придется учиться всему       

с нуля. Навыки, которые получила    
в училище, очень пригодились — 
мне было нетрудно понять, как ра- 
ботают машины; инструменты, крас- 
ки — все это было понятно и зна- 
комо. Когда немного освоилась, по- 
няла, что мне есть куда применить 
свои художественные навыки. 
Все это происходило в 2000 году,      
и ни у кого из работников типогра- 
фии не было профильного образова- 
ния. А мне было интересно, и я зая- 
вила руководителю, что хочу учить- 
ся. И поступила в Северо-Западный 
институт печати на художника-ил- 
люстратора книжной графики. Па- 
раллельно начала работать дизай- 
нером — это тоже рядом с поли- 
графией.
Как-то мне сказали, что в Высшей 
школе экономики Санкт-Петербур- 
га хотят открыть свою типографию. 
На тот момент у меня не было 
опыта руководящей должности, я 
мало понимала, как строится ву- 
зовская система, как она работает. 
Но, видимо, мой девиз по жизни — 
«Пришел, увидел, победил». Попав    
в академическую среду, я была при- 
ятно удивлена атмосферой, уровнем 
общения, умом и интеллигентнос- 
тью людей. Впервые поняла, как это 
прекрасно, когда тебе доверяют. Это 
стимулирует, заставляет работать    
с полной отдачей — чтобы не под- 
вести, не потерять это доверие.
После создания отдела оператив- 
ной полиграфии стал вопрос: а что 
печатать? Так был организован из- 
дательский подотдел. Но у ВШЭ 
был интерес развивать печать, а не 
издавать. А меня поразила работа 
редактора с авторами — он должен 
прочитать труды совершенно раз- 
ной тематики, разобраться, что-то 
посоветовать исправить, пореко- 
мендовать. Мне интересно было 
именно издательство, меня интере- 
совала научная периодика, издание 
журналов. И когда поступило пред- 
ложение от СПбУТУиЭ, где выпус- 
кались научные журналы «Экономи- 
ка и управление», «Ученые записки», 
«Социология и право», интерес взял 
свое.
Мне приходилось работать с авто- 
рами, у которых не было опыта ра- 
боты с редакторами. Я слушала обе 
стороны, училась сама и учила их. 
Как руководителю пришлось зада- 
вать какие-то рамки, учить версталь- 

сложности, какие находим подходы 
и варианты их решения. Ведь это 
задаёт курс движения всей системы 
современного образования. 
◼

ЕЛЕНА ЗВЯГИНА, доцент 
кафедры международных 
финансов и бухгалтерского учета

Если бы педагог смог сам вло-
жить знания в своих учеников, без их 
ответного желания, это уже было 
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практически все студенты начинают 
работать со второго — третьего кур- 
са. При этом у них масса возмож- 
ностей, которые предоставляют вуз 
и город — и творческие, и спортив- 
ные проекты. И большинство сту- 
дентов довольно удачно баланси- 
рует, в этом отношении им можно 
только позавидовать!
Как показали результаты исследо- 
вания, только 5% молодого поко- 
ления интересно заниматься наукой. 
К сожалению, сами студенты, в боль- 
шинстве своем, не заинтересова-   
ны в научно-исследовательской дея- 
тельности, в продвижении науки       
в России, и считают это неперспек- 
тивным и малооплачиваемым заня- 
тием. Сейчас у молодежи другие 
ценности, и времени на занятия на- 
учной деятельностью они не нахо- 
дят. На мой взгляд, необходимо из- 
менять мнения современной мо-  
лодежи о науке, популяризировать 
и пропагандировать ее.
Профессия педагога была и будет 
востребована. Преподаватель в пер- 
вую очередь должен владеть так 
называемыми soft skills. Как учили 
нас в своё время, так и мы сегодня 
опираемся на основной принцип 
обучения, который выразил древне- 
греческий философ Плутарх: «Уче- 
ник — это не сосуд, который надо на- 
полнить, а факел, который надо за- 
жечь». Педагог любого уровня дол- 
жен быть интересен глубоким зна- 
нием предмета, увлечённостью и по- 
стоянно растущей эрудицией. Та- 
лант наставника заключается в том, 
чтобы учеников, студентов, слуша- 
телей — 
заинтересовать. 
◼

ТАТЬЯНА КУКУЛИТЕ, доцент 
кафедры педагогики и психологии
Миссия преподавателя состоит 
в передаче следующему поколению 
знаний, накопленных лично им из 
профессиональной области. И чем 
больше он их накопил, тем лучше, 
тем выше его ценность. И именно в 
уровне профессионального мастер- 
ства проявляется талант препода- 
вателя. На мой взгляд, важно воо- 
ружить глубокой теоретической 
подготовкой, широкой гуманитар- 
ной эрудицией и практическими 
умениями и навыками. Это сегодня 
они студенты, завтра — востребо- 
ванные специалисты и наши коллеги.
На мой взгляд, сегодня у ребят есть 
явные плюсы, которых не было у на- 
шего поколения. Они более актив-
ны, у них больше возможностей 
для самовыражения. Как мне 
кажется, им удачно 
и гармонично удаётся 
сочетать учебную 
и внеучебную 
деятельность, 
работу, творчество. 
Раньше на старших
курсах единицы из 
нас устраивались 
на работу, а сейчас 

бы чудом! В настоящих реалиях пе- 
дагогу необходимо построить про- 
цесс обучения таким образом, что- 
бы у студентов возник интерес к 
предмету, причем этот интерес вы- 
ражался не только в посещении пар, 
но и в самостоятельном поиске и 
изучении дополнительного мате- 
риала, в стремлении к профессио- 
нальному росту, ведь возможности 
сейчас для этого практически без- 
граничны.
По сравнению с тем временем, ког- 
да я только начинала преподава- 
тельскую деятельность, обучать ста- 
ло и легче, и сложнее. Появилось го- 
раздо больше технических возмож- 
ностей, одновременно с этим ими 
нужно уметь пользоваться. Всё так 
быстро меняется, и надо успевать    
за изменениями. Могу сказать од-  
но — стало, однозначно, интересней.
Что касается меня, то я занимаюсь 
не только научно-педагогической 
деятельностью. Также я работаю в 
сфере бухгалтерского учета, что по- 
зволяет актуализировать свои зна- 
ния и делиться ими со студентами. 
Выбор профессиональной деятель- 
ности я делала осознанно и само- 
стоятельно. Если возникнет сожале- 
ние, всегда можно что-то изменить. 
Большая честь для меня быть побе- 
дителем в столь значимом конкур- 
се на премии Правительства Санкт- 
Петербурга в области научно-пе- 
дагогической деятельности, и, ко- 
нечно, бесконечно приятно, что мои 
достижения так высоко оценили.
Руководство оценивает своих ра- 
ботников здесь и сейчас, педагогу 
несложно определить, ценят его    
или нет. Что касается студентов,     
то очень часто студенты начинают 
ценить преподавателя уже после 
окончания вуза: приезжают, пишут    
и говорят «спасибо», когда видят, 
что те умения и навыки, которы-    
ми они овладели за время обучения, 
и, возможно, нелегко им достались, 
помогают не только в построении 
карьеры, но и жизни в целом. 
◼
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«Сегодня они
студенты, завтра — 
востребованные         
специалисты и наши 
коллеги»
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В ПРОФЕССИЮ 
ПО НАСЛЕДСТВУ 
В педагогику приходят разными путями — но всегда по призванию. 
Причем, иногда человек и не предполагает, что его судьба в какой-то 
момент приведет его к наставничеству. Но если есть перед глазами 
пример и опыт родителей, их пример, то правильный выбор сделать 
много легче. Или наоборот? Не случается ли так, что родительский 
пример задает слишком высокую планку? Как это вообще — расти в 
учительской семье, видеть профессию глазами ребенка? Об этом мы 
узнали у наших коллег, вышедших из педагогических династий. 

диктантами. Результаты проверки 
нужно было сдать уже к утру. То 
есть, ей предстояло работать всю 
ночь, и она сказала в сердцах: «Не 
дай вам Бог попасть в учительскую 
среду!». Тогда я был с ней пол- 
ностью согласен, но жизнь сложи- 
лась так, что я пришел в образо- 
вание, хотя, казалось, ничего этого 
не предвещало.
До шестого класса я учился без еди- 
ной четверки. Учителя были высо- 
коклассные, и их объяснений мне, 
средневзвешенному советскому 
школьнику, хватало, чтобы усваи- 
вать знания, не прилагая особенных 
усилий. Потом, конечно, начались 
более сложные предметы, и мне, 
как всем нам в молодости, не всегда 
хватало времени на учебный про- 
цесс. Были у меня в школе любимые 
учителя — по химии Александр Ан- 
дриянович, учительница по англий- 
скому языку — Галина Васильевна. 
Это люди, которые запомнились на 
всю жизнь.
Школу я очень любил, как и боль- 
шинство моих товарищей. У нас учи- 
лись династиями — так как все зна- 
ли высокий уровень учителей. И это 
правильно. Серьезные школьные 
знания — важный жизненный старт, 
ведь главное для школьного учи- 
теля сделать так, чтобы мальчишки 
и девчонки сами впитали знания, как 
губка влагу, и потом этой жизнен- 
ной влагой пользовались всю жизнь. 

«Мама была права, 
но не совсем!»

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ, 
проректор по внешним связям 
и работе с абитуриентами 

Моя мама — учитель-словесник, 
закончила Астраханский пединсти- 
тут и всю жизнь работала сначала 
учителем русского языка и литера- 
туры, а потом воспитателем в дет- 
ских садах. Мы с сестрой помнили 
ее полушуточный наказ, который 
она сделала в один из вечеров, про- 
веряя тетрадки с министерскими 

Со мной так и получилось. Беско- 
нечная благодарность и нижайший 
поклон моим школьным учителям.
Далее — институт — лучшая пора! 
Если бы можно было, наверное, я бы 
всю жизнь был студентом! Пять лет 
вуза пролетели быстро, и я не толь- 
ко успевал учиться, но и активно за- 
нимался спортом, в частности фут- 
болом. За победы и заслуги в не- 
скольких турнирах мне присвоили 
звание кандидата в мастера спорта, 
что крайне редко было в советское 
время в футболе с очень сложной 
системой отбора. Разумеется, участ- 
вовал и в вечеринках, и в походах,     
и прочих, как теперь говорят, «ак- 
тивностях». 
Надо сказать, что мое первое базо- 
вое образование — инженер-элект- 
ромеханик для работы на судах 
флота, эксплуатации судового обо- 
рудования. В стране было лишь 3 ву- 
за этой специальности: в Калинин- 
граде, в Астрахани и во Владивосто- 
ке. Уже после второго курса у нас 
начиналась четырехмесячная плава- 
тельная практика — мы прошли всю 
Атлантику с севера до самого юга 
Африки! В Луанде проработали це- 
лый месяц, были и в Антверпене,      
и на Канарских островах. Представь- 
те, тебе 19-20 лет, а у тебя такая 
география за плечами! Конечно, ты 
становишься «гвоздем программы» в 
любой компании! После четвертого 
курса практику мы проходили уже 
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на Балтике. Так что диплом полу- 
чали с реальным опытом и навыка- 
ми. У меня, простого советского вы- 
пускника, было три дороги: посту- 
пать в аспирантуру, профессиональ- 
но заняться футболом, потому что, 
что называется, «пошло», или рас- 
пределиться в Рижскую базу рефре- 
жираторного флота судовым элек- 
тромехаником. Я принял предло- 
жение работать по специальности. 
Пять лет я честно отработал в Ат- 
лантике, наплавал необходимый 
морской ценз, и мне это нравилось. 
Атлантику я прошел всю, а вот 
Тихий и Индийский океаны мне 
пришлось потом покорять турис- 
том. Начальство видимо тоже все 
устраивало, и я легко и быстро шел 
по «карьерной» лестнице.
Так что своими институтскими пре- 
подавателями я горжусь не меньше, 
чем школьными, потому что поверх 
моей неплохой школьной «базы» 
они дали мне и теорию, и практику 
реальной профессии. За пять лет 
работы я прошел ступени роста, ко- 
торые часто растягиваются от семи 
лет и выше. В море я получил ра- 
диограмму, что избран членом ко- 
митета комсомола производствен- 
ного объединения «Латрыбпром».    
Я слабо представлял тогда, что это 
такое, но организаторская работа 
мне всегда нравилась: я работал ор- 
ганизатором в спорте, в различных 
студенческих клубах, в КВН, был 
ведущим на мероприятиях. Потом 
была партийная работа, но ни о ка- 
кой педагогике речи долгое время 
не было. 
Однако семейная стезя дождалась 
меня, и я даже не заметил, как стал 
замдиректора по учебно-воспита- 
тельной работе в профессиональ- 
ном лицее №87. Потом меня избра- 
ли депутатом Законодательного со- 
брания Санкт-Петербурга, и в этом 
качестве я был заместителем пред- 
седателя Комиссии по науке, обра- 
зованию и культуре, глубоко вник     
в проблематику и уже остался в на- 
учно-образовательной среде. Важ- 
но, что, будучи депутатом, я реаль- 
но участвовал в доработке нового 
Федерального закона об образова- 
нии. Тогда Петербург внес в зако- 
нопроект более 20 поправок, а мне 
посчастливилось представлять эти 
поправки в Госдуме. Надо сказать, 
что регионы прислали множество 

поправок, но отстаивали их мы, те, 
кто приехал. Мы работали в одной 
связке с Нобелевским лауреатом 
Жоресом Ивановичем Алферовым, 
который был так убедителен, что 
все голосовали так, как скажет он. 
Таким образом с его помощью не- 
сколько очень важных поправок мы 
«протащили». Горжусь этим вкла- 
дом в спасение отечественного об- 
разования. 
Так что считаю, что мама была пра- 
ва, но не во всем. Слава Богу, мне не 
приходится ночами проверять те- 
тради. Но я рад, что теперь работаю 
в университете, что жизнь меня све- 
ла с молодежью, и своим жизнен- 
ным опытом и знаниями я с боль- 
шим удовольствием делюсь с ними.
◼

университета и 18 лет была его бес- 
сменным директором. Я во многом 
хочу быть на нее похожей, хотя есть 
моменты, которые я осознанно кор- 
ректирую. И это нормально. Мы 
должны быть лучше своих роди- 
телей, а наши дети должны быть 
лучше нас. Я уже вижу в своих детях 
и своих студентах качества, которых 
не хватает моему поколению. И я, 
безусловно, горжусь этим. Потому 
что в этом есть и моя маленькая 
заслуга.
Работа педагога для меня — это при- 
звание, которое может проявиться 
не сразу. Я никогда не думала, что 
стану педагогом, не мечтала об 
этом. Поэтому мое первое образо- 
вание — техническое. Но в какой-то 
момент (в осознанном возрасте) я 
вдруг почувствовала желание пре- 
подавать, мне стало это интересно 
не только с точки зрения передачи 
знаний, но и получения новых пе- 
дагогических навыков. Для меня это 
оказалось несложно, так как в то 
время мои собственные дети вхо- 
дили в студенческий возраст. Поэ- 
тому студентов я чувствую и вос- 
принимаю как своих детей, у кото- 
рых есть свое мнение, свои мысли, 
свой характер.
Для того, чтобы педагог имел ав- 
торитет среди студентов, необходи- 
мо быть профессионалом не толь- 
ко в своей сфере, но и иметь ши- 
рокий кругозор, постоянно быть в 
тренде последних событий, проис- 
ходящих в научной, экономической, 
политической жизни, при этом не 
навязывая свою точку зрения, а лишь 
определяя вектор познания. В безу- 
мном потоке информации даже 
зрелому человеку сложно найти ин- 
тересный и полезный источник зна- 
ний. Чтобы стать таким источником, 
надо самому постоянно учиться и 
повышать свой профессиональный 
уровень.
Вспоминая свое студенчество в не- 
легкие 90-е, я всегда говорю своим 
студентам: «Вы живете здесь и сей- 
час. Не надо оглядываться в прош- 
лое и ждать светлого будущего. Бе- 
рите сегодня максимум знаний, и 
они вам точно пригодятся в буду- 
щем. Учитесь учиться. Это увели- 
чит ценность каждого часа, потра- 
ченного на образование». Когда я 
была студенткой, один препода- 
ватель моего технического универ- 

«Только своим 
примером мы можем 
учить наших детей, 
наших студентов»

ЕЛЕНА УШАКОВА, заведующая 
кафедрой менеджмента и ГМУ

Для меня авторитетным приме-
ром является моя мама. В ней очень 
хорошо всегда сочетались строгость 
и любовь к детям и студентам. Де- 
виз мамы: «Любовь к детям должна 
быть разумная». Она обладает по- 
трясающими организаторскими спо- 
собностями и умением мыслить 
стратегически. Вместе с Виктором 
Андреевичем она с нуля организо- 
вала Киришский филиал нашего 

С 2016 ГОДА

КУРИРУЕТ УЧЕБНЫЙ

ПРОЦЕСС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
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ЕКАТЕРИНА БЕДНАЯ, 
руководитель Центра молодежных 
проектов и студенческих 
инициатив

Я действительно росла в педа- 
гогических кругах, если можно так 
сказать. Моя мама — мой первый и 
самый главный пример. Она учитель 
и часто брала меня с собой на ра- 
боту, начиная с 4-5 лет. Мама учи- 
тель начальных классов, и ее учени- 
кам было по 7-8 лет, они меня вос- 
принимали как младшую сестру. Я 
любовалась мамой, молодой, краси- 
вой, мне нравилось, как она рабо- 
тает с ребятами, и думала: «Как же 
мне нравится». Кстати, мама у меня 
до сих пор работает, до сих пор ста- 
рается следить за трендами, смо- 
трит TikTok, спрашивает: «Объясни 
мне мем, что это за песня, кто ис- 
полняет, это модно или не модно». 
Старается интересоваться тем, чем 
интересуется молодежь. 
Несмотря на позитивный мамин 
пример, меня никогда не тянуло ра- 
ботать с маленькими детьми, но 
всегда нравилось общение со сту- 
дентами. Собственно, в первых сту- 
денческих мероприятиях я участ- 
вовала, еще обучаясь в универси- 
тете, а после вуза начала работать    
в Российском союзе молодежи уже 

ситета говорил: «Приносите на эк- 
замен учебники, конспекты — попро- 
буйте сдать!». Потому что он давал 
задания, которых не было в учеб- 
нике, но их можно было выполнить, 
обладая определенными знаниями 
и умениями. Так происходит и сей- 
час — в условиях быстрых измене- 
ний появляются совсем другие за- 
дачи, не из учебников… Я и сама 
учусь всю жизнь, имею 3 образо- 
вания, и продолжаю развиваться в 
разных сферах. В этом году, к при- 
меру, я решила заняться совер- 
шенствованием английского языка, 
а также начала заниматься бегом. 
Только своим примером мы можем 
учить своих детей, наших студентов 
и молодежь в целом. 
Не важно, кем станут наши сту- 
денты — пойдут ли они работать по 
профессии или выберут другой 
путь. Важно, что они научатся учить- 
ся — не только получать информа- 
цию, но и повышать ценность полу- 
ченных знаний, достигать желаемо- 
го эффекта. А если они в какой-то 
момент еще и захотят поделиться 
этими знаниям со следующим поко- 
лением, я буду только рада. В этом   
и есть, наверное, смысл жизни.
◼

«У меня совсем другой 
образ студента, 
нежели у педагогов 
с большим стажем 
работы»

как организатор молодежных меро- 
приятий для таких же студентов, 
которые часто были старше меня 
самой. Возила на региональные кон- 
курсы в качестве руководителя де- 
легации, и вдруг поняла, что мне это 
нравится.
Когда я пришла работать в уни- 
верситет, а я начинала свой путь с на- 
шего учебно-гостиничного комплек- 
са «Пушкинский», мне понравился 
принятый там крайне индивиду- 
альный подход к студентам. Он там 
действительно необходим, потому 
что у студентов, попадающих в дру- 
гой город, в другую страну, иногда 
возникают проблемы, с которыми 
они не могут справиться самостоя- 
тельно. И, пожалуй, мне в силу воз- 
раста было легче установить кон- 
такт, чем более старшим сотруд- 
никам. Работал (и работает), навер- 
ное, принцип «равный — равному», 
так как ребятам легче прислушать- 
ся в каких-то моментах не к «взрос- 
лому», а к человеку своего возраста. 
Со мной студентам порой легче рас- 
крепоститься, разумеется, в рамках 
субординации. Так что у меня часто 
формируется совсем другой образ 
студента, нежели у педагогов с боль- 
шим опытом и стажем работы. Ко- 
нечно, я чуть больше понимаю их 
запросы, это тоже в силу возраста,     
и потому, что они немного больше 
мне рассказывают. 
И понимая, я вижу, в первую очередь 
то, что современные студенты ис- 
пытывают огромную потребность в 
творческой реализации. Именно эту 
потребность творчества они и вос- 
полняют через тот же блоггинг, че- 
рез танцы в TikTok, — я вижу много 
хорошего в данных трендах. 
Доказательство — то, какой популяр- 
ностью пользуется у нас в уни- 
верситете наша работа. В этом году 
у нас повышен запрос студентов на 
вокальную и танцевальные студии. 
Возрождаются многие студенческие 
клубы Центра молодежных проек- 
тов и студенческих инициатив, и ак- 
тивности, которые были отодвину- 
ты на второй план в пандемийные 
годы. Молодые, очень деятельные, 
яркие, активные молодые люди не- 
много застопорились в плане своего 
личностного развития из-за панде- 
мии — сидели дома, прокрастиниро- 
вали. Поэтому сейчас они к нам при- 
ходят — всего хотят, глаза горят!



В университете учатся будущие преподаватели. Почему они выбрали 
эту профессию? Как молодое поколение представляет роль учителя, 
педагога? Отличаются ли их взгляды от взгляда более старшего поко- 
ления? Об этом нам рассказали студентки 4-го курса направления «Пе- 
дагогическое образование», направленности «Иностранный язык».

ПЕДАГОГИ 
БУДУЩЕГО — 
ЭТО МЫ!

учителя, — примеров достойных пре- 
подавателей в моей жизни много, 
мне повезло учиться у лучших.
Не могу сказать, что у меня были 
завышенные ожидания от професии.
Мы учились в школе и знаем, как 
бывает сложно учителям. Огромную 
роль играет то, что тебя мотивиру- 
ет. При правильной мотивации прео- 
доление трудностей — увлекатель- 
ный процесс. На практике для меня 
было важным заинтересовать детей 
и вместить в урок несколько боль- 
ше, чем просто школьная програм- 
ма. И меня приятно удивило то, как 
я легко нахожу общий язык и с ма- 
ленькими детьми, и с ребятами по- 
старше. 
Сейчас дети — особенные, работать 
с ними правда очень интересно. Са- 
мое замечательное — видеть отдачу 
от них, радость в их глазах, доверие, 
когда тебя считают примером, бла- 
годарность родителей.
Есть, конечно, минусы, как и везде.   
К примеру, иногда действительно 
не хватает времени, но это нормаль- 
но. А вообще важно уметь плани- 
ровать. У меня много интересов и 
жизненных целей помимо работы, 
поэтому я не устаю от нее. Ведь 
авторитет у ребят, без которого 

ВАЛЕРИЯ МАРТЫНОВА

Выбирая специальность, я в пер-
вую очередь отталкивалась от своих 
сильных сторон и интересов. Мне 
нравится быть полезной людям, в 
работе я хочу видеть возможность 
творческой реализации, а иностран- 
ные языки я люблю с самого дет- 
ства. Стать преподавателем меня 
вдохновили моя мама и школьные 

нельзя работать в педагогике, будет 
при условии, если тебя есть  за что 
уважать и вне школьной жизни.
Я верю, что и через 10 лет я буду 
находить в своей профессии то, что 
будет мотивировать меня становить- 
ся лучше и передавать все лучшее    
в себе другим. 
◼

ЕЛИЗАВЕТА ИЛЛАРИОНОВА
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Когда я выбирала эту профес-
сию, до конца не понимала почему. 
Мы можем говорить, что мечтаем     
о том, кем хотим стать, но не узнаем, 
нравится нам это или нет, если мы 
не попробуем. Я выбрала это на- 
правление, потому что влюбилась     
в английский язык и захотела де- 
литься этим с другими.
Когда мне было 16 лет, я была в Ки- 
тае, ездила в университет Mudanji-
ang Normal University в рамках лет- 
него лагеря для практики англий- 
ского языка с носителями, и встре- 
тила преподавателей английского, 
которые мне рассказывали про свой 
опыт, путешествия, и горели англий- 
ским так же, как и я. Это и стало 
толчком на моём пути, они вдохно- 
вили меня.
Моё представление о преподава- 
нии в течение почти 3-х лет было 
одним — педагог должен учить де- 
тей в школе. Правда, когда я про- 
ходила первую практику в своей 
школе, для меня было новым и не- 
много странным общаться со свои- 
ми бывшими педагогами, как их кол- 
лега. Только на 4-м курсе, поработав 
уже и репетитором, пройдя прак- 
тику в лагере, я осознала, что что- 
бы учить, необязательно работать    
в школе. Профессия очень много- 
гранная, каждый сам определяет, 
где её применять. Так что пока ста- 
раюсь не строить ожиданий и прос- 
то живу, пробуя себя в различных 
сферах.  
Люблю наблюдать успехи своих уче- 
ников, видеть, как они радуются 
своим достижениям. Чтобы быть пе- 
дагогом, авторитетным для учени- 
ков, нужно иметь внутренний стер- 
жень. 
Для меня педагог — это наставник    
и помощник, который мотивирует 
учеников на саморазвитие, достиже- 
ние каких-либо целей. 
◼

ПОЛИНА ШМИДТ

Я выбрала профессию еще в де-
вятом классе, когда к нам в школу 
пришел новый учитель географии. 
Она горела своим делом и зажгла 
меня этим огнем. Английский язык я 
выбрала благодаря моей маме. Она 
в 5 лет записала меня на курсы ан- 
глийского, потом отдала меня в шко- 
лу с углубленным изучением языка.
Университет — не первый вуз, где я 

получаю педагогическое образова- 
ние, и за время учебы мое отно- 
шение к профессии несколько раз 
менялось — от «это совсем не мое,
зачем я сюда пошла» до «мое при- 
звание — быть педагогом».
Сейчас, повзрослев, я понимаю все 
плюсы и минусы профессии, без за- 
вышенных ожиданий.
Оказалось, что дети намного слож- 
нее, чем кажутся. У них свой мир, 
свои взгляды, свое отношение ко 
всему. Иногда бывает тяжело их по- 
нять, но в этом, на мой взгляд, и со- 
стоит главная задача педагога. Для 
меня идеальный педагог не обла- 
дает определенными чертами, а он 
через свою работу делает мир во- 
круг себя лучше. Он помогает своим 
ученикам познать мир через свой 
предмет. Самое любимое в работе — 
видеть, как у учеников получается 
выполнять какие-то задачи с по- 
мощью знаний, которые ты им дал.
У меня есть любимое хобби — 
вязание, которое помогает мне рас- 
слабиться. Есть муж, с которым мы 
проводим много времени в различ- 
ных поездках, и с которым у нас есть 
общее увлечение. Есть большая 
семья, с которой я люблю проводить 
время за городом. Все это помогает 
не выгорать на работе и учебе.
После окончания бакалавриата я хо- 
чу поступить в магистратуру и раз- 
вивать себя в теории и методике 
преподавания. Возможно, через 10 
лет я стану автором новой методики 
преподавания английского языка.
◼
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Под Новый год обычно случаются чудеса и курьезы. Чудесными и смеш- 
ными историями, связанными с учебой, с университетом, поделились сту- 
денты, сотрудники, преподаватели. Возможно, кто-то узнает в героях се- 
бя, однокурсников, или коллег. Достоверно не известно, насколько это 
правда, но дело было так…

В НОВЫЙ ГОД 
С УЛЫБКОЙ! 
ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 
НАШЕГО КОЛЛЕКТИВА
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Однажды мне пишет од-
ногруппник, говорит, проспал. 
Я говорю ему ехать ему ко вто- 
рой паре, потому что тест 
именно на ней пишем. Он при- 
езжает, но не в Шушары, а на 
Лермонтовский, отправляет 
нам в чат группы свое фото 
напротив главного входа с под- 
писью «я идиот».

Однажды на занятии ста-
роста одной из групп сидела 
напротив меня и с громким 
хрустом ела чипсы, писала 
какую-то работу, не обращая 
ни на кого внимания. В это 
время ее одногруппник делал 
доклад. Обычно староста груп- 
пы должен подавать пример 
другим в том, как учиться и се- 
бя вести. Но в данном случае, 
она даже не слушала высту- 
пающего и громко хрустела. А я 
не хотел своим замечанием 
прерывать выступающего. Од- 
ногруппники потихоньку над 
ней стали смеяться. Я пред- 
положил, что она не знает, как 
это выглядит со стороны. Поэ- 
тому взял телефон, снял не- 
сколько секунд видео и послал 
видео ей в личном сообщении. 
Когда она открыла сообщение 
и посмотрела его, то в ту же 
секунду убрала свою еду и ста- 
ла себя тихо вести. 

Моя одногруппница пере-
путала расписание и приехала 
к 8:25 на информатику на 1-м 
курсе. В тот день у нас пары 
начинались в 13:50, она решила 
поехать домой. В итоге вста- 
ла в пробку. Приехав домой, 30 
минут посидела, не раздеваясь, 
в прихожей с телефоном, и по- 
ехала обратно.

До 10 класса я хотел быть адвокатом или работать в право-
охранительных органах — защищать людей. Конкурс в юридические ин- 
ституты был огромный, на вступительных экзаменах надо было сда- 
вать английский, а я не считал, что он у меня на высоком уровне. Пере- 
профилировался на госслужбу, и утвердился в своем желании, когда по- 
сетил Академию госслужбы — ныне РАНХиГС. Там так красиво: сте- 
клянные потолки, мрамор, ковровые дорожки. Решил — мое. Но пооб- 
щавшись с профессионалами, решил поступать в классический универ- 
ситет для получения фундаментального образования. Поговорил с де- 
каном экономического факультета и решил поступать на менедж- 
мент. При этом тогда я совсем не понимал значения этого слова, но 
мне очень понравилось, как оно звучит! Можно сказать, что я пришел    
в менеджмент по сугубо эстетическим причинам – бывает и так!



На 3-м курсе я надел ру-
башку, пиджак, брюки, галст- 
ук — в общем и целом, как ис- 
тинный Томас Шелби. Захожу 
на пару, общаюсь со своими од- 
ногруппниками. В этот мо- 
мент подходит уборщица и на- 
чинает вести со мной диалог, 
задавать вопросы по поводу 
аудитории. Оказалось, она по- 
думала, что что я — препода- 
ватель. Было неловко, но у ме- 
ня ситуация вызвала улыбку.
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На 1-м курсе, когда участ-
вовал в конкурсе «Мисс и Мис- 
тер Университет», мой номер 
был в тандеме с одногруппни- 
цей. Так вот, на репетициях 
она постоянно пела мой куп- 
лет, но я ее просил, чтобы она 
пела только свою партию. На 
выступлении после моего куп- 
лета и припева должен был 
следовать ее куплет, а я дол- 
жен был помочь с бэками. Ког- 
да последовали ее слова, то 
понял «что-то не так, что-то 
пошло не по плану» — в итоге 
мы спели два раза подряд мою 
партию, но никто не заметил, 
все, наоборот, подпевали.

 Работая в нашем университете, училась в нем же на заочном. 
Конечно, бегала на лекции по возможности, сдавала экзамены и заче- 
ты. И вот завтра — экзамен по социологии и одновременно конферен- 
ция, мне на ней надо быть. Бегаю по коридорам с мольбой: «Примите 
экзамен сегодня, хоть кто-нибудь. Спасите-помогите». Увидел меня 
преподаватель. «Приходи, — говорит, — приму». Сидит он в коридорчике 
за столиком у кабинета кафедры, изучает мою зачетку и вопросы за- 
дает. Такие, на которые любой вменяемый человек ответит: когда 
зародилась наука социология, кто считается ее основателем. Ну, не 
заваливать же «своего»? И тут слышу вопрос про научные методы. Ко- 
нечно, это тоже первое, что все всегда учат. Но вот у меня «не сло- 
жилось» с методами, бывает. Мучительно поднимаю глаза к потолку, 
пытаясь из себя выдавить хоть что-то более-менее связное. И вдруг 
слышу голос студента, который ждал своей очереди для пересдачи: 
«Да не мучайтесь. Он Вам уже «отлично» поставил». Смеялись все 
трое. А преподавателя того я с тех пор очень нежно люблю.

На одну из пар мой одно-
группник позвал своего друга. 
Тогда еще старосты вели жур- 
налы посещаемости, и я не мог- 
ла его найти по списку, они оба 
сказали, что это новый сту- 
дент, пока его еще нет в спис- 
ках. Оказалось, что он у нас не 
учится и не планирует, но тест 
по психологии на 4 написал.

Когда учился, мечтал ра-
ботать в бизнесе, с 3-го курса 
работал экономистом ПЭО. Но 
есть у меня друг, с которым мы 
дружим уже 24 года. Между 
нами всегда была такая вну- 
тренняя конструктивная кон- 
куренция. Я не собирался по- 
ступать в аспирантуру, но он 
поступил, значит, и мне нужно 
поступать. Когда пришел зна- 
комиться с научным руководи- 
телем, мне сразу предложили 
преподавать. И вот вместо 
бизнеса так и работаю в выс- 
шей школе.

Времена пандемии. У нас 
один преподаватель ведет три 
смежных предмета. В какой- 
то момент он запутался, 
стал давать домашние зада- 
ния и после практик, и после 
лекций. Мы молчим, думаем, 
так и надо, но уже к середине 
2-го семестра 1-го курса пони- 
маем, что очень устаем, и не 
хватает времени ни на что, 
кроме домашних заданий. Зво- 
ню ему и спрашиваю, можно ли 
чуть-чуть меньше. Оказыва- 
ется, он думал, что задает 
двум разным группам, а это 
все были мы. В общей слож- 
ности мы сдали 30 заданий, а 
нас было на тот момент где- 
то 60 человек в параллели. 
Это 1800 заданий с курса и 
только по трем предметам. 
Мы пожелали ему крепких сил 
во время проверки.

В одном из университе- 
тов Санкт-Петербурга заве- 
дующий кафедрой попросил ме- 
ня провести занятия по фи- 
лософии с заочниками первого 
курса. Это была первая лек- 
ция, и студенты меня еще не 
знали, я же немного опоздал.     
И когда проходил мимо группы 
студентов, ждущих открытия 
аудитории, они, видимо думая, 
что я их однокурсник по-дру- 
жески сказали: «Где же этот 
осел преподаватель?». Когда я 
открыл дверь в аудиторию, 
они извинились, и мы вместе 
рассмеялись. Подобных курье- 
зов в моей практике было 
очень много. И всякий раз юмор 
и шутка помогали выйти из 
неловкой ситуации.
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