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В Университете состоялась встреча с профес-
сором Католического университета Америки 
(г. Вашингтон) Н.Н. Фитенко

Студенты и преподаватели Университета при-
няли активное участие в программе Между-
народного форума труда

В библиотеке Учебно-гостиничного комп-
лекса «Пушкинский» открылась выставка  
«Держава Рериха»
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Открытую лекцию на такую тему прочитал в Санкт-Петербургском университете  
технологий управления и экономики иностранный член РАН В.Л. Квинт

Почетного гостя аудитории представил ректор СПбУТУиЭ  
О.Г. Смешко Иностранный член РАН, почетный профессор СПбУТУиЭ В.Л. Квинт С организаторами встречи

Елена АБРАМОВА

В Санкт-Петербургском университе-
те технологий управления и экономики 
16 марта состоялась открытая лекция 
выдающегося экономиста, теоретика 
и практика стратегирования, доктора 
экономических наук, профессора, ино-
странного члена Российской академии 
наук, Заслуженного работника высшей 
школы Российской Федерации, члена 
президиума Экономического совета 
при Губернаторе Санкт-Петербурга, 
заведующего кафедрой финансовой 
стратегии Мос¬ковской школы эко-
номики и руководителя Центра стра-

тегических исследований Института 
математичес-ких исследований слож-
ных систем МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, заведующего кафедрой стратегии, 
территориального развития и качества 
жизни Северо-Западного института 
управления Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации, члена Бреттон-Вудского 
комитета и Всемирной академии ис-
кусств и науки, почетного профессора 
СПбУТУиЭ Владимира Львовича Квин-

та «Философские основы и формиро-
вание теории стратегии».

Открытая лекция проходила в рам-
ках проводимого Университетом цикла 
встреч с учеными, практиками, рабо-
тодателями. На нее были приглашены 
представители научных учреждений, 
профессорско-преподавательский 
состав, молодые ученые, аспиранты  
и студенты вузов Санкт-Петербурга.

Уже много лет продолжается сотруд-
ничество В.Л. Квинта с СПбУТУиЭ, 
где ученый неоднократно читал лек-
ции для студентов и преподавателей, 
проводил презентации своих книг. По-
четного гостя аудитории представил 
ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко.

Поблагодарив руководство вуза за 
приглашение, В.Л. Квинт пояснил, 
почему для открытой лекции он вы-
брал именно эту тему. Несмотря на 
наличие принципиальных различий 
между философским и стратегиче-
ским мышлением, вместе взятые они 
формируют мыслительный процесс 
стратегирования. Важность стратеги-
ческого мышления и самой стратегии 
часто игнорируется в современном 
мире. Хотя фактически стратегическое 
мышление использовалось тысячи лет 

в военных и государственных центрах 
власти, конкретного понимания фено-
мена стратегии не существовало. Вот 
почему исследование основ форми-
рования стратегии имеет принципи-
альное теоретическое и практическое 
значение.

Формирование стратегии как на-
уки имеет очень глубокие корни.  
И в основе всех стратегических реше-
ний лежат философские корни. Начи-
ная с работ столь ранних стратегов, 
которые даже не подозревали, что они 
таковыми являются, как римский лидер 
Фронтин и византийский император 
Маврикий, теория стратегии развива-
лась на протяжении двух тысяч лет. 
Среди стратегов и лидеров, которые 
оказали существенное влияние на 
формирование теории стратегии, на 
лекции были названы Фукидид и Ксе-
нофонт, Минос и Гай Юлий Цезарь, 
Александр Великий и его отец Филипп 
II Македонский, Марк Аврелий, Чингис-
хан и Мехмед II, Александр Невский 
и Суворов, Петр I и Фридрих II, Напо-
леон Бонапарт.

В СССР термина «стратегия» не 
было, хотя планированием в Со-
ветском Союзе занимались всегда, 
намного позже появилось понятие 
«прогнозирование». Это тем более 
странно, что именно Россию можно 
считать родиной стратегии. 200 лет 
назад именно в России, мало того –  
в Санкт-Петербурге по высочайшему 
повелению Александра I была изда-
на первая книга по теории стратегии, 
автором которой является Антуан 
Генрих Жомини. Французский бригад-
ный генерал, которого высоко ценил 
Наполеон, Жомини был советником 
маршала Нея и маршала Бертье.  
Из-за разногласий с Бертье в 1813 го- 
ду Жомини перешел на россий-
скую службу, дослужившись до 
полного генерала от инфантерии. 
Участник заграничных походов 

российской армии 1813-1814 гг., 
с российскими войсками вступил  
в Париж, в 1815 г. вернулся в Россию. 
В 1826 г. по приглашению императора 
Николая I участвовал в составлении 
различных военных проектов, инициа-
тор создания и один из организаторов 
российской Военной академии Гене-
рального Штаба, привлекался к пла-
нированию боевых действий во время 
русско-турецкой войны 1828-1829 гг.  
и Крымской войны 1853-1856 гг. Препо-
давал стратегию наследнику престола, 
будущему императору Александру II.

Первая в современной России 
кафедра финансовой стратегии, за-
ведовать которой был приглашен  
В.Л. Квинт, была образована в 2006 г.  
при Московской школе экономики.  
А разве можно научить стратегии? 
«Да!», – со всей уверенностью отве-
чает на этот вопрос человек, который 
более двадцати пяти лет является про-
фессором стратегии и систем страте-
гического управления ведущих уни-
верситетов мира. Формирование стра-
тегического мышления необходимо 
с целью повышения эффективности 
управления, разработки оптимальных 
практических действий. Ученый гор-
дится своими учениками, среди кото-
рых два министра, один из которых – 
ныне действующий министр энергети-
ки РФ А.В. Новак, а также бывший ми-
нистр регионального развития, а ныне 
вице-губернатор Санкт-Петербурга  
И.Н. Албин. Как отметил сам выступа-
ющий, люди, изучившие стратегиро-
вание и обладающие стратегическим 
мышлением, могут реализовать себя 
во многих сферах, в том числе удачно 
развивать бизнес.

Но на сегодняшний день, по ав-
торитетному мнению В.Л. Квинта, 
стратегия как наука очень отстала от 
насущных потребностей. И, несмо-
тря на свою долгую предысторию, 
в сущности, она формируется бук-

вально на наших глазах. «Возможно, 
и вы внесете свой вклад в развитие 
этой науки», – обратился ученый 
к молодому поколению, видящему 
в зале.

Гость Университета охотно отве-
тил на вопросы. Слушателей лек-
ции особенно интересовало мнение  
В.Л. Квинта о «Стратегии 2020». 
Проблема заключается в том, что  
в России стратегия и концепция вос-
принимаются как синонимы, счита-
ет ученый. Между тем, в отличие от 
концепции, стратегия должна быть 
обеспечена ресурсами для реализа-
ции каждой задачи. Нет ресурсов –  
значит, нет стратегии, есть только 
набор добрых пожеланий. О «Стра-
тегии-2020» так быстро забыли как 
раз потому, что в ней не были про-
писаны ресурсы. Между тем суще-
ствует стратегия, разработанная по 
правильной методологии и с учетом 
всех требований теории, – «Стратегия 
экономического и социального разви-
тия Санкт-Петербурга до 2030 года».  
В.Л. Квинт выступил при ее разра-
ботке в роли научного консультанта  
и в какой-то степени методологи-
ческого руководителя, а в работе 
над стратегией участвовали круп-
ные экономисты – академики РАН  
А.Г. Аганбегян, В.В. Окрепилов,  
В.Л. Макаров, В.В. Ивантер. Кста-
ти, все они являются почетными 
профессорами СПбУТУиЭ и не-
однократно бывали в нашем Уни-
верситете. «В Петербурге лучшая 
Стратегия в стране, а как городская 
она лучшая в мире», – заметил  
В.Л. Квинт.

Поблагодарив выдающегося эконо-
миста, теоретика и практика стратеги-
рования за его интересное выступле-
ние, ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко 
вручил В.Л. Квинту орден «За вклад 
в интеграцию науки и образования» 
им. М.В. Ломоносова.

Ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко вручил В.Л. Квинту орден М.В. Ломоносова  
и диплом
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ГОСТЬ ИЗ АМЕРИКИ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КЛУБ РЕКТОРОВ» «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»

КЛУБ ФИНАНСОВЫХ ДИРЕКТОРОВ

Известный пианист, профессор Университета в Вашингтоне встретился со студентами

Вопросы воспитания молодежи обсудили на встрече с депутатом Госдумы

Будущие абитуриенты задали руководителям университетов все волнующие их вопросы

«Ведомости» обсудили с финансовыми директорами состояние рынка и перспективы его развития

Елена АБРАМОВА

В Санкт-Петербургском университе-
те технологий управления и экономики  
10 марта состоялась встреча с профессо-
ром Католического университета Америки 
(г. Вашингтон), директором представитель-
ства СПбУТУиЭ по Северной Америке при 
университете в Вашингтоне Н.Н. Фитенко.

Уроженец Санкт-Петербурга, Н.Н. Фи- 
тенко окончил с отличием Санкт-Петер-

бургскую государственную консервато-
рию. После получения Премии Антона 
Рубинштейна он продолжил свою ра-
боту над степенью магистра и доктора  
в Университете Северного Техаса в США.  
В настоящее время д-р Фитенко занимает 
пост доцента по классу фортепиано в Като-
лическом университете Америки в Вашинг-
тоне, округ Колумбия, а также возглавляет 
Вашингтонский международный фортепи-
анный фестиваль. Всемирно известный 
пианист выступает сольно и с оркестрами 

по всему миру, приглашается для участия  
в жюри на многие международные кон-
курсы пианистов. В этот раз Н.Н. Фитенко 
посетил Санкт-Петербург, возвращаясь в 
Вашингтон с гастролей в Токио.

Представляя гостя, ректор СПбУТУиЭ 
О.Г. Смешко отметил, что он давний пар-
тнер Университета, который неоднократно 
читал для студентов открытые лекции про 
образовательную систему США. Оценить 
талант признанного мастера фортепианной 
русской музыки студенты и преподаватели 
СПбУТУиЭ смогли в июле 2014 года, когда 
он выступал с концертом в учебно-гости-
ничном комплексе «Пушкинский».

Именно с воспоминаний о своем вы-
ступлении в Шушарах и начал свой рас-
сказ Н.Н. Фитенко. «Я по профессии не 
экономист и не управленец, я музыкант 
и преподаватель», – представился гость. 
Он рассказал о том, как попал учиться в 
Америку, о своей работе и жизни в этой 
стране, о частых концертах и переездах. 
Встреча проходила в неформальной 
обстановке, и для студентов одной из 
главных целей была практика понимания 
разговорного английского, так что беседа 
проходила именно на этом языке. При-
мечательно, что после небольшой ча-
сти встречи, когда д-р Фитенко отвечал 
на русском на вопросы преподавателей  

о результатах вы-
боров в Америке 
и его мнении на-
счет того, как мо-
гут измениться 
отношения между 
нашими странами, 
разговор по прось-
бе студентов вновь 
продолжился на ан-
глийском. Их инте-
ресовало, каким об-
разом молодежь в 
Америке выбирает 
место учебы и про-
фессию, какие студенты в Соединенных 
Штатах – целеустремленные или ленивые, 
какие школы и Университеты считаются 
более престижными: государственные или 
частные, и многое другое.

Г-н Фитенко очень подробно и эмоцио-
нально отвечал на вопросы, ему понрави-
лось живое общение со студентами. Под 
конец встречи он выразил сожаление, 
что из-за отсутствия инструмента в зале 
не смог сопроводить свой рассказ музы-
кой. «Музыка – это отдельный язык, язык 
чувств, эмоций», – пояснил профессор. 
Он пожелал студентам СПбУТУиЭ ставить 
перед собой сложные задачи уже сейчас, 
думать о будущем и всегда мыслить по-

зитивно, чтобы добиться профессиональ-
ных успехов. Н.Н. Фитенко отметил, что 
Санкт-Петербургский университет техно-
логий управления и экономики дает сво-
им студентам для этого все возможности.  
И, конечно, посоветовал учить иностранные 
языки, особенно английский, ведь это язык 
международной коммуникации. К слову, 
сам гость из Америки немного говорит  
и на французском, и на итальянском.

Поскольку из-за очень плотного распи-
сания гастролей и большой занятости в 
университете в Вашингтоне Н.Н. Фитенко 
не смог присутствовать на юбилее нашего 
вуза, ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко вручил 
гостю памятную медаль Университета.

Собственная информация

В преддверии Международного 
женского дня состоялась встреча 
представителей ректората Санкт-
Петербургского университета техноло-
гий управления и экономики и депутата 
Государственной думы РФ, первого 
заместителя председателя Комитета 
по культуре, почетного профессора 
СПбУТУиЭ Е.Г. Драпеко.

Известная российская актриса се-
рьезно занимается политикой с начала  
90-х годов, ведет активную законотворче-
скую деятельность. Елена Григорьевна – 

 один из самых результативных депута- 
тов Госдумы: на ее счету более 30 при-
нятых и уже действующих законов.  
За большой вклад в развитие россий-
ского парламентаризма и активную зако-
нотворческую деятельность Е.Г. Драпеко 
награждена Орденом Дружбы.

Уважая ее всегда принципиальную 
позицию как парламентария, в Универ-
ситете Елену Григорьевну ценят и за 
тот вклад, который она внесла в воспи-
тание молодого поколения как педагог.  
Е.Г. Драпеко была профессором одного 
их вузов города на Неве, неоднократ-
но читала открытые лекции в нашем 
Университете, принимала участие в на-

учных конференциях. Депутат Государ-
ственной думы награждена вузовским 
орденом им. Державина «За вклад в 
развитие словесности и гуманитарного 
образования».

На состоявшейся встрече Е.Г. Дра-
пеко, первый проректор СПбУТУиЭ 
С.В. Авдашкевич, проректор по связям 
с общественностью В.Я. Дмитриев и 
директор Калининградского институ-
та экономики – филиала СПбУТУиЭ  
В.А. Крукле обсудили актуальные про-
блемы высшего образования, вопро-
сы воспитания молодежи и наметили 
перспективы дальнейшего сотруд- 
ничества.

Елена АБРАМОВА

В пресс-центре «Комсомольской 
правды» 15 марта состоялось заседа-
ние «Клуба ректоров», в котором при-
нял участие проректор по связям с об-
щественностью Санкт-Петербургского 
университета технологий управления 
и экономики В.Я. Дмитриев. 

«Клуб ректоров» «Комсомольской 
правды» – это площадка для встречи 
представителей вузов Санкт-Петер- 
бурга с выпускниками и старшекласс-
никами Северной столицы, которые, 
вполне вероятно, через несколько 

месяцев придут подавать документы 
для поступления в вуз. У школьников 
есть возможность задать руководите-
лям крупных городских вузов все самые 
важные вопросы, о которых не пишут 
на официальных сайтах.

В этом году в «Клубе ректоров» 
собрались весьма представитель-
ные вузы. На встречу с потенциаль-
ными абитуриентами пришли также 
представители Балтийского государ-
ственного университета «ВОЕНМЕХ»  
им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербург- 
ского государственного электротехни-
ческого университета «ЛЭТИ», Санкт-
Петербургского государственного 

университета аэрокосмического при-
боростроения и Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-стро-
ительного университета.

Проректор по связям с общественно-
стью Санкт-Петербургского университе-
та технологий управления и экономики 
В.Я. Дмитриев рассказал ученикам  
о преимуществах и условиях обучения 
в нашем Университете, о профилях  
и направлениях подготовки, о бесплат-
ных местах для выпускников с высо-
кими баллами по ЕГЭ, организации 
студенческого досуга, а также отве-
тил на вопросы будущих абитуриентов  
и журналистов. 

Собственная информация

По инициативе Информационно-изда-
тельского центра представители Санкт-
Петербургского университета технологий 
управления и экономики приняли участие 
в конференции «Клуб финансовых дирек-
торов», которую 15 марта провела деловая 
газета «Ведомости».

Конференции газеты «Ведомости» – 
уникальный проект ведущего делового 
издания России. Это дискуссионная пло-
щадка для свободного обмена мнениями 
и обсуждения актуальных отраслевых и 
макроэкономических тенденций, пере-
довых идей и эффективных технологий 
управления, которая способствует росту 
конкурентоспособности компаний в Рос-
сии, предоставляя деловому сообществу 
объективную и своевременную инфор-
мацию. 

Основными темами «Клуба финансовых 
директоров» стали финансовые и валют-
ные рынки, источники финансирования и 
налоги. Также участники сессии обсудили 
практические кейсы из жизни финансово-

го директора. В отдельную сессию была 
вынесена тема «Банкротство компании: 
приговор для бизнеса или новые возмож-
ности».

Первая часть конференция была 
посвящена финансовым и валютным 
рынкам, источникам финансирования  
и налогам. Одним из спикеров был 
профессор кафедры «Международные 
финансы и бухгалтерский учет» Санкт-
Петербургского университета технологий 
управления и экономики Н.Л. Дружинин, 
который в своем выступлении на тему 
«Основные факторы, влияющие на со-
стояние финансового рынка в 2017 году. 
Тенденции развития» высказал мнение  
о том, что конъюнктура российского 
рынка зависит не только от экономики 
страны, но и от политики. «Трамп – ещё 
один фактор, почему рубль сегодня не 58,  
а 65. Были ожидания, что с его приходом 
что-то изменится. Но эти ожидания ис-
паряются: санкции, например, продлены 
на полгода».

В рамках конференции заведующая 
редакцией научной периодики Д.А. Вла-
димирская провела переговоры с предста-

вителями бизнес-сообщества: Натальей 
Лебедевой – к.э.н., FCCA, партнер, ауди-
торская практика EY; Оксаной Лосевской – 
почетным членом Ассоциации дипломиро-
ванных сертифицированных бухгалтеров 
(АССА), партнером SLPartners; Натальей 
Лосевской – к.э.н., управляющим партне-
ром SLPartners и другими. В результате 
проведенных переговоров на сегодняшний 
день достигнута договоренность о визите 

представителей Ассоциации дипломиро-
ванных сертифицированных бухгалтеров 
(ACCA) в СПбУТУиЭ, которая состоится 
в апреле этого года. Планируется обсуж-
дение возможного сотрудничества между 
ACCA и Университетом по направлениям 
подготовки студентов в области финансов, 
бухгалтерского учета и аудита с целью 
повышения их конкурентоспособности на 
рынке выпускников.

Ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко вручил Н.Н. Фитенко памятную медаль 
Университета

Проректор по связям с общественностью СПбУТУиЭ В.Я. Дмитриев на заседании 
«Клуба ректоров»

Профессор кафедры «Международные финансы и бухгалтерский учет» СПбУТУиЭ 
Н.Л. Дружинин (слева)

Наталья Лосевская –управляющий 
партнер SLPartners

С первым заместителем председателя Комитета по культуре ГД РФ, почетным 
профессором СПбУТУиЭ Е.Г. Драпеко

Общение с аудиторией проходило на английском языке
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Предприниматели опасаются, что это приведет к усилению давления на бизнес

В Университете прошло торжественное собрание, посвященное праздникам милых женщин и настоящих мужчин

В газете «Ведомости» в № 4269 от 
27.02.2017 под заголовком «Причины 
для следствия» опубликована статья, в 
которой рассказывается о том, что СКР 
предлагает увеличить срок расследова-
ния по экономическим делам. 

Такую необходимость диктует след-
ственная практика, объясняют в СКР: 
объем таких уголовных дел, расследуе-
мых ведомством, может разрастаться до 
нескольких сотен томов. Особенно трудно 
с преступлениями в сфере экономики, где 
приходится исследовать большой массив 
документов. Много времени тратится на 
прокурорский надзор и судебный кон-
троль, обвиняемым и защитникам также 
требуется время для ознакомления с ма-
териалами дела. В итоге от положенных по 
закону двух месяцев на предварительное 
следствие остается от полутора месяцев 
до 16 дней. Поэтому, полагают в комите-
те, предварительное следствие по делам  
о тяжких и особо тяжких преступлениях,  
а также о преступлениях в сфере предпри-
нимательской деятельности должно быть 
закончено в срок до четырех месяцев, 
нужно также предусмотреть возможность 
его продления на шесть месяцев руково-

дителем следственного органа. Обычные 
дела следователи хотят продлевать не на 
два, как сейчас, а на три месяца.

Сейчас следователь играет на стороне 
обвинения, напоминают авторы докумен-
та, хотя УПК обязывает его собирать не 
только обвинительные, но и оправда-
тельные доказательства. В новой статье  
36.1 предлагается уточнить, что следова-
тель обязан осуществлять уголовное пре-
следование, но должен прекратить его, 
если не будут устранены существенные 
сомнения в виновности подозреваемого.

Дел стало больше: 144570 уголов-
ных дел по экономическим составам УК 
было возбуждено в первом полугодии  
2016 г. – рост по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года соста-
вил 18%, подсчитали в «Деловой Рос-
сии». За весь 2015 год было возбуждено  
235 000 таких дел.

Инициатива СКР не нашла поддержки 
у представителей бизнес-сообщества. 
Президент «Опоры России» Александр 
Калинин рассказал, что уже дал пись-
менный отзыв на это предложение. «Мы 
считаем возможным провести дискуссию 
по вопросу уточнения статуса следова-

теля. Что же касается продления срока 
следствия, то для этого у СКР и сейчас 
достаточно полномочий», – говорит он. 
Расследование экономических дел и сей-
час нередко тянется годами, и многие 
предприниматели проводят это время за 
решеткой. Поэтому если что-то и делать 
для ускорения следствия, то лучше по-
торопить принятие закона об эксперти-
зе, добавляет Калинин: сейчас ее сроки 
закон никак не ограничивает и именно 
ожидание экспертизы часто становится 
причиной волокиты.

Президент «Деловой России» Алексей 
Репик в письменном отзыве на пред-
ложения СКР подчеркивает, что в УК 
отсутствует понятие «преступление в 
сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности», что может 
привести к неоднозначному толкованию 
такого понятия и злоупотреблениям. 

Сопредседатель центра обществен-
ных процедур «Бизнес против корруп-
ции» Андрей Назаров напоминает, что 
большинство возбуждаемых по эко-
номическим статьям дел не доходит  

до суда – и в этих случаях инструментом 
давления на бизнес становится само 
уголовное преследование. Он напоми-
нает, что, по статистике, после этого 
выживает одно предприятие из четырех. 
Надо не продлевать сроки следствия, 
а менять всю процедуру расследова-
ния подобных дел так, чтобы оно не 
препятствовало ведению бизнеса, под-
черкивает Назаров.

Руководство Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и 
экономики считает, что функции След-
ственного комитета, который разва-
ливает бизнес-структуры, закрывая 
организации на период проверки, в Ми-
нистерстве образования и науки выпол-
няет Рособрнадзор, приостанавливая 
действие аккредитаций, право набора 
студентов, в том числе затягивая про-
верки и оглашение их результатов, что 
приводит к разорению бизнес-структур 
частных вузов даже после выполнения 
всех предписаний или признания отсут-
ствия надуманных нарушений. Такова 
политика Правительства, не смотря 
на заявления о поддержке развития 
бизнеса.

Елена АБРАМОВА

В Санкт-Петербургском университе-
те технологий управления и экономики 
накануне 8 марта состоялось торже-
ственное собрание коллектива, посвя-
щенное Международному женскому 
дню и Дню защитника Отечества.

С пожеланиями счастья и здоровья к 
собравшимся в зале обратился прези-
дент СПбУТУиЭ, профессор В.А. Гнев-
ко. «В основе всего лежит любовь –  
к своим близким, к своему делу, к го-
роду. Если вы будете любить своих 
близких, дети ваши будут расти и вас 
радовать, то с хорошим настроением 
будете приходить на работу. А когда к 
работе есть интерес, она любимая –  
то и дело спорится». Настроение  
в аудитории, несмотря на пасмурную 
погоду было действительно празднич-
ное. «Человек счастлив, когда он любит 
и любим. С праздником вас весенним! 

Будет сегодня солнце или нет – неиз-
вестно. А любовь – она вечна!», – до-
бавил В.А. Гневко.

Ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко 
также поздравил всех женщин Уни-
верситета с 8 марта, а мужчин –  
с прошедшим 23 февраля. Ректор вру-
чил почетные грамоты сотрудникам.

Почетными дипломами за достигну-
тые успехи в работе были отмечены 
несколько подразделений Универси-
тета: приемная комиссия, Институт 
образовательных программ, Институт 
электронного обучения, Департамент 
маркетинга, рекламы и продвижения, 
Управление организации набора и про-
фориентации.

По традиции с первым весенним 
праздником милых дам Универси-
тета поздравили студенты. Концерт 
был составлен из ярких, веселых 
номеров. Приятным подарком стало 
выступление наших маленьких гос- 

тей – воспитанников клуба «Идеал». 
Их выступление было посвящено са-
мым главным женщинам на Земле –  
мамам. 

Чего хочет женщина? Каким должен 
быть идеальный мужчина? На эти во-
просы пытались найти ответ участники 
концерта, подобрав для выступления 
красивые романтичные мелодии  
и задорные танцевальные номера.  
«Я с тобой», «Просто любить тебя», 
«А не спеть ли мне песню о любви» –  
по одним названиям песен можно по-
нять, что любовь – она действитель-
на вечна! Очень тепло зрители в зале 
приветствовали выступление танце-
вальной группы «Амазонки», всем по-
нравился задорный танец «Куколки». 

Бесспорным украшением концерта 
стало исполнение песни «Счастье 
накрыло, как цунами» и выступление 
квартета в составе Андрея Бомбина, 
Антона Ракицкого, Артема Арутюнова 

и Михаила Гончарова с песней «Невы-
носимая». Создать прекрасный номер 
помогли юношам и наши «Амазонки».

Конечно, девушкам дарили в этот 
день цветы, а юноши не переставали 

восхищаться их красотой и талантом. 
И даже мужская часть руководства 
вузом не устояла и с удовольствием 
сфотографировалась с ними. 

● ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Поздравление ректора СПбУТУиЭ О.Г. Смешко

Танец «Куколки»

Президент СПбУТУиЭ В.А. Гневко: «С праздником вас весенним!»

Песня «Невыносимая»

Вручение почетной грамоты С.В. Федораеву

Воспитанники клуба «Идеал»

Фото участников концерта с руководством Университета
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ФОРУМ ТРУДА

ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Студенты оценили профессиональные перспективы на рынке труда

В Университете состоялся научно-практический семинар по данной теме 

Если хочешь быть успешным – стань им!
ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ТРУДА

С.О. СНИСАРЕНКО,  
Н.А. РОГОЖОВА, Е.В. УШАКОВА

Представители Санкт-Петербургского 
университета технологий управления  
и экономики приняли активное участие  
в программе Международного форума 
труда, проходившего в Санкт-Петербурге 
с 14 по 17 марта 2017 г. в Конгрессно-вы-
ставочном центре «ЭКСПОФОРУМ». 

Особое внимание на Форуме было 
уделено молодежи. В рамках Санкт-
Петербургского международного форума 
труда был проведен Молодежный форум 
труда. Для участников – студентов вузов 
Санкт-Петербурга и молодых специалистов, 
членов Молодежного кадрового резерва, 
экспертов в области HR, просто посетите-
лей форума, желающих принять участие в 
работе Молодежного карьерного форума 
на площадке «Карьера» проводился ряд 
мероприятий: мастер-классы, «Карьера 
в бизнесе», «Территория возможностей», 
секция «Государственная служба», стартап-

марафон, хакатон «IT для занятости TI». 
Основной задачей Молодежного карьер-
ного форума было знакомство аудитории 
с новейшими технологиями производства 
и профессиональными перспективами на 
рынке труда. Мероприятия такого уровня 
позволяют молодым специалистам реали-
зовать свой потенциал в ходе публичных 
собеседований, деловых игр, мастер-клас-
сов с представителями государственной 
власти и бизнеса.

Студенты 3 курса СПбУТУиЭ, обучаю-
щиеся на кафедре «Управление персо-
налом» по направлению «Менеджмент», 
профиль «Управление персоналом»,  
в сопровождении старшего преподавателя 
кафедры Н.А. Рогожовой 15 марта посети-
ли секцию «Карьера в бизнесе», которая 
предлагала интерактивный формат обще-
ния участников форума с крупнейшими 
работодателями региона и страны. Участ-
никам были предложены различные лекции 
и мастер-классы от HR специалистов и 
успешных бизнесменов, которые провели 

серию публичных собеседований с заранее 
отобранными претендентами на вакантные 
должности, а также желающими пройти 
стажировку в одной из компаний. Студенты 
отметили презентацию Сбербанка, после 
которой, по их желанию, специалисты этой 
компании провели личное собеседование. 
Результатом стала взаимная договорен-
ность о прохождении третьекурсниками 
производственной практики на одной из 
площадок банка. По итогам конкурсного 
отбора участникам были предложены 
стажировки и трудоустройство в крупных 
компаниях. Они также будут включены  
в состав Молодежного кадрового резерва 
Администрации Санкт-Петербурга.

Заведующая кафедрой «Управление 
персоналом» С.О. Снисаренко 16 марта 
посетила две секции для специалистов  
в сфере кадровой работы: «Кадровое обе-
спечение промышленного роста» в рамках 
Петербургского партнериата и «Переход к 
национальной системе профессиональных 
квалификаций». Работа секций проходила 

при непосредственном участии предсе-
дателя Комитета по труду и занятости на-
селения Санкт-Петербурга Д.С. Чернейко. 
На секциях обсуждались актуальные во-
просы, связанные с внедрением системы 
профессиональных стандартов. Аудитория, 
представленная руководителями регионов, 
отвечающими за кадровую политику, ди-
ректорами по персоналу, руководителями 
кадровых служб из разных регионов России 
и зарубежных стран, работниками системы 
среднего профессионального и высшего 
образования, а также общественными и 
профессиональными организациями, живо 
обсуждала опыт отдельных предприятий 
и регионов. Особый интерес и жаркое об-
суждение проблемы вызвали два ключе-
вых для работы секций вопроса: для чего 
служат отраслевые и сквозные профес-
сиональные стандарты и кто выиграет от 
появления Центров оценки квалификаций. 
Полученный опыт, безусловно, полезен как 
с точки зрения расширения возможностей 
трудоустройства студентов, так и с точки 

зрения понимания преподавателями со-
временных тенденций в сфере занятости 
и на рынке труда.

Санкт-Петербургский международный 
форум труда также посетили студенты 
кафедры «Менеджмент и ГМУ», группы 
2941-9/4-4 и 2941-9/3-3 Института эконо-
мики, менеджмента и информационных 
технологий с научным К.О. Кононовой 
сотрудником и доцентом кафедры, к.э.н.  
Г.В. Гетмановой.

Программа Форума была обширной  
и насыщенной, и все желающие могли по-
сетить различные тренинги, мастер-классы  
и лекции, в частности, о составлении ре-
зюме, нюансах прохождения интервью, 
успешном поиске работы и т.д. Особый 
интерес у студентов кафедры «Менед-
жмент и ГМУ» вызвала встреча с молодыми 
бизнесменами, которые поделились своим 
опытом и навыками в открытии и построе-
нии своего бизнеса с нуля, без огромных 
вложений и помощи родителей. 

Эльвина ХАННАНОВА

В Санкт-Петербургском университе-
те технологий управления и экономики  
15 марта состоялся научно-практический 
семинар «Партийное строительство в со-
временной России» Кирилла Алексан-
дровича Майорова, политолога и полит-
консультанта, руководителя проекта по 
созданию политической партии «Партия 
малого бизнеса России». Мероприятие 
состоялось в рамках деятельности На-
учного студенческого центра и было ор-
ганизовано совместно с кафедрой «Госу-
дарственное и муниципальное управле-
ние» Института экономики, менеджмента  
и информационных технологий.

Семинар открыла заведующая кафе-
дрой Елена Викторовна Ушакова, кото-
рая в частности отметила, что практика 
приглашения специалистов для прове-
дения практических семинаров и других 
мероприятий проводится в институте 
регулярно.

Кирилл Александрович Майоров 
рассказал об этапах и особенностях 
регистрации партий как политической  
и юридической организации: от построе-
ния коммуникации в структуре партии до 
документационного обеспечения и вза-
имодействия с Министерством юстиции 
РФ. Семинар получил широкий отклик у 
студентов. Например, ребят интересовал 
вопрос, можно ли создать монархическую 

партию в России. Спикер ответил утвер-
дительно. «Главное, – отметил Кирилл 
Александрович – чтобы идеологическая 
основа, устав и деятельность не проти-
воречили законодательству Российской 
Федерации».

В заключение семинара руководитель 
НСЦ Университета Э.И. Ханнанова об-
ратила внимание аудитории на то, что 
проблема партийного строительства  
в России является актуальной темой  
в современной отечественной науке,  
и призвала участвовать в конкурсе на луч-
ную научно-исследовательскую работу 
среди студентов, объявленном в Санкт-
Петербургском университете технологий 
управления и экономики.

Евгения ЗАДОРНОВА,  
студентка 4 курса Института 
гуманитарных и социальных наук

В Петергофе, в Кампусе «Михайлов-
ская дача» 14 марта состоялся первый 
Петербургский международный моло-
дёжный форум труда (ПММФТ), в работе 
которого приняли участие студенты на-
шего Университета. Мероприятие было 
организовано Администрацией Санкт-
Петербурга и Санкт-Петербургским Го-
сударственным Университетом.

Основная цель форума заключалась 
в том, чтобы активизировать участие 
молодых специалистов в дискуссиях 
по успешному разрешению проблем  
и преодолению вызовов в сфере труда 
молодых.

С приветственным словом к участни-
кам обратилась проректор по учебно-
методической работе СПбГУ М.Ю. Лав- 
рикова и заместитель председателя Ко-
митета по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга Н.А. Рогачев.

Петербургский международный моло-
дёжный форум труда – первая в России 
международная площадка для дискус-
сий и диалога представителей молодежи  

с заинтересованными сторонами: учены-
ми, бизнесменами, государством и т.д. 
Молодые люди – это будущее страны, 
и от стартовых условий их деятельности 
во многом зависит последующее разви-
тие государства. Молодежь – наиболее 

перспективная группа в составе трудоспо-
собного населения, так как ей присуща 
быстрая обучаемость, энергичность, вы-
сокая работоспособность и физическая 
выносливость. На форуме обсуждал-
ся широкий круг вопросов, связанных  
с трудоустройством молодых кадров, про-
блемы труда и занятости, безработицы, 
трудовое право.

На форуме работали площадки: «На-
учная карьера», «Карьера», «Лекторий», 
«Диалог с политиком», поэтому каждый 
мог выбрать то, что ему особенно ин-
тересно.

Долгожданным стало выступление Кри-
стофера Писсаридеса– лауреата Нобе-
левской премии по экономике (2010 г.),  
профессора экономики в Лондонской 
школе экономики, директора програм-
мы исследований по макроэкономике 
Центра изучения экономических по-
казателей, руководителя лаборатории 
исследования экономического роста  
в СПбГУ. Кристофер Писсаридес прочел 
лекцию на тему: «Человеческий капитал в 
условиях четвертой промышленной рево-
люции». Он рассказал обо всех четырех 
этапах промышленной революции и от-
метил: «Если вы хотите быть успешными, 

найдите способ объединить собствен-
ные и чужие ресурсы, которые смогут 
дополнить друг друга и сделать из вас 
монополиста». По окончании лекции  
у всех желающих была возможность за-
дать вопросы ученому с мировым именем 
и получить обстоятельные ответы.

Работа форума завершилась торже-
ственной церемонией закрытия. Конечно 

было грустно, но вместе с тем форум по-
мог обрести определенную уверенность 
в завтрашнем дне, поверить в свои силы 
и возможности. А самое главное, лично 
для себя я усвоила одну простую истину  
и хочу поделиться ею со всеми вами: «Если 
ты хочешь быть успешным, то не ной,  
а будь им. Верь в себя , не пасуй перед 
трудностями, и только вперед».

С.О. Снисаренко на форуме Н.А. Рогожова со студентами Студенты кафедры «Менеджмент и ГМУ»

Научно-практический семинар «Партийное строительство в современной 
России»

ПММФТ состоялся в Кампусе «Михайловская дача»



Директор Киришского филиала Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики Светлана  
Васильевна Зернова в начале марта всегда принимает 
многочисленные поздравления, и не только с Международ-
ным женским днем. Буквально через два дня после первого 
весеннего праздника Светлана Васильевна отмечает свой 
День рождения. А в этом году у нее Юбилей.

В городе Кириши Светлана Васильевна живет более  
40 лет. Она очень деятельный и активный человек, и на всех 
этапах своего трудового пути старалась выполнять любую 
работу творчески, всегда думала о том, чтобы принести 
пользу людям.

Например, когда Светлана Васильевна была заместителем 
главы администрации Киришского района, она способство-
вала открытию Детского дома, Территориального центра 
социального обслуживания, Центра инвалидов, Клуба деловых 
людей, магазина народного творчества «Светелочка», ново-
го городского рынка, заводской поликлиники, спортивного 
клуба «Факел».

Светлана Васильевна Зернова – человек, способный мыс-
лить масштабно, избиралась в депутаты городского Сове-
та, работала в Законодательном собрании Ленинградской 
области. В непростые для всей страны 90-е годы благодаря 
решительным действиям в должности заместителя мэра 
г. Кириши Светланой Васильевной сохранены все дома куль-
туры, детские сады и школы в Киришском районе. Это она в 
свое время организовала работу координационного совета 
женщин, «Норвежского клуба», клуба «Ассоль», курсы делового 
этикета и переезд Киришского краеведческого музея в более 
просторное помещение.

Забота о киришанах, которые хотели бы получить высшее 
образование, но не имели желания или возможности покинуть 

родной город, привела к тому, что Светлана Васильевна 
стала работать в Киришском филиале тогда Институ-
та экономики, потом Академии, а теперь – Университета 
технологий управления и экономики. Она его директор уже  
18 лет. За это время под ее руководством обучились более 
3000 человек, из них более 40% занимают руководящие долж-
ности, многие работают в государственных и муниципальных 
учреждениях, и даже избирались депутатами. Каждый вы-
пускник филиала благодарен Администрации Университета 
за организацию учебного процесса, компетентность препо-
давателей, техническую оснащенность и высокий уровень 
культуры учреждения. Киришский филиал всегда был лидером 
по внедрению новейших образовательных технологий, про-
ведению студенческих научных конференций, конкурсов, спор-
тивных соревнований. Компьютерные классы, лингафонный 
кабинет, лучшая в городе учебная библиотека с современной 
интегрированной библиотечно-информационной системой 
«Ирбис», система-видеоконференция, класс мультимедийных 
технологий, уютный конференц-зал с современной видео-
техникой, кабинет психологии, Музей боевой славы – все 
это – для обеспечения высокого качества учебного процесса 
и отдыха студентов, воспитательной работы.

Светлана Васильевна неоднократно повышала квалифи-
кацию – в Германии, Норвегии, Финляндии, Дании. Защитила 
диссертацию на тему «Механизм реализации государственной 
поддержки форм предпринимательства в туризме Ленинград-
ской области (на примере Киришского района)», получив ученую 
степень кандидата экономических наук, опубликовала более 
40 научных работ. Заслуженный работник Университета, 
Светлана Васильевна Зернова имеет Почетные грамоты 
Министерства образования РФ и Российской академии наук, 
неоднократно награждалась Правительством и Законода-

тельным собранием Ленинградской области. Имеет медаль 
и орден Российской Федерации. Все награды ею по праву за-
служены.

Наш уважаемый юбиляр – человек разносторонний, это 
деловая, успешная женщина, и при этом у нее большая, добрая 
душа. Светлана Васильевна с большой любовью относится 
к преподавателям и студентам, и окружающие отвечают 
ей взаимностью.

В день Юбилея Светлану Викторовну Зернову в конфе-
ренц-зале Киришского филиала поздравляли студенты и со-
трудники, представители администрации Университета.

От имени президента СПбУТУиЭ, профессора В.А. Гневко, 
ректора вуза О.Г. Смешко и от себя лично первым Светлану 
Викторовну поздравил проректор по связям с общественно-
стью СПбУТУиЭ Владимир Яковлевич Дмитриев. Директор 
по персоналу СПбУТУиЭ Дмитрий Александрович Диц вручил 
директору киришского филиала диплом и орден «За вклад  
в интеграцию науки и образования» им М.В. Ломоносова.

Теплые слова поздравлений также прозвучали от заве-
дующей кафедрой «Менеджмент и ГМУ» СПбУТУиЭ Елены 
Викторовны Ушаковой.

Далее с поздравлениями в адрес Светланы Викторовны 
Зерновой выступили глава Киришского муниципального района 
Анатолий Васильевич Левин, который вручил ей почетную 
грамоту, и председатель Комитета по образованию Кириш-
ского муниципального района Илья Александрович Голубев.

И, конечно, самые искренние и сердечные поздравления были 
от студентов и сотрудников Киришского филиала СПбУТУиЭ.

Еще раз поздравляем Светлану Васильевну с прошедшим 
Юбилеем и от всей души желаем и в дальнейшем оставаться 
такой же энергичной, открытой для всего нового. Счастья, 
здоровья и исполнения всех творческих замыслов!

С главой Киришского муниципального района А.В. Левиным

Самые искренние и сердечные поздравления от студентов

Букет от проректора по связям с общественностью СПбУТУиЭ 
В.Я. Дмитриева

Поздравление председателя Комитета по образованию Киришского 
муниципального района И.А. Голубева

Директор по персоналу СПбУТУиЭ Д.А. Диц вручил диплом и орден 
«За вклад в интеграцию науки и образования» им М.В. Ломоносова

Теплые слова от коллег – сотрудников филиала



О возрасте дамы говорить не следует, каждой женщине 
ровно столько лет, на сколько она себя ощущает. Поэтому, 
не называя цифр, просто напомним, что 20 марта Юбилей 
отметила первый проректор Санкт-Петербургского уни-
верситета технологий управления и экономики Светлана 
Викторовна Авдашкевич.

Светлана Викторовна окончила Ленинградскую лесотехни-
ческую академию им. С.М. Кирова, ныне – Санкт-Петербургский 
государственного лесотехнический университет,  начинала 
работать в родном вузе младшим научным сотрудником кафе-
дры технологии лесозаготовительных производств, затем 
стала доцентом кафедры. После учебы в очной аспирантуре 
получила ученую степень кандидата технических наук. 

В 2004 году Светлана Викторовна Авдашкевич перешла 
на должность начальника отдела подготовки научно-пе-
дагогических кадров, а потом пять с половиной лет была 
ученым секретарем Ученого совета Санкт-Петербургской 
государственной лесотехнической академии им. С.М. Кирова.  
В 2011 году стала проректором по учебной работе.

В сентябре 2015 Светлана Викторовна Авдашкевич пришла 
работать в Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики.

С 2012 года Светлана Викторовна – эксперт Рособрнад-
зора, с 2013 – эксперт Национального центра обществен-
но-профессиональной аккредитации в г. Йошка-Ола, прово-
дила экспертизу в качестве заместителя председателя  

и председателя комиссии по общественно-профессио-
нальной аккредитации образовательных программ Север-
ного (Арктического) федерального университета имени  
М.В. Ломоносова, Всероссийского института повышения ква-
лификации руководящих работников и специалистов лесного 
хозяйства. Работала в качестве эксперта в сфере высшего 
образования в независимой общественно-профессиональной 
организации, Гильдии экспертов в сфере высшего образования, 
проводящей общественно-профессиональную экспертизу 
образовательных программ.

Организаторские способности Светланы Викторовны  
Авдашкевич помогли ей при работе над многими проектами, 
в числе которых «Ярмарка вакансий», многопрофильная инже-
нерная олимпиада «Звезда», региональный конкурс «Подрост».

Юбилей – это только этап в движении вперед, это точка 
отсчета для новых планов, замыслов. В том, что у Светланы 
Викторовны множество планов, не сомневается никто. При-
дя в СПбУТУиЭ, она планомерно и настойчиво занимается 
совершенствованием образовательного процесса, разра-
боткой учебно-методической литературы, уделяет боль-
шое внимание обеспечению единства обучения и воспитания 
будущих специалистов, интеллектуальному, культурному  
и нравственному развитию будущих выпускников. Первый 
проректор Санкт-Петербургского университета технологий 
управления и экономики активно занимается налаживанием 
взаимодействия с подразделениями Министерства обра-

зования и науки РФ, Администрациями Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области, российскими и зарубежными вузами, 
научными центрами, организациями и фондами для разви-
тия международной, научно-образовательной деятельности 
Университета.

В день своего Юбилея Светлана Викторовна принимала 
многочисленные поздравления, в том числе от руководства 
Университета, лично от президента СПбУТУиЭ, профессора 
Виктора Андреевича Гневко и ректора вуза Олега Григорье-
вича Смешко.

За большой личный вклад в подготовку специалистов  
с высшим образованием и большую организационную работу 
и в честь Юбилея первый проректор СПбУТУиЭ Светлана 
Викторовна Авдашкевич отмечена на городском уровне – 
награждена Благодарностью Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, Почетной грамотой Комитета по науке 
и высшей школе Санкт-Петербурга. Также ей были вручены 
Благодарность Законодательного собрания Ленинградской 
области и Почетная грамота РАН.

Президент Санкт-Петербургского университета техноло-
гий управления и экономики Виктор Андреевич Гневко наградил 
Светлану Викторовну орденами «За заслуги» I степени и «За 
вклад и развитие образования и культуры» им С.Т. Морозова.

Поздравляя с Юбилеем, коллеги желают, чтобы каждый 
Ваш день, Светлана Викторовна, был наполнен оптимизмом, 
светлыми эмоциями и искренней радостью!

Администрация и коллектив Санкт-Петербургского университета  
технологий управления и экономики поздравляют своих коллег,  

которые также отметили Юбилей в марте 2017 года:

Татьяну Васильевну Субботину – бухгалтера, 

Елену Анатольевну Бурдюжа – помощника директора Института гуманитарных и социальных наук,

Ирину Валерьевну Миралиеву – старшего специалиста по планированию учебного процесса,

Дмитрия Юрьевича Вавилова – заместителя начальника отдела информационно-технического обеспечения, 

Виктора Николаевича Бурцева – коменданта Учебно-гостиничного комплекса «Пушкинский», 

Светлану Николаевну Гуменюк – старшего специалиста кафедры «Конституционное и международное право». 

Желаем им успехов в работе,  

новых творческих достижений, личного счастья и крепкого здоровья!

На Юбилее с руководством Университета
С.В. Авдашкевич поздравили президент СПбУТУиЭ В.А. Гневко  
и ректор О.Г. Смешко С коллегами на выездном заседании ректората
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МОЛОДЫМ БЫТЬ НЕЛЕГКО

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?

ПРОЦЕССУАЛЬНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ФРИСТАЙЛ

КЛУБ ДЕБАТОВ

К такому выводу пришли участники Межвузовской практической студенческой конференции

В Северной столице завершилась VI Межвузовская  
практическая студенческая конференция «Легко ли быть молодым?»

Команда Университета приняла участие в Олимпиаде по уголовному процессу и криминалистике

Студенты-лингвисты готовят свою команду

Т.Г. КУКУЛИТЕ

Студенты-психологи и преподавате-
ли кафедры «Педагогика, психология  
и переводоведение» стали участниками 
VI Межвузовской практической студен-
ческой конференции «Легко ли быть 
молодым?».

Конференция проходила 14-16 марта 
в Санкт-Петербургском государственном 
институте кино и телевидения при под-
держке Комитета по молодежной полити-

ке и взаимодействию с общественными 
организациями.

Каждый год в мероприятиях конферен-
ции принимают участие студенты всего 
города, делятся опытом в различных сфе-
рах деятельности и совершенствуют его. 
Студентам нашего вуза представилась 
возможность приумножить бесценный 
опыт и знания, получить ответы на са-
мые злободневные вопросы от ведущих 
специалистов в сфере политики, медиа 
индустрии, добровольческой деятельности 
и многих других.

Элеонора Муксинова, студентка 1 кур-
са, обучающаяся по направлению «Психо-
логия», под руководством преподавателя 
кафедры А.Ю. Ивановой представила до-
клад на актуальную тему «Социально-пси-
хологические особенности поколения Z»  
в рамках работы секции, посвященной 
активности современной молодежи.  
В докладе внимание слушателей было об-
ращено на особенности нового поколения, 
их актуальные проблемы, такие как зависи-
мость от цифровых технологий и сложности 
коммуникаций, а также на сильные стороны 

личности современных молодых людей.
Ребята поделились своими впечатлени-

ями и выводами: «Самое важное, что вы-
несли мы из этого форума, это что в период 
молодости мы начинаем вести тот образ 
жизни, который не меняется в большинстве 
случаев до конца жизни. Очень тяжело в 
этом возрасте не поддаться множеству 
соблазнов и не отдать свою жизнь на рас-
терзание вредным привычкам – курению, 
алкоголизму, наркомании. Самым тяжелым 
является то, что мы еще не сформированы 
как личности. Именно в этот период мы 

можем сделать множество непоправимых 
ошибок, о которых будем жалеть всю жизнь. 
Очень непросто, обладая неустойчивой 
психикой, провести молодость достойно. 
Несмотря ни на какие суждения, молодым 
быть вовсе нелегко, ведь в период молодо-
сти мы закладываем фундамент будущей 
счастливой и благополучной жизни…».

Межвузовский научно-практический 
форум «Легко ли быть молодым?» уже 
успел зарекомендовать себя в молодеж-
ной среде Санкт-Петербурга. Будем ждать 
новых встреч!

Лилия АГЕЕВА,  
представитель Студенческого совета 
СПбУТУиЭ по внешним связям

В киноконцертном зале СПБГИКиТ  
14 марта состоялось торжественное от-
крытие конференции, на котором выступи-
ли председатель Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с обществен-
ными организациями Рената Абдулина  
и руководители института. Своим мнением 
с участниками, в числе которых были и 
студенты Санкт-Петербургского универ-
ситета технологий управления и эконо-
мики, поделился и председатель первич-
ной профсоюзной организации студентов  
и аспирантов СПбГИКиТ, Евгений Коло-
мойцев: «Конференция «Легко ли быть 
молодым?» является отличной площадкой 
для саморазвития, большое количество 
секций дают возможность выбрать то, что 
интересно именно тебе. Опытные специ-

алисты помогают разобраться в спорных 
вопросах, касающихся участия молодежи 
в различных сферах жизни. С моей точ-
ки зрения, эта конференция создана для 
тех, кто готов к новым свершениям, она 
является своеобразным трамплином для 
становления человека как гражданина, как 
члена общества».

Ведущий пленарного заседания пред-
ложил просмотреть фильм «Я здесь» вы-
пускницы СПбГИКиТ, режиссера Марии 
Поприцак. Фильм современный и прово-
кационный, в то же время он точно пере-
дал суть проблем нынешней молодёжи.

Также в этот день прошла творческая 
встреча с Борисом Грачевским, на ко-
торой студенты могли задать все ин-
тересующие их вопросы легендарному 
создателю юмористического киножурнала 
«Ералаш», на котором выросло не одно 
поколение детей. Мы успели посмотреть 
новые серии киножурнала, также позна-
комиться с фильмом «Крыша», который 

невольно заставляет задуматься о се-
рьезной проблеме взаимоотношений 
детей и родителей, которую раскрыл  
в своём фильме Борис Юрьевич.

Следующий день целиком был посвя-
щен обучающей программе, в течение 
всего времени работали 7 секций по 
направлениям: «Молодёжь как субъект 
социальной активности», «Перспективы 
экологического направления молодёж-
ного движения», «Участие молодёжи  
в современных политических процессах», 
«Создание, развитие и продвижение 
студенческих медиа проектов и СМИ», 
«Вхождение в профессию молодого специ-
алиста», «Созидание и содружество, меж-
национальные и межконфессиональные 
отношения в деле сохранения традиций  
и устоев общества в молодёжной среде»  
и «Event-закулисье: как организовать 
мероприятие с нуля». В рамках данных 
секций прошли занимательные мастер-
классы, деловые игры, творческие встре-

чи, обучающие семинары и коммуникаци-
онные тренинги для студентов.

Закрыл конференцию 16 марта незабы-
ваемый межвузовский творческий конкурс 
талантов студентов «Лики Сейшн – 2017», 
на котором подвели итоги.

Здорово, что на подобных мероприяти-
ях молодежь может обменяться опытом с 
признанными гуру культуры и искусства, 
наладить контакты со студенческими 
организациями и даже предложить свой 
вариант решения тех или иных проблем, 
стоящих перед социально-активной мо-
лодежью. Безусловно, совместное об-
суждение инициатив и проектов будет 
способствовать вовлечению новых людей 
в студенческие движения, сформирует  
у молодежи активную гражданскую по-
зицию и в будущем поможет пополнить 
город талантливыми кадрами. Я надеюсь, 
что в следующей конференции примет 
участие как можно больше студентов на-
шего Университета.

Т.В. ЛУТОШКИНА, доцент кафедры 
«Управление правоохранительной 
деятельностью»

В Санкт-Петербургском юридическом 
институте (филиале) Академии Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации 
11 марта 2017 года состоялась VII Меж-
вузовская студенческая Олимпиада  
по уголовному процессу и криминалистике,  
в которой приняла участие команда 
Санкт-Петербургского университета тех-

нологий управления и экономики «В сво- 
ём UME».

В состав команды вошли студенты  
3 и 4курса Юридического института: Яна 
Порядина, Кристина Храмцова, Иван Хры-
пов, Валерий Сизьмин, Софья Барыгина, 
Екатерина Сапрыкина и оператор Юрий 
Сападо. Наших участников пришли под-
держать болельщики.

В ходе Олимпиады участникам было 
предложено несколько конкурсов: сначала 
все команды выступили с приветствием, 
затем соревнование продолжилось выпол-

нением заданий по уголовному процессу 
и криминалистике, а в завершение было 
представлено домашнее задание каждой 
из команд на тему «Процессуально-кри-
миналистический фристайл».

Цель данного мероприятия заклю-
чалась в том, чтобы привить интерес  
к современному состоянию и развитию 
криминалистики и уголовного процесса,  
а также совершенствовать навыки студен-
тов в проведении следственных действий 
и судебных экспертиз, которые необходи-
мы в работе юриста.

А.Ю. АРИСТОВ,  
доцент кафедры «Педагогика, 
психология и переводоведение»

Студенты-лингвисты первого курса 
Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономи-
ки со своим преподавателем ино-
странного языка, доцентом кафедры 
«Педагогика, психология и перево-
доведение» А.Ю. Аристовым посе-
тили СПбГЭУ и приняли участие в 
открытом заседании Клуба дебатов 
на английском языке.

Организаторы Клуба дебатов 
разработали специальный формат, 
позволяющий студентам с разным 
уровнем владения языком общать-
ся друг с другом на равных и, кро-
ме того, вовлечь в беседу зрителей,  
в числе которых и были в этот раз 
наши лингвисты, впервые принимав-
шие участие в подобном мероприятии 
и набиравшиеся опыта в непростом 
деле ведения эвристического диалога. 
Дебатеры спорили на очень актуаль-
ную тему: «Technological progress and 
automatization: will robots replace human 
labour?»(Технологический прогресс: 
смогут ли роботы заменить челове-

ка?). В ходе раунда зрительских вопро-
сов студенту нашего вуза Е. В. Фать- 
кину удалось поставить в тупик коман-
ду отрицания. С мероприятия перво-
курсники ушли воодушевлёнными  
и теперь готовятся принять участие 
в заседании Клуба уже в качестве 
игроков, выдвинув для участия соб-
ственную команду.

Сертификаты участников засе-
дания Клуба получили: П.А. Иль-
брехтайте, П.Д. Исупова, Э.А. Кова- 
лёва, В.Г. Колесниченко, А.О. Кудря - 
шова, Е.А. Порочкина, В.Н. Петрова,  
К.Э. Раевская, А.И. Скорик, Е.В. Фать-
кин, Е.В. Щеглова.

Б. Грачевский отвечает Насте Сокол
Доцент кафедры «Педагогика, психология и переводоведение»  
Т.Г. Кукулите Студенты на конференции

Лилия Агеева

Призеры и участники олимпиады

На заседании Клуба дебатов
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Студенты посетили воинскую часть в Сертолово

В Учебно-гостиничном комплексе «Пушкинский» открылась выставка репродукций художника

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

«ДЕРЖАВА РЕРИХА»

Евгения ЗАДОРНОВА

23 февраля – знаменательный день 
для России – День защитника Отечества. 
В этот день мы поздравляем тех, кто за-
щищал Отчизну от врагов, ветеранов войн, 
тех, кто служил и служит. Мы поздравляем 
и опытных офицеров, и молодых солдат,  
и призывников, которые готовятся к службе 
в Вооруженных Силах, и которым еще 
только предстоит стать надежными и вер-
ными защитниками мирной жизни.

Студенческий совет Санкт-Петербург- 
ского университета технологий управления 
и экономики 22 февраля посетил воинскую 
часть № 71717 в г. Сертолово. Студенче-
ский десант приехал не с пустыми руками, 
а с подарком: ребята подготовили празд-
ничный концерт для военнослужащих. 

Ведущий концерта Артем Арутюнов по-
здравил всех защитников с праздником  
и пожелал, чтобы их жизнь была напол-
нена яркими событиями, успехами и до-
стижениями, а сердце согрето вниманием, 
любовью и заботой родных и близких!

Концертную программу открыл Антон 
Ракицкий с песней «Герои былых времен». 
Нашему народу не раз приходилось защи-
щать свою землю от врагов, и захватчики 

всегда получали достойный отпор. Память 
о тех, кто прошел трудные военные годы 
и подарил нам счастье жить в мирное 
время, сохранится в наших сердцах на-
всегда. Песня отзвучала, и зал буквально 
взорвался аплодисментами.

Будущие студенты Университета Сера-
фима Сунова и Тимофей Волохов очень 
волновались, но старались скрыть свои 
переживания, понимая всю ответствен-
ность момента. Справившись с волнени-
ем, юные артисты вполне уверенно вышли 
на сцену и очень профессионально ис-
полнили свои концертные номера, чем 
покорили всех зрителей. Серафима Су-
нова исполнила песни «Отмените войну» 
и «На солнечной поляночке», а Тимофей 
Волохов песню «Звезда России». Благо-
дарная публика щедро наградила детей 
овациями. 

Артем Арутюнов, Михаил Гончаров  
и Денис Экстен подготовили инструмен-
тальную композицию «Эх, дороги, пыль, 
да туман». Филипп Марущак исполнил 
песню из репертуара группы «Любэ» 
«Позови меня тихо по имени…». Тема 
Родины близка и понятна всем, никого 
не оставляет равнодушным. 

Несомненно, дом и семья имеют боль-
шое значение в жизни и судьбе каждого 

из нас. Именно дом помогает человеку 
понять, что на нашей огромной планете 
Земля есть родной уголок, где его всег-
да ждут, и куда хочется возвращаться 
вновь и вновь. Песня «Дом родной» в 
исполнении Андрея Бомбина напомни-
ла солдатам о доме, о родных, которые 
ждут и любят.

Грусть по дому развеяли Юлия Соко-
лова, Антон Ракицкий и Марина Гафнер 
зажигательным русским народным танцем. 
Зрители получили удовольствие от вы-
ступления задорного трио и на протяже-
нии всего номера поддерживали ребят 
аплодисментами.

Обычно в праздник 23 февраля по-
здравляют мужчин. А ведь среди жен-
щин тоже есть отважные воительницы. 
Очаровательные «амазонки» нашего Уни-
верситета Евгения Задорнова и Ангелина 
Яблокова околдовали всех исполнением 
танца в современных ритмах. По лицам 
сильной половины человечества было 
понятно, что все они готовы сдаться в 
плен без боя. 

Каждый человек мечтает любить и быть 
любимым, но понять суть любви дано 
единицам, если это вообще возможно.  
Что такое любовь? Наверное, для каждого 
человека это слово означает что-то своё.  

Вот о такой разной любви спели наши 
девочки Виктория Прудникова «Сумас-
шедший» и Дарья Самсонова «Оттепель».

Как известно, спутницей любви часто 
бывает разлука. Иногда люди пытают-
ся сбежать от любви, чтобы проверить 
силу своего чувства. Вот о такой разлуке 
немного на английский манер поведала 
всем Александра Кудрявцева, исполнив 
песню «Cups».

Армия воспитывает дух и дает опреде-
ленные навыки. Именно там парни стано-
вятся бойцами и настоящими патриотами 
своей Родины. Каждый настоящий муж-
чина должен пройти эту школу. Михаил 
Гончаров завершил концерт песней ново-
бранцев «Юность в сапогах».

На концерте присутствовал ветеран 
Вооруженных Cил Василий Иванович 
Новиков. Он рассказал о своем трудном 
военном детстве. Когда началась война, 
ему было 9 лет. Будучи мальчишкой, 
он твердо решил связать свою жизнь  
с армией и выбрал почетную профессию 
защитника Родины. Василий Иванович 
окончил Череповецкое пехотное училище. 
Служил на территории Вологодской обла-
сти, затем в г. Сортавала и в Луге. Военную 
деятельность закончил в Сертолово в этой 
самой воинской части, где мы и находи-

лись. Василий Иванович поблагодарил 
всех участников концерта и отметил, что 
все номера были яркими и запоминающи-
мися, потому что ребята вложили в них 
частичку своей души и таланта.

Особые слова благодарности со сто-
роны руководства части были обращены  
к администрации Университета за отлич-
ное патриотическое воспитание молодежи  
и сотрудничество в организации празд-
ничного концерта для военнослужащих.

Бесспорно, в нашем Университете учат-
ся студенты, которые с почтением отно-
сятся к военной истории своей страны. 
Глубоко уважают всех тех, кто сегодня  
с оружием в руках защищает националь-
ные интересы и безопасность нашей 
страны, для кого честь, долг и верность 
Отчизне не пустые слова, а главные жиз-
ненные ориентиры.

От себя лично хочу добавить, что, на 
мой взгляд, поездка удалась. Студенты  
и солдаты довольно быстро нашли общий 
язык, и общение было непринужденным 
и открытым. Особенно приятно было ус-
лышать, что концерт понравился, и все  
с радостью будут ждать нашего следую-
щего приезда в часть. Надеюсь, что раз-
лука будет недолгой и скоро мы вновь 
встретимся с нашими новыми друзьями.

Елена АБРАМОВА

В библиотеке Учебно-гостинично-
го комплекса «Пушкинский» Санкт-
Петербургского университета техноло-
гий управления и экономики открылась 
выставка «Держава Рериха», подготов-
ленная и предоставленая к демонстра-
ции Санкт-Петербургским отделением 
Международного Центра Рерихов. Ос-
нову выставки составляют репродукции 
картин художника, гражданина, горячо 
любившего свою Родину.

В Учебно-гостиничном комплексе по-
добные выставки стали уже регулярными. 
В октябре прошлого года там проходи-
ла выставка «Пакт Рериха» (История. 
Факты. Актуальность). Познакомиться 
с ней могли не только студенты Универ-
ситета, но и школьники, жители поселка 
Шушары. Посетить новую экспозицию, 
которая будет работать в Университе-
те до середины апреля, также смогут 
все желающие. «Университет стал на-
стоящим культурным центром в посел-
ке Шушары», – отметил управляющий  
УГК «Пушкинский» С.М. Борисенко.

Николай Константинович Рерих при-
надлежит к плеяде выдающихся деяте-
лей русской и мировой культуры – он не 
только художник, но и гуманист и просве-
титель, философ и ученый, выдающийся 

общественный деятель. Рерих оставил 
большое живописное наследие – око-
ло 7 тысяч полотен, которые хранятся 
в музеях и частных коллекциях России, 
Индии, США и других стран. В живопис-
ных работах мастера нашел отражение 
сложный комплекс научных, этических и 
культурно-философских идей. О творче-
стве Николая Рериха, его жизни, открыти-
ях, сделанных им как путешественником 
и философом, рассказал собравшимся 
в библиотеке студентам, обучающимся 
по направлениям «Издательское дело» 
и «Реклама и связи с общественностью», 

председатель Санкт-Петербургского отде-
ления Международного Центра Рерихов 
Э.А. Томша.

На выставке в УГК «Пушкинский» 
представлены репродукции картин раз-
ного периода жизни художника. В своих 
ранних произведениях Рерих показал 
новый, бывший до него мало извест-
ным в искусстве мир славянской Руси, 
раскрыл в яркой образной форме свое 
понимание древней эпохи. В последний 
период творчества Рерих много внимания 
уделял пейзажу, в который вкладывал 
глубокий смысл. Огромный раздел здесь 

занимают произведения с изображением 
гор. Рерих запечатлевает ледники Кара-
корума, вечные снега Алтая, каменистые 
уступы Тибетского нагорья, горные озера, 
бурные реки. Многообразен рельеф его 
пейзажей. Но особенно близким, ярким 
источником вдохновения стали для него 
Гималаи. Восточным Гималаям он по-
святил более шестисот произведений.

Так случилось, что большой патриот 
своей Родины Николай Рерих провел 
свои последние годы в Индии. В январе  
1918 года Финляндия отделяется от Со-
ветской России, а в мае того же года 
граница между странами становится 
закрытой. Николай Константинович  
с семьей, находясь на территории Фин-
ляндии, оказывается по другую сторону 
границы, и приезд в Россию становится 
невозможным. В этот период в дневниках 
и литературных произведениях Рерих все 
чаще упоминает Восток, Индию. Его меч-
та прибыть «в загадочную колыбель чело-
вечества» становится осуществимой. Там 
он совершил самое важное путешествие 
в своей жизни – экспедицию по трудно-
доступным районам Центральной Азии. 
Эти районы давно привлекали внимание 
Рериха не только как художника, но и как 
ученого, которого интересовал ряд про-
блем, связанных с мировыми миграциями 
древних народов и поиском общего ис-
точника славянской и индийской культур.

В Индии Николай Константинович мно-
го сделал для сближения наших стран, 
был знаком с борцом за свободу Индии 
Джавахарлалом Неру и Индирой Ганди. 
На встречах обсуждались идеи и мысли 
о развитии более тесного сотрудничества 
между Индией и СССР. После завоевания 
Индией независимости они получили свое 
реальное воплощение. 

Председатель Санкт-Петербургского 
отделения Международного Центра 
Рерихов Э.А. Томша напомнил также 
об актуальности идей Пакта Рериха  
в современном мире, ведь проблема 
сохранения культурного наследия сто-
ит очень остро, стоит только вспомнить 
разрушенную Пальмиру в Сирии.

Заинтересовавшиеся творчеством  
и деятельностью Николая Рериха студен-
ты задали гостю множество вопросов, 
главным из которых конечно был вопрос 
о том, где можно увидеть подлинники кар-
тин великого мастера.

На открытии выставки были также 
представлены книги о Рерихе и его ли-
тературные труды. Одна из книг была 
подарена Э.А. Томшой Университету, ее 
можно прочитать, взяв в библиотеке УГК 
«Пушкинский».

Телевидение «Все Шушары» подгото-
вило видеорепортаж об открытии выстав-
ки, в сюжет вошли отзывы о мероприятии 
наших студентов.

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

● УГК «ПУШКИНСКИЙ»

Нашим девушкам военнослужащие сдались в плен без боя

Одна из книг о Н. Рерихе была подарена Э.А. Томшой Университету

Источником вдохновения стали для художника Гималаи

С ветераном Вооруженных Сил В.И. Новиковым

Студенты задали гостю множество вопросов

Ф. Марущак исполнил песню «Позови меня тихо по имени…»

Председатель Санкт-Петербургского отделения Международного 
Центра Рерихов Э.А. Томша
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Спортивный праздник в комплексе «Пушкинский»

Самые смелые, умные и ловкие студенты блеснули талантами

В преддверии 8 марта для девушек устроили конкурсные испытания

Наши студенты стали победителями на фестивале патриотической песни

ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ – СМЕНА ДОСТОЙНАЯ

А НУ-КА, ПАРНИ!

А НУ-КА, ДЕВУШКИ!

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

Елена МИЛОСЕРДОВА, 
Маргарита КУЩ (фото)

В УГК «Пушкинский» 21 февраля 
состоялось спортивно-патриотическое 
мероприятие «Защитникам Родины –  

смена достойная», посвященное го-
сударственному празднику – Дню за- 
щитника Отечества. В мероприятии при-
няли участие студенты Колледжа нашего 
Университета и учащиеся старших клас-
сов школы № 93 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга.

В качестве почётных гостей на откры-
тии спортивного праздника присутствова-
ли Глава муниципального образования –  
председатель муниципального совета 
«Поселок Шушары» Руслан Владимиро-
вич Тихомиров, председатель правления 
Пушкинского районного отделения Все-
российской общественной организации 
«Боевое братство» Виктор Иванович 
Леденев, житель блокадного Ленингра-
да, подполковник запаса, ветеран МВД, 
советник юстиции 1 класса Алексей Пе-
трович Кожемякин.

Почётные гости приветствовали 
участников соревнований и выразили 
уверенность, что подрастающее поко-
ление будет достойной сменой нынешним 
защитникам Родины, сохранит память о 
славном подвиге своих дедов и прадедов.

В спортзалах учебно-гостиничного 
комплекса более 40 юношей из двух ко-
манд состязались в настольном теннисе, 
мини-футболе, упражнениях по обще-
физической подготовке. Оценивали со-
ревнования судьи, имеющие серьёзные 

спортивные достижения и немалый опыт 
в тренерской работе. В судейскую брига-
ду вошли: Евгений Павлович Пугачёв –  
тренер-преподаватель Олимпийского 
спорта тхэквондо; Геннадий Геннадьевич 
Демаков – тренер, 1-й дан кёкусенкай кан 
каратэ, мастер спорта по каратэ, дзю-
до, ушу-саньда, беговым лыжам; Денис 
Валерьевич Харин – тренер, кандидат в 
мастера спорта по настольному теннису, 
Жигарев Владислав Витальевич – тре-
нер детского футбольного клуба «Чем-
пионика», центральный полузащитник 
ДЮСШ «Локомотив» Санкт-Петербург 
(1998-2010), неоднократный победитель 
различных футбольных турниров, вице-
чемпион Санкт-Петербурга по мини-фут-
болу 2003 года.

Спортивная схватка была напряженной 
и эмоциональной. Участники показали 
хороший уровень физической подготовки. 
По результатам соревнований победила 
команда школы № 93. В финале спортив-
ного праздника всем участникам были 
вручены дипломы за высокие спортивные 

результаты, проявленные при участии в 
спортивно-патриотическом мероприятии, 
командам участницам – кубки за победу 
в каждом из видов соревнования.

После завершения мероприятия ре-
бята по-дружески общались, фотогра-
фировались друг с другом на память. 
Школьники проявили интерес к нашему 
Университету и выразили надежду, что 
такие соревнования ещё не раз пройдут 
на его площадках.

Университет получил высокую оценку 
за проведённое мероприятие от адми-
нистрации Пушкинского района Санкт-
Петербурга. В благодарственном письме 
заместитель главы администрации Евге-
ния Викторовна Воронина поблагодарила 
президента СПбУТУиЭ Виктора Андрее-
вича Гневко за организацию и проведе-
ние спортивно-массовых мероприятий 
на территории Пушкинского района, и 
выразила уверенность в дальнейшем 
плодотворном сотрудничестве, а так же 
проведении социально значимых меро-
приятий на базе Университета.

Екатерина МАЛЫШЕВА,  
специалист по культурно-массовой  
и воспитательной работе,  
Мария ЧИРКОВА (фото)

Накануне Дня защитника Отечества,  
21 февраля, в актовом зале УГК «Пушкин-
ский» состоялось праздничное мероприя-
тие «А ну-ка, парни!». Главными участни-
ками вечера были самые смелые, умные и 
ловкие студенты: Багаудин Кодзоев, Егор 
Иванов, Орхан Алиев, Марк Шульженко  
и Илья Маренич. Оценивало конкурс стро-
гое и справедливое жюри: Влада Олейник 
и Юлия Зинкевич. Ведущими вечера были 
заводной Станислав Прокофьев и пози-
тивная Александра Ригованова.

Ребята соревновались в семи кон-
курсах: «Разминка», «Самый меткий 
стрелок», «Самый ответственный са-
нитар», «Письмо любимой», «Причеши 
красавицу», «Объедение» и «Фото-
конкурс с противогазом». Участники 
порадовали правильными ответами 
на вопросы, связанными с военной 
тематикой, удивили чтением стихов 
собственного сочинения, показали 
отличный мастер-класс по созданию 
женских причесок, продемонстрирова-
ли правильное одевание противогаза  
и зарядили весь зал позитивом. По ито-
гам конкурса все защитники получили 
памятные медали с индивидуальной 
надписью и призы.

Ведущие также активно играли с 
залом, и устроили потрясающий тан-
цевальный флешмоб.

Наше мероприятие также совпало  
с празднованием Масленицы, поэтому 
в конце вечера появились три русские 
красавицы: Анастасия Велижанина, По-
лина Ковалева и Екатерина Спицына 
и угостили всех вкусными и румяными 
блинами.

Мы еще раз хотим поздравить всех 
мужчин с замечательным праздником –  
Днем защитника Отечества. От всей 
души желаем вам творческих успехов, 
счастья, благополучия и удачи! Креп-
кого вам здоровья, душевного тепла и 
праздничного настроения!

Екатерина МАЛЫШЕВА,  
Анна БЕСПАЛОВА (фото)

В актовом зале УГК «Пушкинский» 
7 марта состоялось праздничное ме-
роприятие «А ну-ка, девушки!», посвя-

щенное Международному женскому 
дню 8 Марта.

Участницами конкурса и главными 
«звездами» вечера были самые кра-
сивые, умные и активные студентки, 
проживающие в УГК « Пушкинский»: 
Марина Дубинина, Анастасия Велижа-

нина, София Дарбаидзе, Мария Чикова, 
Яна Лепихина, Александра Ригованова 
и Екатерина Никифорова. 

Оценивало конкурс строгое и спра-
ведливое жюри: Артем Тестов, Радик 
Махмудов и Никита Олейник. Ведущими 
вечера были обаятельный Станислав 

Прокофьев и несравненная Светлана 
Лоскутова.

Девушки соревновались в шести конкур-
сах: «Разминка», «Мужчина моей мечты», 
«Принцесса на горошине», «Мисс Марпл», 
«Точно в цель», «Танцевальный» .По ито-
гам конкурса все его очаровательные участ-

ницы получили грамоты и билеты на балет 
«Лебединое озеро».

Мы еще раз хотим поздравить всех 
женщин с замечательным праздником  
8 Марта. От всей души желаем им творчес-
ких успехов, счастья, благополучия и удачи!  
Крепкого здоровья, душевного тепла!

Григорий НЕМОЖЕНКО,  
Наталья ФИНЮТИНА  
и Станислав ПРОКОФЬЕВ (фото)

Отдел молодёжной политики, физиче-
ской культуры и спорта администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга 
21 февраля провел фестиваль патрио-
тической песни «Наследники Победы» 
в Доме молодежи « Царскосельский» 
г. Пушкин. Во второй раз он прошел на 
сцене большого концертного зала и стал 
одним из самых массовых за все годы по 
количеству участников и зрителей. 

Наш Университет представляли во-
кальный ансамбль «УГК «Пушкинский» 
в составе Карины Гафурьяновой, Ана-

стасии Меркуловой, Виолетты Реконюк, 
Юлии Михайловой с песней «Казаки  
в Берлине» и дуэт «Каприз» в составе 
Дарьи Мазиной и Карины Гафурьяновой  
с песней «Урожайная». 

Участники фестиваля соревновались 
в двух номинациях: «Сыновьями своими 
Россия сильна!» и «Пусть всегда будет 
солнце». На сцену вышли как сольные 
исполнители, так и ансамбли. Всего зри-
телям посчастливилось увидеть 36 ярких 
запоминающихся выступлений. Самой 
популярной стала песня «Флаг России», 
она звучала в разных исполнениях и 
номинациях, так что в финале весь зал 
знал слова и подпевал. Публика была 
очень отзывчивой, награждая каждое вы-

ступление щедрыми аплодисментами,  
а особенно понравившихся конкурсантов 
криками «Браво!».

За несколько часов, пока шел фести-
валь, было спето много хороших песен. 
И всё же не надо забывать, что действо 
фестиваля включало в себя и соревнова-
тельную составляющую. Жюри пришлось 
нелегко, ведь исполнительское мастер-
ство каждого участника было на высоком 
уровне. Студенты, проживающие в УГК 
«Пушкинский» достойно представили 
свой Университет на столь ответствен-
ном мероприятии. Дважды они взошли на 
пьедестал как победители. Первый раз, 
когда в номинации «Сыновьями своими 
Россия сильна!» вокальному ансамблю 

«УГК «Пушкинский» с песней «Казаки в 
Берлине» было присуждено второе место. 
И во второй раз, когда в номинации «Пусть 
всегда будет солнце» дуэт «Каприз» с 

песней «Урожайная» занял третье место.
От всей души поздравляем с победами 

наших участниц и желаем дальнейших 
творческих успехов и побед!!!

● УГК «ПУШКИНСКИЙ»

Ведущие вечера С. Прокофьев и С. Лоскутова

В финале праздника участникам были вручены дипломы за высокие спортивные 
результаты

Конкурс «Самый ответственный санитар»

Поздравляем наших девушек с победой!

Один из конкурсов И. Ургант тоже получил свою долю девичьего внимания
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Ректорат, профессорско-
преподавательский состав, 

сотрудники и студенты  
Санкт-Петербургского 

университета технологий 
управления и экономики 

поздравляют с Днем рождения:

Преподавателей  
и сотрудников:

С.В. Авдашкевич – первый про-
ректор.

Е.А. Алейникова – библиотекарь.

Т.В. Алексеева – бухгалтер.

И.И. Гаврилова – уборщица слу-
жебных помещений.

Т.Б. Голуб – дежурный админи-
стратор, УГК «Пушкинский».

В.П. Голубь – водитель.

С.Н. Гуменюк – старший специ-
алист кафедры «Конституционное 
и международное право» – с юби-
леем.

О.А. Давыдова – доцент кафе-
дры «Международные финансы и 
бухгалтерский учет» – с юбилеем.

Н.И. Данилова – помощник про-
ректора по воспитательной работе. 

В.И. Данилов – водитель.

Е.О. Зверева – верстальщик из-
дательства.

С.И. Кисилева – заведующая 
сектором сопровождения учебного 
процесса в филиалах.

Е.Г. Кочурова – бухгалтер.

Е.Г. Кузнецова – начальник отдела 
по работе с филиалами и регио-
нальными институтами. 

А.Д. Кяримова – старший препо-
даватель кафедры «Экономиче-
ская теория и экономика предпри-
нимательства».

Т.В. Лебедева – дежурный 
 администратор, УГК «Пушкинс- 
кий» – с юбилеем.

Ю.В. Луценко – ведущий специ-
алист по рекламе и маркетингу.

Е.Е. Майоров – доцент кафедры 
«Информационные технологии  
и математика».

М.В. Манина – доцент кафедры 
«Международные финансы и бух-
галтерский учет». 

И.В. Миралиева – старший специ-
алист по планированию учебного 
процесса с юбилеем.

Е.С. Потапова – специалист служ-
бы регистрации.

В.Н. Пуськов – управляющий 
делами.

Е.Б. Скачкова – экономист секто-
ра планирования Планово-эконо-
мического управления.

Т.В. Субботина – бухгалтер.

В.Д. Филь – фельдшер.

О.Ю. Харина – специалист по 
контролю за учебным процессом.
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● РЕГИОНЫ

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Студентки Рязанского института экономики приняли участие  
в соревнованиях профессионального мастерства

Круглый стол, посвященный Году экологии в России

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ РЯЗАНЦЕВ

Екатерина КОСАРЕВА, 
председатель студенческого совета 
Рязанского института экономики 

WORLDSKILLS – это международное 
некоммерческое движение, целью которого 
является повышение престижа рабочих 
профессий и развитие профессионального 
образования путем гармонизации лучших 
практик и профессиональных стандартов 
во всем мире посредством организации и 
проведения конкурсов профессионального 
мастерства, как в каждой отдельной стране, 
так и во всем мире в целом.

История этого международного дви-
жения началась в уже далёком 1947 году,  
когда в Испании впервые прошел на-
циональный конкурс по профессио-
нально-технической подготовке. Он был 
призван поднять популярность рабо-
чих специальностей и способствовать 
созданию эффективной системы про-
фессионального образования, так как 
в стране, восстанавливающийся после 
Второй мировой войны, существовала 
острая нехватка квалифицированных 
рабочих. Автором данной идеи был 
генеральный директор Испанской мо-
лодёжной организации Хосе Антонио 
Элола Оласо.

Первой эту инициативу поддержала Пор-
тугалия. В результате в 1950 году прошли 
первые международные Пиренейские со-
ревнования, в которых приняли участие 
12 представителей обеих стран. Три года 
спустя к соревнованиям присоединились 
конкурсанты из Германии, Великобритании, 
Франции, Марокко и Швейцарии. Таким 

образом, в 1983 году была сформирована 
организация по проведению конкурсов про-
фессионального мастерства – International 
Vocational Training Organisation (IVTO).

Впервые за пределами Испании со-
ревнования были проведены в 1958 году  
в рамках Всемирной выставки в Брюсселе,  
а в 1970 году они первый раз прошли в дру-
гой части света – в Токио. В начале 2000-х 
годов IVTO изменила название и символику, 
и с тех пор ведет свою деятельность под 
именем WorldSkillsInternational. Сегодня 
под эгидой WSI проводится множество 
мероприятий, включая региональные и 
национальные соревнования, континен-
тальные первенства и, раз в два года, 
мировой чемпионат.

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) – 2017– самые масштабные в 
России соревнования профессионально-
го мастерства по стандартам WorldSkills 
International. В Рязани чемпионат проходил 
с 7 по 10 февраля 2017 года. В нём при-
нимали участие молодые представители 
рабочих специальностей 16-22 лет, а также 
юниоры 10-17 лет. Подобные соревнования 
не только способствуют профессиональ-
ной ориентации молодежи и внедрению в 
систему отечественного образования луч-
ших международных практик, но напрямую 
влияют на будущую карьеру молодых про-
фессионалов.

Рязанский институт экономики – фили-
ал Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики пока 
единственный среди всех колледжей уни-
верситета принял участие в чемпионате 
«Молодые профессионалы» 2017 года 

в компетенции «Предпринимательство». 
От колледжа института были представ-
лены две команды, в состав которых в 
соответствии с регламентом чемпионата 
входили по 2 студента и эксперт из числа 
преподавателей. В одной команде высту-
пали студентки групп СПО специальности 
«Банковское дело» Карина Пшеничникова 
и Анастасия Скворцова, в другой – Татьяна 
Шукшина и Ангелина Копьева.

К чемпионату студентки готовились  
с энтузиазмом, особым интересом и с 
огромным боевым настроем, что показали 
итоги конкурса. Несмотря на то, что девуш-
ки обучаются по другой специальности и 
не обладали специальными знаниями по 
заявленной в регламенте компетенции 
«Предпринимательство», им удалось за 
несколько недель изучить необходимый 
материал и подготовиться по следующим 
модулям чемпионата: А1: Наша команда –  
5% от общей оценки; В1: Бизнес-идея – 10%  
от общей оценки; C1: Целевая группа –  
10% от общей оценки; D1: Планирование 
рабочего процесса – 10% от общей оценки; 
E1: Маркетинговое планирование – 10% от 
общей оценки; F1: Устойчивое развитие –  
10% от общей оценки; G1: Финансовые 
показатели – 10% от общей оценки; H1: 
Презентация компании – 15% от общей 
оценки; Специальные задания – 20% от 
общей оценки.

Самый высокий 
балл начислялся 
за «Специальные 
задания», выполне-
ние которых было, 
естественно, самым 
сложным.

На протяжении 
трех дней чемпио-
ната девушки вы-
ступали достойно, 
не теряя боевого 
духа, и всегда 
были сплоченной 
командой. Конеч-
но, давалось всё 
не так легко, и вы-
полнение некоторых 
модулей вызывало 
огромные сомнения, 
но знания, получен-
ные до чемпионата, 
дали возможность 
продемонстрировать приобретённые 
умения, что и поспособствовало в фи-

нале профессионального соревнования 
успешной защите самостоятельно раз-
работанного бизнес-плана. В последнем 
модуле студентки представили свой биз-
нес-проект «Студия Йога ToK&A», сделав 
презентацию, плакаты и визитки. В итоге 
бронзовыми призёрами чемпионата стала 
команда Анастасии Скворцовой и Карины 
Пшеничниковой.

Министерством образования Рязанской 
области был отмечен высокий уровень под-
готовки нашей команды, за что мы благо-
дарим преподавателя колледжа, эксперта 
конкурса Наталью Юрьевну Шабонину  
и приглашённого на общественных началах 
тренера команды Глеба Шабонина.

По итогам этого этапа международно-
го чемпионата все участницы и эксперт 
получили сертификаты, подписанные ми-
нистром образования Рязанской области 
О.С. Щетинкиной, а нашим призёрам на 
торжественном приеме в Областной Думе 
вице-губернатор Сергей Филимонов вручил 
медали, подарки, благодарственные пись-
ма, а также выразил особую благодарность 
за достигнутые успехи в профессиональ-
ном мастерстве.

Мы с удовольствием поздравляем насто-
ящих молодых профессионалов Анастасию 
Скворцову, Карину Пшеничникову, Ангелину 
Копьеву, Татьяну Шукшину и нашего пре-

подавателя, эксперта 
чемпионата Наталью 
Юрьевну Шабонину!

Информация Смоленского 
института экономики

В Смоленском институте экономики  
28 февраля состоялось ежегодное засе-
дание круглого стола на тему «Здоровый 
образ жизни как условие профессиональ-
ной эффективности и успешной жизне-
деятельности», которое было посвящено 
Году экологии в России. Тема заседания 
была выбрана не случайно, поскольку 
экология человека как область знания 
исследует, в частности, взаимодействие 
человека со средой обитания и зависи-
мость здоровья человека от качества 
среды. Ввиду того, что проблема здоро-
вья молодежи – это проблема здоровья 
нации, она перестает быть проблемой 
личного выбора каждого и становится 
проблемой общества в целом.

В заседании круглого стола приня-
ли участие преподаватели и студенты  
1-2 курсов Смоленского института эко-
номики. Обсуждение началось с про-
блемы здоровья студенческой моло-
дежи. Специфика учебного процесса 
и возрастные особенности молодых 
людей предъявляют повышенные тре-
бования практически ко всем системам 

организма. Проведя исследование здо-
ровья студенческой молодежи в вузах 
страны, ученые выявили тот факт, что 
за время обучения здоровье студентов 
не только не улучшается, но и в ряде 
случаев ухудшается. Сами студенты 
практически не предпринимают мер 
по укреплению своего здоровья, хотя 
в рейтинге ценностей ставят здоровье 
на одно из первых мест, понимая, что 
высокий уровень здоровья дает конку-
рентные преимущества на рынке труда. 

Однако, как показали многочисленные 
исследования, у большинства студентов 
отсутствуют навыки рациональной орга-
низации учебы, труда и досуга, наблю-
дается низкая физическая активность, 
а также имеются вредные привычки,  
в первую очередь курение и употребле-
ние алкогольных напитков.

Интересную статистику и результаты 
собственных научных исследований пред-
ставила присутствующим преподаватель 
физкультуры Смоленского института 

экономики, мастер спорта СССР, доктор 
педагогических наук О.Ю. Масалова.  
Она отметила, что важно именно лич-
ностное присвоение ценностей здорово-
го образа жизни, которое и формирует 
внутренние убеждения человека, под-
черкнув, что человеческий организм – это 
продукт миллионов лет эволюции, система 
с огромными потенциальными возможно-
стями, и не следует это чудо разрушать 
собственными руками.

Участники круглого стола обсудили 
причины и последствия употребления 
табачных изделий, алкоголя, наркотиков, 
а также вопрос о том, что может предпри-
нять государство в целях решения этих 
проблем, и что может сделать каждый 
человек в отдельности. В процессе эмо-
ционального обсуждения были озвучены 
разные точки зрения, но присутствующие 
пришли к единому мнению о том, что каж-
дый должен нести ответственность за 
свое здоровье, прежде всего перед са-
мим собой, потому что хорошее здоровье 
является условием профессиональной 
эффективности и успешной жизнедея-
тельности, при этом от того, каким будет 
здоровье нации в целом, будет зависеть 
будущее страны, а следовательно, и бу-
дущее каждого из нас.

Круглый стол, посвященный Году экологии в России

Бронзовые призеры А. Скворцова и К. Пшеничникова с тренером Г. Шабониным


