
● ПРАЗДНИК

● СОТРУДНИЧЕСТВО

В Университете прошла встреча с предста-
вителем фракции партии «Единая Россия»  
в Государственной думе С.М. Боярским
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Университет принял участие в Петербургском международном экономическом форуме
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Министр образования и науки О.Ю. Васильева (справа) на панельной 
сессии «Революция в образовании: готовы ли мы?»

Переговоры с лауреатом Нобелевской премии по экономике 
Кристофером Писаридесом Нобелевский лауреат, академик РАН Ж.И. Алферов

Дарья ВЛАДИМИРСКАЯ

Петербургский международный эконо-
мический форум – уникальное меропри-
ятие в мире бизнеса и экономики, име-
ющее уже свою историю и значимость. 
Ежегодно с 1997 года ПМЭФ выступает 
открытой площадкой в мировом масшта-
бе для представителей органов власти, 
производства, бизнеса, науки и образо-
вания и служит мощным стратегическим 
инструментом в социально-экономиче-
ском развитии всех стран-участников.

Программа Форума была разрабо-
тана при участии более 500 ведущих 
экспертов из России, стран Европы, 

Азии, США, Северной и Латинской 
Америки. В этом году мероприятия 
форума связывала центральная идея  
«В поисках нового баланса в глобальной 
экономике». Согласно данному девизу 
дискуссии разворачивались по пяти ос-
новным направлениям: «Динамика гло-
бальной экономики», «Формируя повест-
ку российской экономики», «Технологии, 
меняющие реальность», «Человеческий 
капитал как ключевой вектор развития», 
«Беседы о будущем».

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

На открытии форума, которое состоя-
лось 1 июня, с приветственным словом 
выступил губернатор Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко. В своем выступлении 
губернатор подчеркнул центральную 
линию форума – поиск гармонии в гло-
бальной экономике, отметив, что форум  
«…это механизм коммуникаций глав го-
сударств, руководителей бизнес-струк-
тур и средств массовой информации».

Глобальный трек форума был посвя-
щен вопросам развития российской эко-
номики, а точнее экономической стратеги 
России в новых условиях. Российская 
экономика постепенно стабилизируется 
после введения в 2014 году экономиче-
ских санкций. На смену эпохе домини-
рования сырьевой экономики и высоких 
темпов экономического роста приходит 
понимание необходимости обеспечения 
«качества роста», что требует разработ-
ки стратегических ориентиров.

Каждый день работы форума был 
наполнен значимыми событиями.  
В дискуссиях учувствовало свыше  
900 модераторов и спикеров. Обсуж-
дались вопросы социально-экономиче-
ского развития, энергетики, экологии, 
здравоохранения, культуры и туризма, 
образования и науки.

Особо важным для Санкт-Петербург- 
ского университета технологий управ-
ления и экономики стало участие  
в панельных сессиях «Наука – взгляд  
в будущее» и «Революция в образова-
нии: готовы ли мы?».

Переход мировой экономики к новому 
промышленному укладу невозможен без 
формирования научной картины мира и 
развития научного знания. Тенденции 
развития науки, каков будет ее характер, 
и что ожидает науку в будущем обсужда-
лись лауреатами Нобелевской премии 
совместно с учеными Российской акаде-
мии наук в рамках сессии «Наука – взгляд 
в будущее». По завершении дискуссии 
представителями Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и 
экономики были проведены перегово-
ры с лауреатом Нобелевской премии по 
экономике Кристофером Писаридесом. 
В рамках переговоров ученый был при-
глашен на торжественное мероприятие, 
посвященное чествованию выпускников 
Университета, а также было предложе-
но разработать программу визита г-на 
Писаридеса в сам вуз. Нобелевскому 
лауреату был представлен российский 
научный журнал «Экономика и управ-
ление», г-на Писаридеса пригласили 
стать его автором и осветить свою на-
учно-исследовательскую деятельность 
на страницах издания.

Актуальные вопросы развития новых 
технологий в подходах к образованию 
нашли свое отражение в панельной сес-
сии «Революция в образовании: готовы ли 
мы?», центральными участниками кото-
рой стали министр образования и науки 
Российской Федерации О.Ю. Васильева, 
заместитель председателя Правитель-
ства РФ О.Ю. Голодец, генеральный ди-

ректор ФГАУ «Фонд новых форм развития 
образования» М.Н. Ракова, президент 
фонда «Центр стратегических разрабо-
ток» П. Кадочников и другие. 

Формирование человеческого капи-
тала – ключевой вектор развития. Век 
информационных технологий, возмож-
ность получать образование удален-
но делают учебный процесс гибким 
и персонализированным. Цифровой 
образовательный инструментарий в 
корне меняет подход к образованию, 
что в свою очередь может привести к 
изменению структуры трудовой заня-
тости и экономической конкуренции на 
рынке труда как в национальном, так  
в мировом масштабе. На сессии присут-
ствовали ректор Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и 
экономики, д.э.н. О.Г. Смешко, проректор 
по научной работе, д.т.н. Г.А. Костин, 
заведующая кафедрой «Менеджмент  
и ГМУ», к.э.н. Е.В. Ушакова и начальник 
Управления организации исследований 
и внедрения научных разработок, к.п.н. 
В.В. Юшкова.

Сотрудники Университета продолжили 
работу на ПМЭФ-2017 3 июня. Заведу-
ющая кафедрой «Менеджмент и ГМУ» 
Е.В. Ушакова стала участником круглого 
стола «Регионы России: взгляд инвесто-
ра», посвященного работе региональных 
институтов по привлечению инвестиций и 
поддержке бизнеса, а также оценке состо-
яния имеющихся зон развития – индустри-
альных парков, бизнес-инкубаторов и др.  

С приветственным словом выступил губернатор Санкт-Петербурга  
Г.С. Полтавченко

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

Ректорат и Ученый совет поздравляют профес-
сорско-преподавательский состав, сотрудников, 
аспирантов  и студентов  Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и эконо-
мики с праздником  национального единения  
и общей ответственности за настоящее и будущее 
нашей Родины

Дорогие друзья!  
Искренне поздравляю вас с Днем России!

12 июня каждый, для кого важны понятия «Родина» и «патриотизм», 
отдает дань особого уважения своей стране. Мы гордимся Россией, мы любим Россию, 
мы преданы ей – нашей родной земле, с ее великой историей и большим будущим.

В этот праздничный день примите самые добрые пожелания счастья, мира и благо-
получия! И пусть усилиями каждого из нас развивается, процветает и становится все 
сильнее наше любимая Родина – Великая Россия!
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● СОТРУДНИЧЕСТВО

● ДОСТИЖЕНИЯ

Студентам предложили присоединиться к партии власти

Наградили лучших

В Университете прошла встреча с представителем фракции партии «Единая Россия» в Государственной думе

Университет среди победителей конкурса Вольного экономического общества России

Елена АБРАМОВА

В рамках традиционного университет-
ского проекта «Встречи с интересными 
людьми» 29 мая в СПбУТУиЭ состоя-
лась открытая лекция депутата Государ-
ственной думы РФ, члена Комитета по 
экологии и охране окружающей среды 
С.М. Боярского.

Представляя гостя, проректор по на-
учной работе Г.А. Костин отметил, что 
совсем недавно в Университет приез-
жали депутаты Государственной думы –  
руководитель фракции политической 
партии «Справедливая Россия» С.М. Ми- 
ронов и заместитель председателя Коми-
тета по культуре, член фракции политиче-
ской партии «Либерально-демократиче-
ская партия России» О.Л. Лавров. «При-
шла основная политическая сила», –  
пошутил С.М. Боярский, который был 
избран в составе федерального списка 
кандидатов, выдвинутого Всероссийской 
политической партией «Единая Россия».

Поблагодарив студентов за их при-
ход на эту встречу, Сергей Михайлович 
рассказал, что в Государственной думе 
началась региональная неделя, и он при-
ехал в Северную столицу заниматься 

вопросами охраны окружающей среды. 
2017 год в России объявлен годом эколо-
гии, и в Государственной думе впервые 
был создан комитет, курирующий эколо-
гию и охрану окружающей среды. В него 
С.М. Боярский и перешел из Комитета 
по культуре.

Тон для общения задал гость: пред-
ставитель молодого поколения де-
путатов предложил провести встречу  
в виде диалога и был готов ответить на 
любые вопросы. Студентов, большин-
ство которых обучается по направле-
нию «Государственное и муниципальное 
управление», интересовало, как можно 
стать депутатом Государственной думы, 
вопросы лидерства в партии, намечен-
ные законотворческие инициативы ко-
митета, политическая расстановка сил 
и многое другое.

Депутат посоветовал студентам ста-
вить перед собой задачи, которые реаль-
но достижимы, чтобы результаты «под-
питывали», и более амбициозные, на 
перспективу. «Если есть желание, всег-
да можно найти путь», – резюмировал  
С.М. Боярский, рассказав о возможно-
стях прихода в думу и в политику. Это и 
участие в предварительном голосовании, 
ведь партия «Единая Россия», к примеру, 

гарантирует победителям праймериз ме-
сто в списках, это и активная обществен-
ная работа в молодежном крыле партии, 
а также на муниципальном уровне.

Кстати, именно сейчас идет обновле-
ние структур всех политических партий, 
и Сергей Михайлович высоко оценил 
работу с молодежью Либерально-демо-
кратической партии России. По мнению 
гостя Университета, эта партия и в бу-
дущем способна остаться влиятельной 
политической силой, так как уже сегодня 
растит новых лидеров. Но все-же депутат 
посоветовал присоединяться к «Единой 
России», объяснив это тем, что поли-
тическую карьеру лучше строить с той 
партией, которая действительно на что-
то влияет. Конечно, есть масса поводов 
и для ее критики, но, по мнению гостя, 
надо приходить и менять что-то уже из-
нутри. «Присоединяйтесь!», – обратился 
С.М. Боярский к студентам.

Выполняя данное в начале встречи 
обещание, депутат откровенно ответил 
и на вопросы, которые можно назвать 
личными. С.М. Боярский рассказал о 
своем жизненном пути, честно признав, 
что в молодости больше думал о том, 
как заработать деньги, и только стаби-
лизировав свое финансовое положение 

стал интересоваться политикой. И да, те-
перь он хочет стать президентом. Такие 
честные ответы вызвали положительный 
отклик у молодежи.

Закончилась встреча с депутатом 
на оптимистической ноте – Сергей 
Михайлович отметил важность подоб-
ных мероприятий и выразил надеж-
ду на продолжение сотрудничества с 
Университетом, а также согласился на 

выполнение почетной миссии – вру-
чить победителю конкурса СПбУТУиЭ 
«ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ» заместителю 
председателя Государственной думы 
РФ, руководителю фракции «Единая Рос-
сия» В.А. Васильеву Диплом лауреата 
и Почетный приз. С.М. Боярскому была 
вручена Юбилейная медаль, выпущен-
ная к 25-летию вуза, а также сувенирная 
продукция Университета.

Собственная информация

Вольное экономическое общество 
России подвело итоги 10-го Всерос-
сийского конкурса кафедр и обра-
зовательных программ «Экономика  
и Управление – 2016». Конкурс призван 
выявить лучшие экономические кафе-
дры и образовательные программы, 
распространить новейшие и эффектив-
ные методы подготовки специалистов, 
которые соответствуют мировым стан-
дартам и востребованы современным 
рынком труда.

Кафедра «Экономическая теория 
и экономика предпринимательства» 

Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономи-
ки признана победителем конкурса  
в номинации «Экономика и управление 
предпринимательской деятельностью», 
победителем также стала и основная 
образовательная программа ВО – про-
грамма подготовки бакалавров по на-
правлению 38.03.02 «Менеджмент», 
профиль «Управление малым бизне-
сом» СПбУТУиЭ.

В жюри и экспертный совет конкурса 
входят известные ученые, представи-
тели федеральных органов законо-
дательной и исполнительной власти, 
профильных государственных структур, 
ведущих вузов, научных институтов Рос-

сийской академии наук, руководители 
бизнес-структур и общественных орга-
низаций Российской Федерации. Воз-
главляет жюри научный руководитель 
Института экономики РАН, вице-прези-
дент ВЭО России, член-корреспондент 
РАН, почетный профессор СПбУТУиЭ  
Р.С. Гринберг.

Награды победителям конкурса  
6 июня в кинозале Медиацентра «Рос-
сийской газеты» вручили вице-прези-
дент ВЭО России, Советник Президента 
Российской Федерации, академик РАН 
С.Ю. Глазьев и президент ВЭО России, 
директор Института нового индустри-
ального развития имени С.Ю. Витте 
С.Д. Бодрунов.

Участники обсудили проблемы, с кото-
рыми сталкиваются российские и ино-
странные инвесторы, а также пути их ре-
шения. Далее Е.В. Ушакова и начальник 
Управления организации исследований 
и внедрения научных разработок В.В. 
Юшкова посетили панельную сессию 

«Цифровизация критических инфра-
структур и стратегические консорциу-
мы», в рамках которой участники об-
судили российские тренды цифровой 
трансформации (digital transformation) и 
прогнозы развития цифровой экономики, 
пути сокращения существующих разры-

вов между научно-исследовательскими 
разработками, процессом внедрения 
технологических инноваций в произ-
водство готовой продукции и выводом 
ее на мировой рынок.

В панельной сессии приняли участие 
заместитель председателя Экономи-

ческого совета при Президенте РФ  
А.Л. Кудрин, президент ПАО «Ростеле-
ком», почетный профессор СПбУТУиЭ 
М.Э. Осеевский, генеральный дирек-
тор АО «РВК» А.Б. Повалко, президент 
Национального агентства по продви-
жению ИТ-индустрии (NIPA, Южная 

Корея) Йонглок Юн и другие. После 
дискуссии Е.В. Ушакова пригласила 
А.Л. Кудрина посетить Университет  
и выступить перед студентами с лекци-
ей и презентацией его программы вы-
хода экономики РФ из экономического 
кризиса.

Поиск гармонии в глобальной экономике

Е.В. Ушакова и В.В. Юшкова с заместителем председателя 
Экономического совета при Президенте РФ А.Л. Кудриным

На встрече с преподавателями и студентами

Мини пресс-конференция заместителя председателя 
Правительства РФ О.Ю. Голодец

Диплом лауреата и Почетный приз заместителю председателя 
Государственной думы РФ, руководителю фракции «Единая 
Россия» В.А. Васильеву

Беседа с генеральным директором ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования» М.Н. Раковой

Фото с участниками встречи

Депутат Государственной думы РФ, член Комитета по экологии и охране 
окружающей среды С.М. Боярский

Награду О.В. Бургонову вручили академик РАН С.Ю. Глазьев и президент  
ВЭО России С.Д. Бодрунов
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С 15 по 17 мая в Москве проходила 
организованная Ассоциацией восточно-ев-
ропейских университетов VI Евразийская 
конференция по развитию международно-

го образования «Высшее образование без 
границ» (IUNC Eurasia 2017), участником 
которой стала начальник международного 
отдела Санкт-Петербургского универси-
тета технологий управления и экономики 
К.А. Нагорная. 

На международную конференцию 
съехались свыше 200 участников: пред-
ставители университетов Европы, Азии, 
Африки, Северной Америки и стран Латин-
ской Америки, а также представители ре-
крутинговых агентств из Индии, Пакистана, 
Иордании, Непала, Бангладеш, Кувейта, 
Ливии, Нигерии, Уругвая, Ганы, Гватемалы, 
Замбии, Израиля и других стран.

В ходе мероприятия в рамках докладов, 
презентаций, круглых столов, открытых 
дискуссий, встреч «один-на-один» обсуж-
дались возможные пути сотрудничества 
по обмену студентами и профессорско-

преподавательским составом, совместные 
образовательные программы, набор ино-
странных студентов и другие вопросы. 

Для представителей российских вузов и 
их партнеров из СНГ прошли обучающие 
семинары по эффективным инструментам 
набора иностранных студентов с учетом 
международной специфики, формам и 
способам успешного межвузовского со-
трудничества и освоения лучших практик. 
Генеральный директор Begin Group Ольга 
Гозман провела презентацию «Студенты 
России и СНГ: анализ трендов по выезду 
зарубеж на обучение».

В рамках конференции была проведена 
специальная серия мероприятий BRICS 
Higher Ed Cooperation Forum. Делегации 
университетов из России, Индии, Брази-
лии, Южной Африки и Китая обсудили 
текущую ситуацию в сфере высшего об-

разования в государствах БРИКС, наме-
тили пути сотрудничества и выработали 
дальнейшие планы действий по развитию 
отношений внутри группы.

Своим опытом на семинаре «Культур-
ное партнерство и модель интернацио-
нализации высшего образования в Эк-
вадоре» поделилась д-р Илиана Мария 
Фернандес Фернандес, представитель 
академического университета Лайка Элой 
Альфаро де Манаби, приглашенный экс-
перт по международному высшему обра-
зованию д-р Рахуля Чудахи провел лекцию 
«Три волны международной студенческой 
мобильности: влияние на набор студентов 
и стратегии сотрудничества».

Со своими лекциями и презентаци-
ями выступили и представители евро-
пейских вузов: ведущий консультант по 
международным проектам Королевского 

технического института (Швеция) Мирко 
Варано – «Двойные дипломы: какова их 
реальная ценность и влияние на выпуск-
ников?»; проректор по международным 
отношениям Университета Rovira i Virgili, 
(Испания) Мар Гутьеррез-Колон План – 
«Интернационализация высшего образо-
вания в Испании»; специалист по набору 
иностранных студентов Университетского 
колледжа Дублина (Ирландия) Ева Пейдж 
«Глобальный университет Ирландии: при-
влечение иностранных студентов в не-
большую страну (case-study)», а также 
исполняющая обязанности заместителя 
директора Международного центра Уни-
верситета Ковентри (Великобритания),  
с которым активно сотрудничает СПбУТУиЭ,  
Сюзанна Томасси – «Как максимизировать 
международный опыт студентов на при-
мере Университета Ковентри».

Елена АБРАМОВА

Президент Санкт-Петербургского 
университета технологий управления 
и экономики профессор В.А. Гневко и 
ректор О.Г. Смешко провели рабочую 
встречу с деканом юридического факуль-
тета Северо-Западного института управ-
ления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ С.А. Цыпляевым.

На встрече рассматривались вопросы 
сотрудничества между двумя высшими 
учебными заведениями, которые имеют 

много общего. РАНХиГС, как и СПбУ-
ТУиЭ, специализируется на подготовке 
управленческих кадров, что откладывает 
определенный отпечаток и на подготовку 
будущих юристов. Оба вуза стараются 
давать фундаментальную подготовку в 
тех направлениях, по которым готовят 
студентов. Это и теория, и история права 
и государства, конституционное и ад-
министративное право, гражданское и 
трудовое, уголовное, международное, 
гуманитарное право. Выпускники идут 
работать в сферу государственного и 
муниципального управления, в органы 
государственной власти, в адвокатуру, 

нотариат, в экономическую сферу. Это 
очень широкий спектр профессий.

С Санкт-Петербургским университетом 
технологий управления и экономики С.А. 
Цыпляева, который является его почет-
ным профессором, связывают долгие 
годы дружбы, которая началась еще в 
то время, когда Сергей Алексеевич воз-
главлял представительство Президента 
РФ в Санкт-Петербурге. На прошедшей 
встрече обсуждались возможности из-
дания совместных монографий, участия 
студентов в научных конференциях и 
олимпиадах, проводимых РАНХиГС и 
СПбУТУиЭ, обмена опытом.

Университет посетил бывший полпред Президента
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества с РАНХиГС

Собственная информация

Выдающемуся российскому математи-
ку и экономисту, академику Российской 
академии наук, директору Центрального 
экономико-математического института 
РАН, почетному профессору СПбУТУиЭ 
Валерию Леонидовичу Макарову 25 мая 
исполнилось 80 лет.

Вся жизнь Валерия Леонидовича не-

разрывно связана с наукой, служению 
которой он посвятили свой талант, зна-
ния и энергию. В России и за рубежом 
академика Макарова знают как крупного 
ученого, одного из создателей современ-
ной математической теории экономиче-
ской динамики. Им были организованы и 
возглавлены исследования по экономике 
знаний, интеллектуальной собственно-
сти и созданию компьютерной модели 
общества.

Много сил и времени Валерий Леони-
дович Макаров отдал педагогической де-
ятельности – передавал молодому поко-
лению не только знания, но и стремление 
приносить пользу Отечеству. Глубокого 
уважения заслуживает вклад ученого 
в воспитание талантливой молодежи, 
решившей связать свою жизнь с нау-
кой. В числе этой молодежи – студенты, 
аспиранты и молодые ученые Санкт-
Петербургского университета техноло-

гий управления и экономики, которому 
Валерий Леонидович Макаров оказывает 
поддержку в области интеграции науки 
и образования.

С праздником от имени всего коллек-
тива Университета, ректората и Ученого 
совета юбиляра поздравил проректор по 
научной работе Г.А. Костин.

Во время встречи были также обсуж-
дены планы на ближайшее сотрудни-
чество.

Собственная информация

Состоялось торжественное подписание 
договора о сотрудничестве между Санкт-
Петербургским университетом техноло-
гий управления и экономики и Японским 
центром по развитию торгово-экономиче-
ских связей в Санкт-Петербурге. Подписи 
под документом 29 мая поставили рек-
тор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко и директор 
центра Мацубара Хитоси.

Стороны договорились о взаимном 
сотрудничестве в области организации 

совместных семинаров, конференций, 
дискуссий, научно-образовательных 
проектов, программ повышения квали-
фикации и профессиональной перепод-
готовки; о совместном осуществлении 
инновационной деятельности в об-
разовательной, научной и производ-
ственной сферах, а также внедрении 
новых технологий, научных разрабо-
ток и проектов в области управления 
и экономики.

Первый семинар, который прово-
дился Японским центром в Санкт-
Петербургском университете техноло-

гий управления и экономики еще до 
официального подписания договора, 
был организован при поддержке кафе-
дры «Менеджмент и ГМУ» и Института 
дополнительного образования. Семи-
нар «Воспитание кадров через работу 
по кайдзену», слушателями которого 
стали представители организаций  
и предприятий города, а также руково-
дители подразделений Университета, 
был проведен 23 мая бизнес-тренером 
из Страны восходящего солнца г-ном 
Масаюки Мацумура.

Собственная информация

В Минске, в Институте предпри-
нимательской деятельности 12 мая  
2017 года состоялась XIV Международ-
ная научно-практическая конференция 
«Условия и факторы развития пред-
принимательской инициативы: бело-
русский и зарубежный опыт». Конфе-
ренция объединила более 100 участ- 

ников из Беларуси, России (города 
Санкт-Петербург, Курск, Владивосток, 
Белгород), Украины (г. Киев) и Таджи-
кистана (г. Душанбе). Насыщенная про-
грамма Международной конференции 
включала пленарное заседание и ра-
боту научных секций.

На пленарном заседании с докладом 
выступил директор Института экономики, 
менеджмента и информационных техно-
логий Санкт-Петербургского университе-

та технологий управления и экономики 
Д.В. Ковряков.

Ректор Института предприниматель-
ской деятельности. В.Л. Цыбовский 
отметил, что доклад был сделан на 
высоком научном уровне и в письме 
на имя ректора СПбУТУиЭ О.Г. Смеш-
ко выразил благодарность за участие  
в конференции и надежду на дальней-
шее сотрудничество.

● МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Университет поздравляет почетного профессора В.Л. Макарова

Представители Страны восходящего солнца будут проводить лекции и семинары в Университете

VI Евразийская конференция по развитию международного образования

Директор Института экономики, менеджмента  
и информационных технологий принял участие в конференции в Минске

Юбилей ученого

Подписан договор о сотрудничестве с Японским центром

Высшее образование без границ

● СОТРУДНИЧЕСТВО

Президент СПбУТУиЭ В.А. Гневко и ректор О.Г. Смешко на рабочей встрече  
с деканом юридического факультета СЗИУ РАНХиГС С.А. Цыпляевым

После подписания договора

Директор Института экономики, менеджмента и информационных Д.В. Ковряков 
на конференции в Минске

С академиком РАН В.Л. Макаровым

К.А. Нагорная на конференции
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Науки юношей питают…

PR и социальное управление: экономика, политика, культура

В Университете состоялся конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу среди студентов

На конференции студенты учились создавать личный бренд и вырабатывать компетенции будущего

Э. ХАННАНОВА

В Санкт-Петербургском университе-
те технологий управления и экономики 
прошел ежегодный конкурс на лучшую 
научно-исследовательскую работу сту-
дентов. Данный конкурс проводился с 
целью стимулирования научно-иссле-
довательской деятельности студентов, 
формирования научного кадрового ре-
зерва Университета.

Управлением организации исследо-
ваний и внедрения научных разработок 
было принято 50 конкурсных работ, ко-
торые были представлены головным 
вузом и филиалами следующим обра-
зом: Институт экономики, менеджмента 
и информационных технологий – 6 работ; 
Институт гуманитарных и социальных 
наук – 7; Юридический институт – 9; Ин-
ститут международных программ – 10;  

Алтайский институт экономики – 3;  
Калининградский институт экономики – 5; 
Красноярский институт экономики – 5; 
Смоленский институт экономики – 3; Якут-
ский институт экономики – 1; Магаданский 
институт экономики – 1 работа.

Финальный очный тур конкурса состо-
ялся 17 мая в Университетском центре 
профориентации и трудоустройства. 
Очный тур предусматривал публичную 
защиту научного проекта продолжи-
тельностью 5-7 минут с использованием 
мультимедийной презентации и обяза-
тельным освещением основных научных 
результатов и их дальнейших перспектив 
практического внедрения.

В этом году посредством видеосвязи 
свои работы в финальном очном туре 
конкурса представили Алтайский, Кали-
нинградский и Красноярский институты 
экономики.

Подведение итогов конкурса на 
лучшую научно-исследовательскую 
работу среди студентов СПбУТУиЭ  
в 2016/2017 учебном году и награжде-
ние победителей состоялось 25 мая. 
С приветственным словом выступила 
начальник Управления организации ис-
следований и внедрения научных раз-
работок, кандидат педагогических наук 
В.В. Юшкова. Она отметила высокий 
уровень работ студентов-финалистов, 
пожелала творческих успехов и вручила 
дипломы победителям конкурса.

По итогам заседания конкурсных ко-
миссий были выявлены следующие по-
бедители:

1 место и премия в размере 20 000 руб- 
лей присуждена студенту Института 
международных программ, 3 курса ба-
калавриата, группы 1941-10/3-3 Парви-
зу Афиг оглы Магеррамову за работу 

на тему «The researching of perspectives 
and trends of international luxury market 
segment (for instance, jewelry industry)», 
научный руководитель старший препо-
даватель А. Хромова.

2 место и премия в размере 15 000 руб- 
лей присуждена студентке Института 
международных программ, 2 курса ба-
калавриата, группы 3941-10/2 Анаста-
сии Алексеевне Гайдуковой за работу 
на тему «The review of actual competition’s 
problems and the modern methods of 
competitive analysis and striving», научный 
руководитель к.э.н., доцент Е.А. Фурсова, 
и студенту Калининградского института 
экономики, 4 курса бакалавриата, группы 
ЗКаб-S-Р01-12-1 Антону Юрьевичу Пон-
кратову за работу на тему «Продвижение 
торгово-промышленного предприятия ян-
тарной отрасли», научный руководитель 
к.п.н., доцент Н.А. Паршакова.

3 место и премия в размере 10 000 руб- 
лей присуждена студенту Института меж-
дународных программ, 3 курса бакалаври-
ата, группы 2941-7/3-3 Андрею Юрьевичу 
Бомбину за работу на тему «Интегриро-
ванная отчетность как инновационный 
курс отображения корпоративной дея-
тельности», научный руководитель к.э.н. 
доцент М.В. Табакова, и студенту Юриди-
ческого института, 2 курса бакалавриата, 
группы 441-2/2-2 Николаю Николаевичу 
Кириллову за работу на тему «Пред-
ложения по совершенствованию норм 
уголовной ответственности за нарушения 
изобретательских и патентных прав. Ана-
лиз существующей судебной практики 
по вопросам защиты изобретательских и 
патентных прав», научный руководитель 
к.ю.н., доцент Ю.С. Алексеева.

Все финалисты конкурса награждены 
сертификатами участника.

Елена АБРАМОВА

Институт гуманитарных и социальных 
наук Санкт-Петербургского университе-
та технологий управления и экономики  
25 мая провел XVI научно-практическую 
конференцию «PR и социальное управ-
ление: экономика, политика, культура».

В качестве выступающих были при-
глашены специалисты-практики: биз-
нес-тренер, эксперт по оценке и под-
бору персонала Татьяна Андреева; 
self-brand-стратег, основатель студии 
персонального брендинга «Высшая 
власть» Ирина Максименко; руково-
дитель команды креатива Mushrooms 
Creative маркетингового агентства пол-
ного цикла Светлана Соколова.

Татьяна Андреева посвятила свое 
выступление компетенциям будущего. 
Более чем актуальная тема для высту-
пления на конференции, основными 
участниками которой были студенты, 
которым буквально завтра придется на-
чинать карьеру и искать свое место на 
рынке труда. Сегодня люди не хотят ра-

ботать в офисах, 
потому что модели 
управления в ком-
паниях устарели. 
Прежние органи-
зационные моде-
ли не отвечают 
потребностям со-
временных людей. 
По этим причинам 
стали создаваться 
так называемые 
«бирюзовые» ор-
ганизации – ор-
ганизации буду-
щего, коллективы 
которых отличают 

желание конкурировать с внешними ком-
паниями и стремление быть командой. 
Главный признак организации будущего – 
самоуправление. В самоуправляющихся 
командах руководитель – наставник, он 
не контролирует работу, а обучает и дает 
рекомендации. Вместо планирования и 
бюджетирования бирюзовые команды 
практикуют внутреннее консультирова-
ние, в котором принимает участие вся 
команда. Еще один принцип бирюзовой 
организации – стремление к целостно-
сти. Работа всегда была местом, где на-
девают маски. Ни одному работодателю 
не понравится, если вы придете в офис 
со своими капризами, причудами и наря-
дами. Работники, в свою очередь, боятся 
критики и насмешек. Работники «бирю-
зовых» организаций раскрываются, под-
держивают друг друга внутри компании 
и одновременно выполняют внешнюю 
работу ради общей цели организации. 
Эволюционная цель – сделать мир луч-
ше. В «бирюзовых» компаниях стратегия 
возникает естественным путем, а не дик-
туется начальством. Каждый работник 

понимает, что он делает и зачем. Для 
руководства прибыль теперь не цель, а 
результат хорошей совместной работы.

Привлекательное будущее? Чтобы ра-
ботать в такой компании, необходимы 
определенные надпрофессиональные 
компетенции. Татьяна Андреева выдели-
ла основные. Первая – это гибкость, что 
подразумевает способность принимать 
решения и сохранять работоспособность 
в ситуации изменений. Критическое 
мышление подразумевает понимание 
работника, как он влияет на собственные 
результаты и результаты компании, поиск 
ресурсов в себе самом, без обвинений 
других в своих проблемах. Коммуника-
бельность – умение слушать и слышать 
собеседника, доносить свою мысль, 
общаться уважительно со всеми «на 
равных». Осознанность – способность 
видеть связь между своими действиями 
в данный момент и достигаемой целью. 
Очень важным также является открытое 
мышление, подразумевающее способ-
ность ориентироваться не только на свои 
потребности, но и на потребности других 
людей, умение дистанцироваться и по-
смотреть на проблему глазами другого 
человека.

Выработка этих компетенций не такое 
простое дело, как кажется на первый 
взгляд. Но у студентов еще есть время 
подумать: а про них ли эта история?

Тема следующего выступления – 
личный бренд, который есть у каждого 
человека, даже если он никогда об этом 
не задумывался. По сути, персональ-
ный брендинг – это продажа людям соб-
ственной личности. Какие преимущества 
можно получить, если уделить этому 
внимание и правильно работать над 
своей репутацией? На эти вопросы по-
старалась ответить Ирина Максименко.

Внешний облик персоны – ключевой, 
но не единственный элемент личного 
бренда. Форма без содержания имеет 
малую ценность, равно как и содержание 
без формы. Так что создание личного 
бренда – это визуализация своего потен-
циала. Составляющими личного бренда 
Ирина Максименко, которая поработала 
со многими известными людьми, назва-
ла цель, к которой человек стремится, 
его умения, навыки и таланты, любовь 
к своему делу, стратегию заявления о 
себе, и, конечно, визуальный облик. Лич-
ный бренд позволяет нам выделиться 
из толпы соперников по бизнесу и тогда 
наши потенциальные клиенты будут о 
нас помнить и отдавать предпочтение 
именно нам, а не нашим конкурентам.

Развитие биз-
неса в условиях 
отсутствия инве-
стиций – еще один 
вопрос, который 
рассматривался 
на конференции. 
Как  отметила 
спикер Светлана 
Соколова, из-за 
экономического 
кризиса, который 
не спешит заканчи-
ваться, маркетинг 
без инвестиций, к 
сожалению, наше 
ближайшее буду-
щее. И тем важ-
нее уметь владеть этим навыком. Как 
работать в этих непростых условиях, 
Светлана показала на примере ресто-
ранного бизнеса.

В рамках секции, которая называлась 
«Коммуникации будущего», со своими 
докладами выступили студенты. Темы 

их выступлений были и актуальными,  
и интересными: мемы в маркетинге, на-
тивная реклама, фотография как сред-
ство социальной коммуникации, реклама 
в играх, вирусный маркетинг.

Евгения Шестакова провела мастер-
класс «Больше, чем речь», а Анна Аюби –  
мастер-класс «Нетворкинг – малобюд-
жетный PR».

Конечно, наши будущие специалисты 
по связям с общественностью – люди 
креативные. На конференции нужно 
получать не только знания, но и удо-
вольствие, не только напряженно ра-
ботать, но и развлекаться, решили они. 
Между выступлениями спикеров для 
всех находящихся в зале проводился 
интересный конкурс: нужно было уга-

дать, что рекламируется в коротких ро-
ликах, которые показывались на экране.  
Ответы посылались в специальную 
группу ВКонтакте, и первые давшие 
правильный ответ получали призы, глав-
ным из которых была новая фирменная 
футболка Университета.

● НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Выступление проректора по научной работе Г.А. Костина

Основатель студии персонального брендинга «Высшая власть» 
Ирина Максименко

Руководитель команды креатива Mushrooms Creative 
маркетингового агентства Светлана СоколоваСекция «Коммуникации будущего»

Призеры конкурса получили дипломы
В.В. Юшкова отметила высокий уровень работ студентов-
финалистов

Мастер-класс

Бизнес-тренер, эксперт по оценке и подбору персонала 
Татьяна Андреева
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Бизнес имеет право

Торжественное собрание в конце учебного года

Бессмертный Ленинград

Среди победителей конкурса – студенты Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики

За активное участие в жизни Университета студенты награждены почетными грамотами

Студенты посетили Мемориальный комплекс «Дети войны» в деревне Лычково

Э. ХАННАНОВА,  
использованы материалы  
с сайта Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Санкт-
Петербурге 

В Санкт-Петербурге подвели итоги  
II ежегодного Конкурса студенческих ра-
бот «Бизнес имеет право», организован-
ного Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Санкт-Петербурге 
Александром Абросимовым.

На площадке Единого центра пред-
принимателей состоялась церемония 
награждения победителей конкурса, 
в которой приняли участие предста-
вители исполнительных органов го-
сударственной власти, руководители 
общественных организаций бизнеса, 
преподаватели вузов города, предпри-
ниматели, представители организаций 
инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства.

Открывая заседание, петербургский 
бизнес-омбудсмен отметил, что основ-

ные цели проводимого конкурса – фор-
мирование информационной среды 
в сфере защиты прав предпринима-
телей среди студентов, получающих 
высшее юридическое образование, 
реализация творческого потенциала 
молодежи, правовое просвещение 
предпринимательского сообщества и 
популяризация предпринимательской 
деятельности.

Кроме того, Александр Абросимов 
подчеркнул, что с течением времени 
проект активно развивается и стано-

вится все более популярным среди 
молодежи Санкт-Петербурга. При этом 
качество представленных на конкурс 
работ по сравнению с прошлым годом 
существенно повысилось.

Среди победителей конкурса – ма-
гистрант Юридического института 
Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики 
Савва Гужва, который получил второе 
место за работу «Чипирование меховых 
изделий. Новые стандарты продажи на 
территории Российской Федерации».

Студентка 2 курса Юридического ин-
ститута Санкт-Петербургского универси-
тета технологий управления и экономи-
ки Александра Липаускайте награждена 
благодарственным письмом от Уполно-
моченного по защите прав предприни-
мателей в Санкт-Петербурге и призами 
от общественных организаций бизнеса –  
Санкт-Петербургского регионального 
отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия», не-
коммерческого партнерства «Деловая 
Петербурженка».

Н.И. ДАНИЛОВА,  
Анастасия РАБАДАНОВА

В университетском Центре практиче-
ской подготовки студентов и трудоустрой-
ства выпускников 25 мая состоялось на-
граждение самых активных студентов, 
принимающих участие в общественной 
жизни Университета. Слова благодарно-
сти, грамоты и памятные подарки были 
адресованы прежде всего выпускникам. 
В Центре собрались молодые люди,  
у которых уже есть определенные до-
стижения: в течение всех лет обучения 
ребята занимались волонтерством, 
организовывали и участвовали во всех 

торжественных мероприятиях Универси-
тета, отстаивали его честь на городском 
уровне, тесно сотрудничали с отделом 
воспитательной работы.

Студенты были награждены почетными 
грамотами за добросовестное отношение 
к труду, значительный вклад в развитие 
системы студенческого самоуправления, 
за высокие личные достижения в обще-
ственной и культурной деятельности Уни-
верситета, активную жизненную позицию.

На торжественном собрании слова 
благодарности прозвучали и в адрес 
наших спортсменов. За достижения  
в спорте студентов поблагодарил заведу-
ющий кафедрой «Физическая культура» 
Е.М. Чепаков.

Свои награды получили и студенты 
младших курсов Университета и Кол-
леджа, которые только начинают свой 
путь в общественной деятельности, но 
уже смогли зарекомендовать себя от-
ветственными, творческими.

Помощник проректора по воспита-
тельной работе Н.И. Данилова побла-
годарила выпускников и всех участников 
церемонии за вклад в развитие нашего 
Университета.

Подведение итогов за 2016-2017 учеб-
ный год и отчетный концерт были про-
ведены 23 мая и в учебно-гостиничном 
комплексе «Пушкинский». Это ежегодное 
мероприятие, которое с каждым разом 
набирает все большие обороты. 

В самом начале управляющий УГК 
С.М. Борисенко поздравил студентов 
и выразил им огромную благодарность 
за проделанный труд, отметив, что 
этот учебный год был очень успешным 
и запоминающимся. Далее ребятам 
был представлен видеоролик, в кото-
ром были отражены все мероприятия, 
и воспоминания о них были яркими  
и теплыми.

Кульминацией праздника стала 
торжественная часть. С.А. Коломоец  
и С.М. Борисенко вручили активистам 
более 30 благодарственных писем за 
участие в общественной жизни учебно-
гостиничного комплекса, плодотворную 
работу и реализацию творческих идей.  

А наши студентки Анастасия Меркулова, 
Виолетта Реконюк, Юлия Михайлова, 
Карина Гафурьянова и Дарья Мазина 
получили почетные грамоты за высту-
пление на концерте, посвященном Дню 
военной науки, от Военно-морского ин-
женерного института.

Студенты выступили со своими люби-
мыми номерами. Порадовали чудесным 
исполнением песен Кристина Гроссу, Ты-
нэсса Тевлянаут, Виктория Капрова, дуэт 
«Каприз» и ансамбль УГК «Пушкинский», 
зажигательно танцевала Алена Щеглова. 
Когда смотришь из зала на выступление 
ребят, испытываешь радость и гордость 
за то, что такие таланты учатся у нас  
в Университете.

Отдел воспитательной работы

Студенты Санкт-Петербургского 
университета технологий управления  
и экономики в последний день весны,  
31 мая, отправились в поездку в деревню 
Лычково Новгородской области. Вместе 
с молодежью поехали представители 
Общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов и общественного движения «Бес-
смертный Ленинград». Предстояла долгая 
дорога, но эта поездка была очень важной, 
ведь путь лежал к Мемориальному ком-
плексу «Дети войны». Именно в Лычково 
18 июля 1941 года поезд, на котором вы-
возили детей из Ленинграда, подвергся 
бесчеловечной бомбардировке. Сколько 
тогда погибло маленьких ленинградцев, 

неизвестно до сих пор. Живыми остались 
немногие.

Долгие годы эту чудовищную историю 
никто не вспоминал, лишь жители де-
ревни Лычково ежедневно приходили 
на братскую могилу и ухаживали за ней.  
В 2002 году, когда о Лычковской траге-
дии заговорили журналисты, в посел-
ковый Совет ветеранов из разных ре-
гионов страны стали поступать письма 
от переживших этот ад и оставшихся  
в живых. В 2003 году у братской моги-
лы маленьких ленинградцев по проек-
ту московского скульптора Александра 
Бурганова был поставлен бронзовый 
памятник, который явился отражени-
ем трагедии, произошедшей в Лычково  
в 1941 году – разбушевавшееся всепо-
глощающее пламя войны, не щадящее 
даже детей. В нём отразилась судьба 
тысяч ребятишек.

Благодаря инициативе Лычковского 
актива ветеранов и жителей поселка, 
поддержке районного Совета ветеранов 
и местных властей, а также отклику мно-
гих организаций и частных лиц, 4 мая  
2005 года, в канун 60-летия Победы, со-
стоялось торжественное открытие памят-
ника «Детям, погибшим в Великой Отече-
ственной войне», созданного по замыслу  
В.Г. Фетисова.

Вся поездка сопровождалась рас-
сказами о той страшной трагедии Ири-
ны Алексеевны Зимневой. Это одна из 
тех детей, чудом оставшихся в живых. 
Ирочке тогда было два с половиной 
года. Перед самым отправлением по-
езда мама подарила ей красивую куклу. 
Именно благодаря кукле девочку нашел  
и спас 13-летний мальчик Алексей Осокин. 
Со своим спасителем она встретилась 
совершенно случайно много лет спустя. 

Разговорившись с помогавшим достра-
ивать баню рабочим Ирина Алексеевна 
услышала: «А мне довелось спасти одну 
девчонку, у которой в руке была кукла». 
Так в 1987 году она узнала подробности 
той истории, которые не запомнила ма-
ленькой девочкой. Было и еще одно чудо –  
Ирочке помогли вернуться в Ленинград, 
и она пережила там блокаду.

Ирина Алексеевна Зимнева – профес-
сор Академии русской словесности и из-
ящных искусств им. Державина, доктор 
педагогических наук. Она стала одним из 
инициаторов движения «Бессмертный Ле-
нинград», объединившего всех, кому не-
безразлична память о блокадной истории.

В деревне Каменная гора Демянско-
го района студенты возложили цветы  
к Памятнику воинам Северо-Западного 
фронта. Этот новый, современный памят-
ник был открыт в День памяти и скорби  

22 июня 2011 года на границе Валдайского 
и Демянского районов Новгородской об-
ласти, в месте, где в 1941 году были оста-
новлены войска вермахта. Здесь были за-
хоронены останки воинов, обнаруженных 
в ходе поисковых работ весенней Вахты 
Памяти. Установлен железобетонный дот 
времен Великой Отечественной войны  
в память подвига рядового 312 Новгород-
ского полка 26 Златоустовской Красноз-
намённой дивизии Николая Сосновского, 
закрывшего грудью огневую точку врага. 
Установлена башня танка «Т-40» в память 
мужества танкистов 8-й танковой бригады 
полковника П.А. Ротмистрова, проявлен-
ного в жестоких боях осенью 1941 года.

Студенты, ветераны и представители 
общественности Санкт-Петербурга, про-
ехав по местам боевой славы героев 
Великой Отечественной войны, говорят: 
«Никто не забыт, ничто не забыто».

Студентка 2 курса Александра Липаускайте награждена 
благодарственным письмом

Концерт в УГК «Пушкинский»

Памятник советскому солдату У памятника «Детям, погибшим в Великой Отечественной войне» Памятник воинам Северо-Западного фронта

Н.И. Данилова поблагодарила участников церемонии за вклад  
в развитие Университета Награда вручается Алине Бычковой

Открыл церемонию петербургский бизнес-омбудсмен Александр 
Абросимов Магистрант Савва Гужва занял второе место
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Виват, Санкт-Петербург!
День города объединил людей с разными возможностями

Собственная информация

Северная столица отпраздновала  
314-ю годовщину со дня основания го-
рода. Первый камень крепости Санкт-
Питер-Бурх был заложен 27 мая 1703 го- 
да. По старой, доброй традиции на-
кануне Дня рождения города, 26 мая, 
волонтерами Санкт-Петербургского 

университета технологий управления 
и экономики и Колледжа были возло-
жены цветы к памятнику основателю 
Санкт-Петербурга Петру I – знаменитому 
Медному всаднику.

В этом году наши студенты-волонте-
ры в рамках праздничных торжеств со-
вместно с сотрудниками и подопечными 
Отделения домашнего сопровождения и 

социального патронажа инвалидов тру-
доспособного возраста отправились на 
экскурсию по городу. Петербург предстал 
во всей своей красе: площади, дворцы, 
соборы и невероятно красивые набе-
режные. Экскурсанты полюбовались на 
самые интересные достопримечатель-
ности Петербурга: Эрмитаж и Дворцовую 
площадь, Исаакиевский собор.

В такой знаменательный день путь, 
конечно, лежал в Петропавловскую кре-
пость. Она занимает центральное место 
в архитектурной композиции Петербурга, 
а находящийся на ее территории Петро-
павловский собор с высокой колокольней 
является одной из главных достопримеча-
тельностей города. Вся история развития 
Петербурга тесно связана с Петропавлов-

ской крепостью, ведь город строился под 
надежной защитой ее бастионов. Здесь 
студенты и их спутники узнали тайны исто-
рии возникновения крепости и ее значение 
в появлении города.

В Петропавловской крепости есть еще 
один памятник Петру I, работы известного 
скульптора Михаила Шемякина, к которому 
участники экскурсии также принесли цветы.

Саида ДЫШЕКОВА

В первый день лета, 1 июня, отме-
чается Международный день защиты 
детей. Это один из самых старых между-
народных праздников: решение о его 
проведении было принято в Женеве  
в 1925 году на Всемирной конференции, 
посвященной вопросам благополучия 
детей. В честь этого праздника студенты-
волонтеры нашего Университета провели 
акцию «Подари улыбку детям» для детей 
с ограниченными возможностями. Цель 

мероприятий – не только развлечение, 
но и развитие.

Для ребятишек из отделения вре-
менного проживания «Островок» был 
организован поход в «Ленинградский 
зоопарк», где каждый смог подойти  
к вольеру, увидеть любимых животных. 
Прогулка по зоопарку начиналась со 
встречи с жирафом. Жираф им показал-
ся «большой, надутой игрушкой». Долгое 
время смотрели на тигра, волка. В это 
время шло кормление животных. Не упу-
стили мы и забавных макак, которые 
решили всех подразнить и поучаствовать 

в фотосессии. Посетили и птичьи во-
льеры, заинтересовались розовым фла-
минго – необычной птицей. Посмотрели 
на стадо горных козлов, для которых 
создана натуральная среда обитания.  
А вот у белого медведя был «тихий час».

Непосредственно в День защиты де-
тей вместе с детьми из отделения днев-
ного пребывания «Родничок» посетили 
парк на Крестовском острове. Здесь 
мы начали знакомство с мини-зоопарка 
«Чебурашка». Приехали не с пустыми 
руками, а с морковкой, капустой. Покор-
мили козочек, кроликов, оленя, белочек, 

а вот кормить страуса побоялись, ведь 
может укусить. Во время прогулки все 
вместе подошли к «Зенит-Арене», на-
поминающей «неземное сооружение».

Далее путь лежал по самому парку, 
где знакомились с растительным миром. 
Гуляя по центральной алее, покормили 
белочку, которая решила пообщаться с 
нами, сфотографировались у фонтанов. 
Ведь Петербург – город фонтанов. Мы 
радовались свежему морскому воздуху, 
красоте природы, вдыхали ароматы цве-
тущих деревьев. На аттракционы дети не 
отважились пойти, страшновато.

Веселым занятием оказалось знаком-
ство с обитателями водоема, где в этот 
момент ловили рыбу. Здесь сотрудники 
показали раков, карпа, белугу, севрюгу. 
Очень поразил размер белуги: по внеш-
нему виду она напоминала кита и весила 
около 20 кг. Порадовали в парке и герои 
любимого мультфильма «Бременские 
музыканты».

В конце встречи каждый получил слад-
кий подарок. Нам всем не хотелось про-
щаться, поэтому говорим: «До свидания, 
до новых встреч!».

Н.И. ДАНИЛОВА, Е. МАЛЫШЕВА

Санкт-Петербург привлекает турис- 
тов со всего мира. Северная столица и 
ее пригороды славятся величественны-
ми архитектурными ансамблями, пре-
красными парками. Крепости Ленин-
градской области – Копорье, Орешек, 
Старая Ладога, крепость Кронштадт 
заслуживают особого внимания люби-
телей истории.

Для студентов Университета 19 мая 
была проведена морская экскурсия по 
фортам Кронштадта. Это оборонитель-
ные сооружения с южной и северной 
стороны острова Котлин, на котором 
была построена крепость Кронштадт. 
Экскурсовод очень интересно рассказы-
вала о зарождении и значении города, 
ставшего колыбелью Балтийского флота 
и его символом.

Форт Кроншлот – именно здесь было 
установлено первое подводное минное 
заграждение. Макет форта собственно-
ручно был создан Императором Петром 
Первым. Отсюда начинается история 
Кронштадта и развитие Российского 
флота на Балтике. Форт «Александр I» 
(«Чумный форт») получил свое имя за 
действовавшую здесь в прошлом веке 
противочумную лабораторию. Форт 
«Граф Милютин», принимавший актив-
ное участие в обороне Ленинграда во 
время Великой Отечественной войны.

Во время морского путешествия по 
фортам нам рассказали о том, как и для 
чего создавались уникальные системы 
фортификационных укреплений Крон-
штадтской крепости, а также какую роль 
сыграли они в истории города и страны.

Обратный путь лежал мимо Морских 
ворот Санкт-Петербурга – надежной за-

щиты от наводнений и символического 
окна в Европу. Путешествуя на корабле 
участники экскурсии смогли насладиться 
живописными видами Финского залива.

Дальше проходила пешеходная экс-
курсия по одному из самых больших 
фортов «Великий князь Константин», 
который первоначально был построен  
в 1808 году как двойная южная бревенча-
тая батарея. По сей день на территории 
форта сохранились постройки разных 
периодов фортификации, включая чу-
дом уцелевшую уникальную батарею 
«Шведе», построенную в 60-х годах  
XIX века. В ходе экскурсии на примерах 
сохранившихся сооружений студентам 
поведали о том, как была устроена мор-
ская крепость, как жили и служили тут 
моряки и солдаты.

С верхнего уровня форта «Констан-
тин» открывалась панорама первых фор-

тов Кронштадта – «Александр I», «Павел 
I», «Петр I», «Граф Милютин» и, конечно, 
самый первый морской российский форт 
на Балтике «Кроншлот». И Кронштадт, 
и форты держали оборону Петербурга 
со стороны Балтики, значение их было 
огромно для защиты города с моря. 
Уникальные фортификационные соору-
жения Кронштадтской крепости входят  
в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Заканчивалось путешествие обзор-
ной экскурсией по городу: футшток, 
Петровский парк, памятники морякам, 
великолепный восстановленный Мор-
ской собор, и многое другое.

В этот же день другая группа – ино-
городние студенты, проживающие в УГК 
«Пушкинский», посетили Екатерининский 
дворец и парк в городе Пушкин. Экс-
курсовод подробно рассказал о досто-
примечательностях и истории дворца. 

Приятным сюрпризом стало новое обо-
рудование в виде наушников, которое 
позволило ребятам лучше слышать экс-
курсовода и при этом свободно переме-
щаться по залам. Одно из самых ярких 
впечатлений произвела Янтарная ком-
ната. Дух захватывает от этой красоты  
и величия, хочется бесконечно любовать-
ся этим шедевром архитектуры.

Екатерининский парк очень красивый, 
зеленый, уютный и ухоженный. Здесь на-
ходится просто невероятное количество 
интересных зданий, павильонов, скуль-
птур и мостов. По парку всегда интерес-
но гулять, так как каждый раз находишь 
для себя что-то новое, внимательнее 
изучаешь каждое из его разнообразных 
зданий и сооружений, вдохновляешься 
атмосферой. Ребята сделали огромное 
количество ярких фотографий и приоб-
рели памятные сувениры.

Подари улыбку детям
Для особых детей студенты устроили праздник

Экскурсии по суше и воде
Студенты посетили форты Кронштадта и Екатерининский парк

Рассказ о городе начался у Медного всадника

Памятник бременским музыкантам

В парке у Екатерининского дворца Большой зал Екатерининского дворца поразил великолепием На морской экскурсии

В зоопарке у вольера с жирафом Знакомство с мини-зоопарком «Чебурашка»

У памятника Петру I в Петропавловской крепости У памятника Павлу I во дворе Михайловского замка
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Всероссийская научная неделя в Смоленске

Новости науки и образования

Научный подход к формированию нового инновационного типа личности

Информация Смоленского 
института экономики

В Смоленском институте экономи-
ки прошла ежегодная Всероссийская 
научная неделя «Молодые ученые –  
будущее России», которая была насы-
щена научными мероприятиями, ставши-
ми уже традиционными, популярными  
и знаменательными для ее участников. 
Для студентов младших курсов это воз-
можность опробовать свои силы, для сту-
дентов старших курсов, магистрантов и 
аспирантов – апробировать свои иссле-
дования, представив их на обсуждение. В 
рамках этого проекта объединены разные 
формы научных мероприятий, являющих-
ся результатом планомерной реализации 
стратегии научно-исследовательской ра-
боты в Смоленском институте экономики.

Научную неделю открыла конфе-
ренция «Проблемы и перспективы 
развития современной экономики  
и управления: взгляд молодых уче-
ных», на которой с приветственным 
словом к участникам и гостям обрати-
лась директор Смоленского института 
экономики О.И. Капустина, отметив, что 
проведение Научной недели стало хоро-
шей и полезной традицией, позволяющей 
обсуждать самые актуальные проблемы 
современной экономики и управления,  
а также принимать участие в поиске путей 
решения этих проблем.

В рамках конференции работали две 
секции. Обсуждая проблемы местного са-
моуправления в регионе, участники сек-
ции «Социально-экономические аспекты 
управления субъектами РФ: взгляд моло-
дых ученых» отметили, что эффективное 
управление регионами – субъектами РФ –  
должно быть неразрывно связано с повы-
шением качества жизни населения. Для 
этого органам регионального управления 
необходимо добиться устойчивого раз-
вития территории, что невозможно без 
повышения эффективности управления 
региональными предприятиями и орга-
низациями. На заседании обсуждались 

проблемы управления трудовым, природ-
но-ресурсным потенциалом Смоленской 
области, вопросы управления туризмом, 
а также проблемы оценки эффективно-
сти деятельности органов местного само-
управления.

В работе конференции приняли уча-
стие преподаватели и студенты Бело-
русско-Российского университета, со-
трудничество с которыми осуществляется  
в рамках Соглашения, подписанного со 
Смоленским институтом экономики в фев-
рале 2015 года и позволяющего объеди-
нить творческий и научный потенциал, а 
также использовать деловые контакты 
обоих вузов в целях осуществления со-
вместных проектов.

Тематика выступлений участников сек-
ции «Современные проблемы развития 
финансово-кредитной системы России 
и пути их решения» охватывала раз-
личные аспекты финансовой, денежной 
и кредитно-банковской систем, участники 
конференции обсудили внешние факторы, 
определяющие маркетинговую политику 
банков, проблемы экономической пре-
ступности в России, а также основные 
направления преодоления коррупции  
в управлении финансами. Выступающие 
продемонстрировали как навыки анализа 
различных аспектов развития финансо-
вой системы, так и умение делать обо-
снованные выводы, намечать основные 
направления решения выявленных про-
блем. Все выступления сопровождались 
презентациями и вызвали живой интерес 
аудитории.

Научная конференция «Человек. 
Культура. Общество», процесс подготовки  
к которой реализует гуманитарную об-
разовательную составляющую, чью роль  
в формировании социокультурной ком-
петентности будущих специалистов труд-
но переоценить, состоялась 18 апреля.  
В конференции приняла участие наибо-
лее талантливая молодежь ведущих вузов 
Смоленска. Социокультурный диапазон 
докладов был чрезвычайно широк – от 
проблемы профессионального станов-

ления личности до интернет-опасностей 
современного мира, от морально-этиче-
ского аспекта смертной казни до проблемы 
смысла жизни.

Студенты выступили с докладами на 
самые актуальные темы. Студентка Смо-
ленского института экономики Марина 
Шумай выбрала тему о том, насколько 
важен для человека выбор «своей про-
фессии» и «себя в профессии», как этот 
выбор влияет на психологическое состо-
яние человека, его самооценку, самоува-
жение, самореализацию и как важно не 
потерять драгоценное время, проведенное 
в институте, а потратить его на приоб-
ретение знаний и навыков, которые по-
могут реализовать профессиональные и 
жизненные планы и почувствовать себя 
хозяином своей судьбы.

Студенты Смоленского государствен-
ного медицинского университета Ирина 
Черных и Виталий Воронец посвятили 
свое выступление удивительной женщине, 
основателю фонда «Справедливая по-
мощь» Елизавете Глинке. Когда-то Антон 
Павлович Чехов сказал: «За дверью каж-
дого довольного, счастливого человека 
должен стоять кто-нибудь с молоточком  
и постоянно напоминать своим стуком, 
что есть несчастные». Таким человеком 
была Доктор Лиза, всей своей деятельно-
стью напоминавшая людям о сострадании  
и милосердии.

Студентка Смоленского государствен-
ного института искусств Ольга Ковале-
ва рассказала в своем докладе об игре 
«Синий кит», распространяемой через 
социальные сети и толкающей подрост-
ков к самоубийству, проанализировав 
психологические особенности участни-
ков игры, координаторов «групп смерти»  
и цели распространителей подобных игр 
в социальных сетях.

Доклады сопровождались активной  
и эмоциональной полемикой, что впол-
не понятно, учитывая выбор актуальных 
для молодежи и российского общества 
социокультурных, экономических и по-
литических проблем.

В рамках конференции «Человек. 
Культура. Общество» была проведена 
ежегодная on-line-секция «Мир через 
языки». Основная цель этого меропри-
ятия – повышение мотивации учащихся  
к изучению иностранных языков и уровня 
конкурентоспособности выпускников на 
рынке труда посредством достижения 
нового качества системной языковой 
подготовки и раскрытию творческого 
потенциала студентов. В заседании 
секции приняли участие студенты Смо-
ленского института экономики и Санкт-
Петербургского университета технологий 
управления и экономики. Участники об-
судили перспективы развития иностран-
ных языков в XXI веке, практическую 
значимость владения английским язы-
ком в профессиональной деятельности, 
проблемы совершенствования навыков 
работы с лингвокультурным материалом, 
особенности образования и воспитания  
в странах Запада. Доклады выступа-
ющих были интересными, содержа-
тельными и вызвали большой интерес  
у участников секции.

Два межвузовских конкурса: «Конкурс 
перевода профессионально ориенти-
рованных текстов» и «Математические 
методы, информационные технологии  
в экономике, управлении, производ-
стве» состоялись 19 апреля. Конкурс 
перевода текстов, ставший в Смоленском 
институте экономики традиционным, ре-
шает практическую задачу – определить 
уровень языковой компетентности, кото-
рая характеризуется избирательностью  
в выборе языковых средств, владением язы-
ковой формой и умением реализовывать  
в иноязычной речи различия между род- 
ным и иностранным языком. В конкурсе 
приняли участие более 30 студентов из  
5 вузов неязыкового профиля. По его итогам  
в номинации «Английский язык» I мес-
то заняла студентка Российского ново-
го университета Виктория Двенских,  
II и III места заняли студенты Смоленского 
института экономики Вероника Иванова 
и Вероника Кривенкова.

Межвузовский конкурс «Матема-
тические методы, информационные 
технологии в экономике, управлении, 
производстве» проводился в форме 
подготовки презентаций участниками  
с целью популяризации научных знаний 
в области естественных наук и формиро-
вания компетенций, необходимых буду-
щим специалистам в профессиональной 
деятельности, поскольку математические 
методы и современные информационные 
технологии обладают широким потенциа-
лом и активно применяются в различных 
областях экономики, в управлении органи-
зациями и производством. В конкурсе при-
няли участие студенты 5 вузов Смоленска 
и Белорусско-Российского университета. 
Победителем конкурса стала студентка 
Смоленского института экономики Ва-
лерия Салина, подготовившая работу 
на тему «Применение математических 
методов в управлении логистической 
деятельностью компании».

В мероприятиях Всероссийской на-
учной недели приняли участие более 
100 участников из 3 школ, 1 колледжа,  
1 техникума и 11 высших учебных заве-
дений Смоленска, других городов России  
и Республики Беларусь. Все выступающие 
получили не только заслуженные серти-
фикаты участников, но и удовлетворение 
от результатов работы, на которую было 
потрачено много времени и сил. Атмос-
фера эмоционального и интеллектуаль-
ного сотворчества, сопутствующая всем 
мероприятиям Научной недели, способ-
ствовала подлинному диалогу личностей, 
порождающему творческие открытия как 
лично пережитый опыт.

Всероссийская научная неделя в оче-
редной раз доказала, что это уникальное 
для Смоленска научное мероприятие 
способствует формированию личности 
специалиста XXI века, портрет которо-
го определяется такими чертами, как 
креативное мышление, всесторонняя 
образованность, высокий уровень ком-
муникативной, социокультурной и про-
фессиональной компетентности.

По материалам СМИ

● Министерство образования и науки 
РФ намерено представить к 1 сентября 
2017 года новую модель деятельности 
аспирантуры. При этом ставится зада-
ча связать аспирантуру с защитой дис-
сертаций. Сейчас итоговая аттестация 
аспиранта заключается в защите им 
квалификационной работы, которая не 
является кандидатской диссертацией, 
и соответственно выпускник не может 
получить ученую степень. Аспиранту 
после успешного прохождения испыта-
ний сейчас присваивается квалифика-
ция «преподаватель-исследователь».  

В новой редакции образовательной 
модели стоит главная задача – это 
защита аспирантом кандидатской дис-
сертации. 

Ранее министр образования и науки 
РФ О. Васильева предложила уменьшить 
число аспирантов на каждой кафедре 
вуза до трёх человек. Это позволит зна-
чительно повысить качество исследова-
ний и привести в науку действительно 
мотивированных и подготовленных 
специалистов. Более того, она счита-
ет, что этот вид научной деятельности 
недопустимо считать третьим уровнем 
высшего образования.

● По словам министра образования  
и науки РФ О. Васильевой число бюд-
жетных мест в вузах не сократиться, их 
займут 57% выпускников российских 
школ. Вместе с тем министр напомнила, 
что контрольные цифры приема были 
распределены между специальностями: 
вузам дадут больше мест на востребо-
ванные – инженерные, медицинские  
и педагогические специальности.

● Количество студентов в Алтайском 
крае с 2013 г. уменьшилось на 26,5%. 
Главная причина – значительное сокра-
щение сети действовавших в регионе 
филиалов вузов иных субъектов РФ. 
«Сегодня, в условиях ограниченности 
бюджетных средств, все более становит-
ся актуальным взаимодействие вузов, 
в том числе использование различного 
оборудования, инфраструктуры», – под-
черкнул министр образования и науки 
Алтайского края А. Жидких.

Эти, а также другие новости, Перечень 
научных конференций, симпозиумов, 
съездов, семинаров и школ, проводи-
мых подведомственными ФАНО России 
организациями в 2017 году, можно посмо-
треть в еженедельной газете научного 
сообщества «Поиск» № 20 (http://www.
poisknews.ru/archive/2017/301/) . В газе-
те, а также на сайте Фонда фундамен-
тальных исследований (http://www.rfbr.
ru/rffi/ru) дана информация о Конкурсе 
проектов 2018 года фундаментальных 
исследований.

● Для успешной карьеры и, соответ-
ственно, стабильного и качественного 
образа жизни молодежь выдвигает как 
непременное условие три основных ре-
сурса, которые являются основой заявки 
на «успешность и стабильность».

Первый ресурс – высокий уровень/
статус учебного заведения и, как след-
ствие, качество профессионального об-
разования. При этом молодежь считает, 
что получение доступа к этому ресурсу 
в большей степени зависит от ее соб-
ственных усилий. Второй ресурс – вос-
требованность специалистов опреде-
ленного профиля в экономике страны. 
Третий ресурс – социальный капитал, 
интерпретируемый в качестве полезных 
связей своих собственных, а чаще свя-
зей родителей, что в большей степени 
определяется действующим механизмом 
вертикальной мобильности.

По данным мониторинга трудоустрой-
ства молодежи, который проводит Центр 
экономики непрерывного образования 
РАНХиГС, максимальная концентрация 

всех трех ресурсов, выбранных моло-
дыми людьми для жизненного успеха, 
обеспечивающих стабильную занятость, 
распространяется всего на 3,7% респон-
дентов.

По мнению молодежи, наиболее пер-
спективная профессия для будущей 
жизни и карьеры, но непривлекательная 
для молодых людей – профессия пред-
принимателя, которую считает наиболее 
перспективной самая большая доля ре-
спондентов – 44%. Но реально занимают-
ся предпринимательством или планируют 
заняться им только 6,2% молодых людей, 
причем включая тех, кто вошел или пла-
нирует войти в семейный бизнес. 

Перспективные и относительно до-
ступные при поступлении в вуз, с точки 
зрения молодых людей, профессии: го-
сударственное и муниципальное управ-
ление, финансовая и правовая сферы, 
силовые структуры. (Еженедельная 
газета научного сообщества «Поиск»  
№ 18-19, http://www.poisknews.ru/theme/
edu/24959/).

Выступление студентов на секции Научная конференция «Человек. Культура. Общество»
В конференции приняла участие молодежь ведущих вузов 
Смоленска
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Ректорат, профессорско-
преподавательский состав,  

сотрудники и студенты  
Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики 

поздравляют с Днем рождения:
Почетных профессоров:

В.А. Голубев – заместитель предсе-
дателя правления ОАО «Газпром» –  
с 65-летием.

Н.Н. Казанский – директор Институ-
та лингвистических исследований РАН, 
академик РАН – с 65-летием.

Х.Й. Кнаупе – директор Академии 
международной экономики (Берлин).

Преподавателей и сотрудников:
Ю.В. Аверина – начальник отдела ка-

дров персонала.
А.А. Атаева – специалист студенче-

ского отдела кадров.
Ю.С. Алексеева – доцент кафедры 

«Гражданское право и процесс».
О.В. Афанасьева – доцент кафедры 

«Информационные технологии и мате-
матика».

С.С. Бартенева – преподаватель Учеб-
ного отделения экономики.

Л.Д. Бондарь – доцент кафедры «Педа-
гогика, психология и переводоведение».

Ю.В. Бужан – педагог-организатор 
Колледжа.

Т.В. Васильева – преподаватель Учеб-
ного отделения сервиса и прикладной 
информатики.

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

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

Р.В. Галагуцкая – гардеробщица.
И.В. Григорьев – доцент кафедры 

«Международные финансы и бухгал-
терский учет».

П.А. Гурьянов – доцент кафедры 
«Экономическая теория и экономика 
предпринимательства».

А.В. Далинин – заведующий кафедрой 
«Управление правоохранительной де-
ятельностью».

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

Л.Б. Егорова – доцент кафедры 
«Управление персоналом».

М.М. Емельянова – ведущий библи-
отекарь.

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

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

Т.Ф-к. Зейналова – преподаватель 
Учебного отделения экономики.

Г.П. Иванова – заведующая архивом.
Е.С. Корпан – старший инспектор от-

дела кадров персонала.
М.А. Крива – менеджер учебных про-

грамм Института дополнительного об-
разования.

В.Д. Макроменко – доцент кафедры 
«Теория и история государства и права».

Е.Б. Малых – доцент кафедры «Эко-
номическая теория и экономика пред-
принимательства».

А.Ч. Машек – преподаватель Учебного 
отделения экономики.

К.М. Морозов – старший преподава-
тель кафедры «Информационные тех-
нологии и математика».

Е.В. Нестерова – ведущий специалист 
отдела дистанционного обучения.

С.О. Петров – директор Информаци-
онно-издательского центра.

С.Е. Пономарев – доцент кафедры 
«Информационные технологии и ма-
тематика».

Р.О. Русев – специалист по автома-
тизации учебного процесса Института 
образовательных программ.

М.В. Рыбкина – профессор кафедры 
«Гражданское право и процесс».

Л.Ю. Свистунова – доцент кафедры 
«Конституционное и международное 
право».

А.А. Семененко – главный специалист 
сектора проектирования образователь-
ных программ среднего профессиональ-
ного образования.  

М.П. Сланова – заведующая кабине-
том кафедры «Маркетинг и социальные 
коммуникации».

Н.Е. Соколов – доцент кафедры «Ин-
формационные технологии и матема-
тика».

И.А. Сорокина – преподаватель Учеб-
ного отделения экономики.

О.А. Тарутько – менеджер образова-
тельных программ Института междуна-
родных программ.

Т.В. Угрюмова – ведущий специалист 
Управления по организации набора и 
профориентации.

Д.Е. Федорова – доцент кафедры 
«Информационные технологии и ма-
тематика».

А.А. Фомин – преподаватель Учебного 
отделения сервиса и прикладной ин-
форматики.

Е.А. Химичева – старший преподава-
тель кафедры «Физическая культура».

Е.М. Чепаков – заведующий кафедрой 
«Физическая культура».

Т.В. Чиркова – преподаватель Учебного 
отделения экономики.

Ю.Н. Ярошенко – врач.

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Российские Студенческие отряды открывают летний трудовой сезон

Когда мы вместе, наши возможности безграничны

КОЛЕСА ДИКТУЮТ ВАГОННЫЕ…

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Елена АБРАМОВА

«Я там, где ребята толковые, я там, где 
плакаты «Вперед!», – помните эту старую 
песню? С тех пор мало что изменилось: 
плакаты, конечно, другие, а вот ребята 
толковые были, есть и будут. Как есть  
и Студенческие отряды. Сегодня это це-
лая Молодежная общероссийская обще-
ственная организация. Студенческие от-
ряды – это не только стройки, с которых 
все начиналось. В настоящее время 
студенческие отряды имеют множество 
специализаций, огромное количество на-
правлений работы. Перечислить их все 
довольно сложно, это и отряды правопо-
рядка, спасательные, социальные, педа-
гогические, медицинские, экологические. 
И, конечно, отряды проводников.

«Я проводник, ребята. Я люблю мыть 
вагон. Люблю, что бы все у меня лежало 
на своих местах. Я люблю по тысяче раз 
перекладывать кондитерку, что бы она 
была «ну как в тетрисе». Я люблю от-
читываться за рейс...

Но большое всего... Я люблю работать 
один. На плацкарте. Нет, это не шутка! 
Чтобы не мешали, чтобы не мешали мне 
делать мою работу быстро и качественно. 
Рейс за рейсом, оборот за оборотом, сме-
на за сменой – мой плацкарт. Мой вагон. 
Мои пассажиры. ...Вы слышали как поет 
железная дорога? Я – да».

Это слова студента нашего Санкт-
Петербургского университета технологий 
управления и экономики. Знакомьтесь: 
Андрей Матузов, учится на третьем 
курсе по направлению «Менеджмент». 
Бойцом студенческого отряда Андрей 
стал еще в 2014 году, в Новосибирске, 
когда учился в филиале Университета. 
Как активиста проводникового движения 
его отправляли на Всероссийский слет, 
как одного из лучших по показателям  
в работе и учебе отобрали на Всерос-
сийский конкурс профессионального 
мастерства среди студенческих отря-
дов проводников, в котором участвова-
ли ребята из 80 регионов. В 2015 году  
Андрей перевелся в Санкт-Петербург, 
и тут нашел единомышленников, с ко-
торыми познакомился еще на конкурсе. 
Теперь он боец студенческого отряда 
проводников «Стрела». 

Даже география студенческих слетов, 
участником которых стал Андрей Мату-
зов, поражает. 2014 год – Москва, 2015 –  
Москва, Челябинск и Омск, где он был 
одним из организаторов слета Студенче-
ских отрядов Сибирского Федерального 
округа, 2016 – Всероссийский слет про-
водников в Новосибирске, 2017 – Форум 
студенческих объединений и молодежных 
инициатив в Петрозаводске.

Андрей также активный участник 
акции Студенческих отрядов «Не-
вский десант». «Невский десант» –  

это шефская по-
мощь ветеранам 
Великой Отече-
ственной войны, 
ветеранам труда 
и пожилым людям; 
уборки и суббот-
ники; посещение 
школ, детских до-
мов, интернатов  
с проведением 
для детей мастер-
классов, лекций по 
здоровому образу 
жизни и патриоти-
ческому воспита-
нию; организация 
спортивных игр и 
мероприятий для 
жителей населен-
ных пунктов. Такое 
вот трудовое «пу-
тешествие» по Ленинградской области.

Совсем недавно, 28 мая, на терри-
тории Петропавловской крепости со-
стоялась ежегодная линейка открытия 
летнего трудового сезона Студенческих 
отрядов Санкт-Петербурга. В этот день 
на Заячьем острове собрались более 
1200 бойцов и кандидатов. Почетными 
гостями в этом году стали: депутат Госу-
дарственной думы РФ Сергей Вострецов, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга Кон-
стантин Серов, председатель комитета 

по молодежной политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями 
Рената Абдулина, комиссар Центрально-
го штаба Молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские 
Студенческие отряды» Екатерина Кра-
сикова.

Отряды торжественно получили пу-
тевки в летний трудовой семестр. А это 
значит, что после сдачи экзаменов Ан-
дрея ждет его любимая работа. Кто хочет 
услышать, как поет железная дорога? 
Присоединяйтесь! 

Елена АБРАМОВА

Все мы очень разные. Люди бывают 
беззаботные и серьезные, спокойные и 
вспыльчивые, высокие и маленького ро-
ста. У всех свои особенности. Есть среди 
нас и такие, которые имеют ограниченные 
возможности. Причем эти ограничения 
бывают тоже разными. К сожалению, 
есть люди, которые не способны к са-
мообслуживанию и полностью зависят 
от других. Но есть и другие. Надо пони-
мать, что они совсем не хотят зависеть 
от кого бы то ни было, они хотят работать 
в меру своих сил и возможностей, хотят 
зарабатывать, заниматься творчеством, 
общаться, находить единомышленников, 
создавать семьи. То есть, они хотят жить 
так же, как и все остальные люди, и они 
имеют на это право. Но и им все-же нужна 
наша помощь – не жалость, а участие в 
их жизни. Та помощь, которую мы оказали 
бы своему другу, если бы он нас об этом 
попросил.

К администрации учебно-гости-
ничного комплекса «Пушкинский» 
как раз и обратились за такой по-
мощью. Девушка по имени На-
дежда ограничена в возможности 
самостоятельного передвижения,  
и совершать длительные и дальние 
поездки ей без посторонней помощи, 
конечно, нелегко. А ехать предстоя-
ло на другой конец города, в ЦПКиО  
им. С.М. Кирова. Там 20 мая проходил 
Международный социально-культурный 
фестиваль «Есть контакт!».

Основной миссией фестиваля явля-
ется интеграция людей с ограничен-
ными возможностями в повседнев-
ную жизнь через искусство и спорт, 
и здесь крайне важен диалог между 
ними и людьми, не имеющими физи-
ческих ограничений, ведь только по-
средством коммуникации становится 
ясно, что границы условны. Первый 
фестиваль «Есть контакт!» состоял-
ся осенью 2010 года и был приурочен  
к всемирному дню глухонемых, в нем 

приняли участие слабослышащие дети 
и взрослые. Фестиваль развивается, 
и каждый год среди участников появ-
ляются новые герои. В этом году для 
того, чтобы все участники научились 
общаться без стеснения и барьеров, 
было создано пространство, в котором 
одинаково комфортно ощущали себя 
все люди. Фестиваль позволил каждому 
получить в этот день что-то интересное, 
полезное, зрелищное, развивающее,  
и главное, – понять и почувствовать, 
что границы очень условны. В програм-
ме были: открытые фитнес-тренировки 
от ведущих спортивных клубов города, 
показательные выступления от лучших 
райдеров по скейтбордингу, мототрюко-
вое шоу (STUNT riding), BMX, роликам 
и самокату в зоне экстремальных видов 
спорта, консультации от специалистов 
по ЗОЖ и правильному питанию, кон-
цертная программа, конкурс рисунка  
и творческие мастер-классы.

Надежда стала полноправным участ-
ником этого фестиваля. Потому что 

две наши студентки первого курса Ин-
ститута международных программ –  
Зулайхо Абдусатторова и София Дер-
баидзе – с радостью согласились ее 
сопровождать. Я бы даже сказала по 
другому: девушки приняли ее пригла-
шение вместе интересно и с пользой 
провести выходной день. Потому что 
от этой встречи выиграли все. Придя  
в редакцию, София очень эмоциональ-
но рассказывала, как они подружились 
с Надеждой и ее другом Алексеем, 
как замечательно, что на фестивале 
были и дети, и взрослые, что людей  
с ограниченными возможностями нужно 
обязательно поддерживать там, где это 
им необходимо.

А еще просила написать, что их но-
вая подруга играет в бочче. Это спор- 
тивная игра с мячом, на точность. Если 
кто-то из читателей нашей газеты ув-
лекается этим видом спорта и может 
помочь Надежде развиваться в этом 
направлении, мы будем рады их по-
знакомить.
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Андрей Матузов

Со студенческим отрядом в Новосибирске

Надежда (в центре) играет в бочче
Зулайхо и София с новыми друзьями – Надеждой  
и Алексеем Выступление детского смешанного коллектива

На форуме в Петрозаводске Перед рейсом – проверка билетов


