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Студенты кафедры «Предпринимательство 
и туризм» проходят стажировку в Каталонии

Представитель Университета принял участие 
в молодежном бизнес-форуме в Дубае

Студентка 2 курса стала победительницей 
XII фотовыставки «Петербург – в мире, мир –  
в Петербурге…»
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Информация кафедры 
«Предпринимательство и туризм»

С апреля по сентябрь 2017 года сту-
денты направления «Туризм» и «Ре-
клама и связи с общественностью» 
СПбУТУиЭ проходили стажировку на 
Анталийском побережье в Турции на 

базе известной международной компа-
нии «Kilit Global Turizm».

В течение полугода студенты СПбУТУиЭ 
работали в качестве трансферменов 
и гидтрансферменов и совершенство-
вали практические навыки в работе по 
выбранным в Университете специаль-
ностям в компании «Kilit Global Turizm».

Компания «Kilit Global Turizm», обслу-
живающая гостей туроператоров Tez Tour 
и Библио Глобуc на территории Турец-
кой Республики (Средиземноморское-
Эгейское побережье) является одним из 
ведущих специалистов по индивидуаль-
ному и групповому туризму. Компания 
обслуживает более 1 млн. клиентов  
в год из России, Украины, Казахстана, 
Белоруссии, Грузии, Ирана, стран Балтии 
и Восточной Европы, с самого первого 
дня своего основания, работала и про-
должает работать в рамках приорите-
тов предоставления сервисов самого 
высокого уровня. Количество работа-
ющих сотрудников, уровень сервиса  
и разновидность предоставляемых услуг, 
постоянное стремление к повышению 
уровня качества способствовало тому, 
что компания на сегодняшний день яв-
ляется брендом.

В сезон апрель-октябрь 2017 года  
в компании проходили стажировку сту-
денты СПбУТУиЭ. По возвращении в 
Санкт-Петербург ребята делятся впе-
чатлениями о работе и стоят планы на 
будущее.

Вот что рассказала о стажировке сту-
дентка направления «Туризм» Влада 

Удалова: 
«Туризм стал смыслом моей жизни 

после того, как я поступила в Санкт-
Петербургский университет технологий 
управления и экономики. Помимо инте-
ресной учебы у нас еще и великолепные 
и интересные стажировки. В этом году 
мне выпала возможность пройти стажи-
ровку на базе известной международной 
компании «Kilit Global Turizm», порабо-
тать в сфере туристического бизнеса 
в Турции. Стажировка в «Kilit Global 
Turizm» - великолепный опыт и хоро-
ший старт для будущей карьеры, ведь я 
не просто практиковалась и выполняла 
поручения руководителя практики, я ра-
ботала и применяла все знания, которые 
мне дали в Университете, в реальной 
практической деятельности, да еще  
и в другой стране.

Стажировка в большой и известной 
компании – это не только престижно  
и интересно. Это еще и большая ответ-
ственность и большой труд.

В работе бывали разные ситуации – и 
сложные, и курьезные. Иногда прихо-
дилось работать по две смены, часов 
по 8-10. А это под палящим солнцем 
и с коллективом, который не говорит 

по-русски. Иногда казалось, что такое 
сложно выдержать. Хотелось бросить 
все и уехать домой. Но это просто ска-
зывалась усталость, ведь такого опыта 
настоящей работы у меня не было до 
начала стажировки. Вот она настоящая 
взрослая жизнь!

Но время прошло так незаметно, мы 
все привыкли к темпу работы, и иногда 
казалось, что здесь, в Турции, я всегда 
жила, что это и есть моя реальность, а 
студенчество – это как прошлая жизнь, 
далекая и ненастоящая.

Эта стажировка помимо колоссального 
опыта подарила друзей из разных стран. 
Кроме того, я смогла узнать Турцию изнутри, 
не как турист, а как местный житель. Не было 
ни одного выходного дня, чтобы мы просто 
сидели дома и скучали. Это время мы посвя-
щали изучению этой удивительной страны, 
знакомилась, общалась на турецком, хотя 
это было и нелегко. Merhaba (здравствуйте 
), çok teşekkür ederim (большое спасибо) – 
как же я скучаю по этим теплым словам, 
напоминающим мне о непростой работе, 
жарком лете и душевных друзьях.

И если бы меня спросили, повторила 
бы я лето, даже зная, что будет именно 
так, я ответила бы – ДА»!

Собственная информация

В стенах Санкт-Петербургского уни-
верситета технологий управления и эко-
номики 12 октября прошел Всероссий-
ский экономический диктант «Сильная 
экономика – процветающая Россия!».

В этот день каждый желающий смог 
пройти тестирование на знание основ 
экономики и получить бесплатно свой 
персональный портрет, характеризую-
щий проблемы и возможности человека 
в экономической среде. Организатором 

диктанта выступило Вольное экономи-
ческое общество России (ВЭО) при уча-
стии ведущих высших учебных заведе-
ний страны и поддержке федеральных 
СМИ. В состав оргкомитета и экспертного 
совета вошли лучшие отечественные 
экономисты, государственные и обще-
ственные деятели.

Вольное экономическое общество 
России и Организационный комитет об-
щероссийской образовательной акции 
Всероссийский экономический диктант 
благодарят ректора СПбУТУиЭ и коллек-

тив Университета за сотрудничество, ор-
ганизацию региональной площадки акции 
и проведение на высоком организаци-
онном уровне экономического диктанта.

«Благодаря высокому профессиона-
лизму, организаторским способностям 
и ответственности Ваших сотрудников 
Всероссийский экономический диктант в 
рамках Вашей региональной площадки 
проведен успешно по всем показателям, 
при этом были соблюдены главные прин-
ципы диктанта и решены его основные 
задачи.

Примите искренние слова признатель-
ности за Ваш ценный вклад в проведение 
Всероссийского экономического диктан-
та. Оргкомитет диктанта также благода-
рит Вас за предложения по улучшению 
организации мероприятия и обязательно 
учтет их в дальнейшей работе.

Надеемся на продолжение нашего со-
трудничества и плодотворную совмест-
ную работу в будущем», – отмечается  
в благодарственном письме, под-
писанном президентом ВЭО России  
С.Д. Бодруновым.

МЕСТО СТАЖИРОВКИ – АНТАЛИЯ

ТУРЦИЯ – МЕСТО РАБОТЫ

СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА – ПРОЦВЕТАЮЩАЯ РОССИЯ!

Подписан договор с ведущей турецкой компанией

Успешная стажировка в известной компании – хороший старт для карьеры

Вольное экономическое общество России благодарит ректора и коллектив СПбУТУиЭ

Ксения НАГОРНАЯ,  
Елена АБРАМОВА

В Санкт-Петербургском университе-
те технологий управления и экономики  
4 декабря 2017 г. для студентов состоя-
лась презентация международной компа-
нии Kilit Global, являющейся партнером 
вуза с февраля 2017 г.

Туристическая компания «Антарес» 
является официальным представите-
лем ведущей турецкой компании «Kilit 
Global Turizm» в России в компетен-
ции подбора персонала, организации 
стажировок для студентов российских 

вузов, ведения документооборота  
с Посольством Турецкой Республики  
в Российской Федерации.

Представители туристской компании 
рассказали студентам о возможностях 
стажировки на анталийском побережье, 
опыте студентов СПбУТУиЭ, прошедших 
практику на базе компании с апреля по 
сентябрь 2017 г., ответили на вопросы, 
а также провели собеседование с жела-
ющими поработать и поучиться весной и 
летом 2018 г. Кроме того, гости из Турции 
торжественно вручили сертификаты сту-
дентам Университета, прошедшим ста-
жировку летом 2017 г.

В ходе мероприятия был также подписан 
новый договор между СПбУТУиЭ и компа-
нией «Антарес», дочерней организацией 
Kilit Global, обеспечивающей выезд и саму 
стажировку студентов в Турции. Ректор 
СПбУТУиЭ О.Г. Смешко и генеральный 
директор «Антареса» скрепили подпися-
ми новый договор, подтвердив тем самым 
долгосрочное сотрудничество и совмест-
ную организацию практики для студентов.

Вторая встреча студентов с представи-
телями компании состоялась 8 декабря. 
На ней своим опытом работы в Турции 
поделились проходившие там практику 
студенты.

Подписание договора между СПбУТУиЭ и компанией «Антарес»

Дружная команда стажеров «Tez Tour»
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● МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ПОЧЕМУ МЫ ВЫБРАЛИ ИСПАНИЮ?
Студенты проходят стажировку в Каталонии

Юлия КОРСАК,  
Артем КРЫЖАНОВСКИЙ,  
студенты кафедры «Предприни- 
мательство и туризм»

Где же еще изучать дисциплины, свя-
занные с туристской индустрией, как не 
в Испании! Испания занимает третье 
место в мире по въездному туризму,  
а Барселона – первое место по посещае-
мости в Испании. Для тех, кто решил свою 
будущую карьеру связать именно с турист-
ским и отельным бизнесом, Испания явля-
ется бесценным кладезем знаний – луч-
шие специалисты испанского турбизнеса 
с радостью передадут свой богатый опыт.

Интересный факт: Испания занимает 
еще и второе место в мире по количеству 
учебных заведений, готовящих будущих 
специалистов в сфере туризма, ресторан-
ного и отельного бизнеса. Большинство 
этих вузов находится именно в Барселоне. 
Лучшие вузы данного профиля, как пра-
вило, располагают собственной отельно-
ресторанной базой. Такой важной сфере 
услуг, бесспорно, нужна теоретическая 
база, но самые ценные знания студенты 
получают именно на практике.

Наша стажировка проходит в одном из 
известнейших городов Каталонии – Сид-
жесе. Расстояние до административного 
центра провинции – Барселоны всего лишь 
36 км.

Город Сиджес имеет репутацию города 
искусств. Более ста лет в феврале-марте 
в городе проводится ежегодный карна-
вал. В XIX – начале XX века в Сиджесе 
на протяжении многих лет проводил лето 
каталонский художник-постимпрессионист 
Сантьяго Русиньоль.

Кроме того, г. Сиджес является штаб-
квартирой Международного кинофестиваля 
в Каталонии, одного из наиболее важных 
событий кинематографической Европы. 
Этот фестиваль является пионером пока-
зов фильмов таких жанров, как фантастика, 
научная фантастика и ужасы. Организован 
фестиваль был в 1968 году Педро Сер-
рамалера как «Международная неделя 
фантастических фильмов».

Сейчас Сиджес – один из самых извест-
ных курортов Каталонии. Основа экономики 
города – туризм. В городе насчитывается 
более 4500 гостиничных номеров. Поло-
вина из них в четырехзвездочных отелях. 
Твердая приверженность к качеству серви-

са превратила г. Сиджес в первоклассное 
место Средиземноморья для проведения 
конгрессов, конференций и семинаров.

В 2016 г. в Испании был создан но-
вый турпродукт – «Винный путь». Соз-
дателями нового проекта выступили 12 
виноделен испанского региона Пене-
дес (Penedés) и 7 городов провинции 
Барселона, которые, объединившись, 
разработали новый винный марш-
рут под названием La Carretera del Vi.  
Он проходит по древнему торговому пути, 
который использовали римляне для до-
ставки вина в средиземноморские порты. 
Маршрут тура проходит от городка Сант-
Марти-Саррока (Sant Martí Sarroca) до 
Сиджеса (Sitges). Туристам рассказывают 
о разнообразии производимых здесь вин, 
особенностях местного виноделия, прово-
дят дегустации в винных погребах. Среди 
виноделен, которые посещают туристы, та-
кие известные как Bodegas Torres, Pinord, 
Torre del Veguer и Rovellats. Кроме того, 
туристы знакомятся с богатыми архитек-
турно-историческим наследием этого ката-
лонского региона – это и древние иберий-
ские памятники, и средневековые замки,  
и здания в стиле модерн.

Славятся в Европе и пляжи Сиджеса. 
По данным фотобанка Flickr, пляжи Сид-
жеса признаны самыми «фотогеничными» 
приморскими зонами отдыха в Испании. 
На данном интернет-ресурсе размещено 
более 1,07 миллионов испанских фотогра-
фий с тегом «пляж». Почти десятая часть 
из них, а именно 106.070 фотографий, 

были сделаны на пляжах барселонского 
муниципалитета Сиджес. Он занимает 
первое место в рейтинге.

Мы работаем в одном из известней-
ших ресторанов г. Сиджес – баре-музее 
«Спорт-Бар», который  принадлежит 
одной из крупнейших и старейших сети 
гостинично-ресторанного бизнеса Ис-
пании «Матас Арналат». Этот семейный 
бизнес в Испании существует с конца  
XIX века. Уникальность концепции бара –  
в создании спортивного музея, посетите-
лями которого являются самые извест-
ные спортсмены мира. Дизайн бара – 
личные вещи мировых звезд спорта, по-
даренные владельцам бара-ресторана.

Мы получаем колоссальный опыт, на-
ходясь здесь. Испанцы – это совершен-
но другой народ, можно сказать, полная 
противоположность русских. Ну а мы, как 
будущие специалисты в сфере туризма, 
должны уметь общаться с разными людь-
ми. Плюс ко всему – постоянная практи-
ка с носителями языка. Также, находясь 
здесь, в свободное время мы стараемся 
посетить как можно больше интересных 
мест и городов Испании, что расширяет 
наш кругозор. К тому же в этом туристском 
городе очень много людей из других стран, 
которые также делятся своим опытом. Мы 
очень довольны, что находимся здесь, 
и нам Университет предоставил такую 
возможность.

«Гости из Турции», как они сами себя 
называют, студентки направления «Ре-
клама и связи с общественностью» Да-
рья Немова, Манижа Алова, Анна Ди-
доренко рассказали о работе во время 
стажировки в Турции: 

«Учеба – это здорово, но хотелось 
чего-то большего, и на наше счастье в 
Университет приехали представители 
туристической компании «Kilit Global 
Turizm» и заключили договор с нашим 
Университетом.

Конечно, было много вопросов  

и спорных моментов. Ведь учеба в Уни-
верситете – главный наш приоритет, но и 
упускать такую возможность было просто 
глупо. Вуз помог нам с оформлением 
документов для стажировки и обеспечил 
возвращение и возможность продолжать 
обучение без потери курса.

Самое сложное было – это убедить 
родителей, поскольку непростая поли-
тическая обстановка и сообщения СМИ 
спокойствия не добавляли. Но приори-
теты компании «Kilit Global Turizm» – это 
безопасность и благополучие стажеров.

Если вы когда-нибудь отдыхали в Тур-
ции, то наверняка знаете, что Анталия –  
туристический центр, разделенный на 
несколько регионов: Кемер, Анталия, 
Белек, Сиде, Алания. Именно по реги-
онам нас и распределили по приезде  
в страну и после прохождения инструк-
тажа и обучения. Нас заранее преду-
преждали, что мы едем работать, а не 
отдыхать. Сезон 2017 побил рекорд по 
количеству гостей в этой прекрасной 
стране, отсюда и следует, что работы 
оказалось действительно много.

Раньше, отправляясь на курорты, мы 
никогда не задумывались, почему на 
отдыхе мы обо всем забываем, просто 
наслаждаемся. Сейчас понимаем, что 
комфорт отдыхающих – это результат 
огромной и подчас очень тяжелой ра-
боты всех тех, кто обеспечивает подачу 
транспорта, сопровождение туристов, 
регулярное консультирование и помощь 
в решении вопросов, возникающих во 
время отпуска. И эта работа, не заметная 
на первый взгляд, показала нам Турцию 
с совершенно другой стороны.

Для студентов такие стажировки – 
это возможность попробовать себя в 
выбранной профессии.

Конечно, есть плюсы и мину-
сы в работе, о них нельзя не ска-
зать. Первое, и самое главное, 
вы должны понять, что едете туда 
работать. Отдыха действительно 
будет мало. Но он все же будет.  
В ваш официальный выходной вы 

сможете выспаться, сходить на море 
или же выехать в центр за покупка-
ми. Этого никто не запрещал, главное 
вернуться до комендантского часа.

Говоря о количестве работы, сразу 
хочется предупредить о ненормирован-
ном графике. Вас в любое время могут 
отправить на программу. Поэтому ответ-
ственность большая, вы всегда должны 
быть готовы к работе. В ложмане (обще-
житии) будут довольно строгие правила, 
которые нужно соблюдать. Это все для 
вашей же безопасности.

Если по натуре вы человек не общи-
тельный и закрытый, Турция поможет 
вам раскрыться. Это большой плюс. 
Ведь компания работает не только с 

русским рынком, поэтому иностран-
ных гостей будет довольно много. У 
вас будет возможность, к примеру, 
подтянуть английский язык и позна-
комиться с культурой разных стран, 
а еще вы выучите турецкий, это неиз-
бежно, поскольку работники аэропорта 
и персонал говорят преимущественно 
на турецком.

Компания «Kilit Global Turizm» предо-
ставляет вам возможность познакомить-
ся со всеми достопримечательностями 
Турции. Несмотря на то, что экскурсии 
дорогие, вы как представитель компа-
нии посещаете их бесплатно, еще и не 
один раз. Запоминайте каждую мелочь  
и впитывайте в себя атмосферу турец-
кого колорита, так как вы – гид, и это 
ваша работа – сопровождать и влюблять 
гостей в эту страну.

Как и в каждой работе, вас ждет ка-
рьерный рост. При большом желании  
и хороших достижениях с каждым годом 
вы можете достигать новых вершин.

Несмотря на все трудности и минусы 
этой работы, положительных моментов 
и эмоций было в разы больше!

Мы прожили в Турции 7 месяцев. 
Масса эмоций, новых впечатлений, по-
лученных знаний и большое количество 
нового опыта – это главное, что мы 
привезли из этой прекрасной страны. 
Было сложно? Да, безусловно! Зная 
все сложности, хотим ли мы вернуться 
снова? Да, безусловно!», – поделились 
проходившие там практику студенты.

Турция – место работы
Успешная стажировка в известной компании – хороший старт для карьеры

С коллегами из Турции

Когда работа – в радость!

Юлия Корсак 

Уникальность концепции бара – в создании спортивного музея

и Артем Крыжановский на рабочем месте
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YOUTH GLOBAL FORUM 2017

«РОССИЯ-2035»

В Санкт-Петербурге прошла отраслевая конференция индустрии делового туризма

Представитель Университета принял участие  
в молодежном бизнес-форуме в Дубае

Участники Всероссийского молодежного форума встретились в Москве

И.Г. ФИЛИППОВА, заведующая 
кафедрой «Предпринимательство  
и туризм»

В отеле «Англетер» 1 декабря состоя-
лась отраслевая конференция индустрии 
делового туризма «Качество как условие 
устойчивого развития экономики». Орга-
низатором мероприятия выступило Кон-
грессно-выставочное бюро Комитета по 
развитию туризма Санкт-Петербурга.

Цель конференции – всестороннее 
обсуждение проблем качества и стан-
дартизации в области подготовки и про-
ведения стратегически важных для города 
социально-экономических мероприятий, 
позволяющих продвинуть Санкт-Петербург 
на мировом рынке индустрии встреч и го-
степриимства.

В конференции приняли участие россий-
ские и международные эксперты по разра-
ботке профессиональных стандартов каче-
ства, представители организаций, занятых 
в отрасли делового и событийного туризма, 
индустрии деловых встреч и гостеприим-
ства, представители профессиональных 
общественных организаций, вузов, органов 
законодательной и исполнительной власти.

Студенты и преподаватели кафе-
дры «Предпринимательство и туризм»  
СПбУТУиЭ также стали участниками этой 
конференции.

С приветственным словом к участ-
никам конференции обратились Нана 
Маргушевна Гвичия – заместитель пред-
седателя Комитета по развитию туризма 
Санкт-Петербурга; Дмитрий Цветков –  
и.о. генерального директора ГБУ «Конгресс-
но-выставочное бюро»; Герольд Хельд – 
генеральный директор отелей «Астория» 
и «Англетер»; Гасан Жиббави – региональ-
ный директор Ramada Hotels Middle East, 
Dubai; Леонид Гарбар – президент Феде-
рации рестораторов и отельеров Северо-
Запада; Роман Шнейдер – представитель 
оргкомитета FIFA в г. Санкт-Петербург;  
и другие российские и зарубежные экс-
перты.

Утверждение и соблюдение стандар-
тов качества воспринимается сегодня как 
стратегическая задача, от успешного ис-
полнения которой во многом зависит ста-
бильность российской экономики, ее место 
в мире. Решение проблемы качества –  
неотъемлемый элемент стратегии разви-
тия современных компаний. Разработка 

стандартов имеет большое значение и для 
конгрессно-выставочной деятельности. 
Уровень проводимых мероприятий; соот-
ветствие международным требованиям и 
безопасность площадок и других инфра-
структурных объектов, задействованных в 
проведении мероприятий; квалификация 
организаторов, операторов мероприятий 
и обслуживающего персонала; много-
образие оказываемых услуг участникам 

этих мероприятий – все это крайне акту-
альные вопросы не только для участни-
ков выставочно-конгрессного кластера, но  
и для города в целом, поскольку только 
качественно проведенные мероприятия 
способны привлечь в город поток деловых 
туристов, новые проекты и инвестиции.

Центральным мероприятием конфе-
ренции стала деловая сессия в формате 
дизайн-мышления на тему «Качествен-
ная трансформация как основная пред-
посылка создания туристского форума 
будущего». В рамках сессии российские 
и зарубежные эксперты создали широко-
форматные макеты стратегии развития с 

ключевыми тезисами от каждого участника 
дискуссии по направлениям: туристская 
отрасль, урбанистика, культура, спорт  
и технологии. В целях наглядности макеты 
будут изготовлены в формате скрайбинга. 
Модератором сессии выступил Михаил 
Климовский – преподаватель Института 
дизайна и урбанистики при Университете 
ИТМО.

Также в деловой программе конферен-

ции прошло пленарное заседание «Много-
аспектность категории качества. Что нового 
на мировом рынке конгрессно-выставочных 
услуг?» с участием Екатерины Зелениной 
– регионального менеджера по продажам 
в Северо-Западном регионе РФ Аэрофлот; 
Алексея Панфилова – коммерческого ди-
ректора АО «Пассажирский порт» Санкт-
Петербург «Морской фасад»; Лилии Битку-
ловой – генерального директора «Центра 
классификации»; Андрея Кузнецова и др.

Во второй половине дискуссионного 
дня были проведены 2 круглых стола  
с участием российских и зарубежных экс-
пертов на темы: «Инновации в туризме  
и гостеприимстве: мы знаем, как обеспе-
чить исключительное качество» и «Чемпи-
онат мира FIFA 2018 в России: территория 
качества и гостеприимства». В фокусе об-
суждений было качество туристических 
услуг в целом, пассажирских перевозок, 
услуг гостиничного, ресторанного бизнеса, 
а также в конгрессно-выставочной сфере.

Для студентов участие в такого рода 
конференциях дает возможность позна-
комиться с ведущими лидерами туристской 
отрасли Санкт-Петербурга и получить уни-
кальную информацию об инновационных 
проектах города.

Информация Института 
гуманитарных и социальных наук

C 23 по 27 ноября 2017 года в Дубае 
(Объединенные Арабские Эмираты) 
прошел глобальный молодежный биз-
нес-форум «Youth Global Forum 2017». 
Доцент кафедры «Маркетинг и социаль-
ные коммуникации» Татьяна Сергеевна 
Афанасьева вошла в состав 100 пред-
ставителей перспективной молодежи 
из разных стран мира для обсуждения 
идей и решений основных социальных 
проблем.

Темой ежегодного мероприятия стало 
этическое предпринимательство во вре-
мена конкурентоспособной экономики, ос-
нованной на знаниях. Основное внимание 
на форуме было уделено креативному 
мышлению и социальной ответственности 
молодых лидеров в условиях устойчивого 
развития конкурентоспособной экономи-
ки. Форум стал интерактивной платфор-
мой для молодых социальных новаторов, 
где молодежь открыто обменивалась 
своими идеями и опытом. Благодаря 
мероприятию участники познакомились 
с активной молодежью со всего мира и 

получили поддержку единомышленников.
Татьяна Сергеевна Афанасьева: «Было 

очень приятно получить приглашение на 
форум такого масштаба, с удовольстви-
ем посетила все лекции и мастер-классы. 
Очень здорово, что есть такого рода ме-
роприятие, где можно завести полезные 
знакомства, получить интересную, новую 
информацию для реализации планов  
и расширения своих знаний. Роскошный 
Дубай, отличные ребята, много полез-
ной информации – все это «Youth Global 
Forum». Чувствую себя готовой к новым 
интересным проектам».

Юлия МАТКОВА

Одной из ключевых задач Правитель-
ства РФ является разработка Стратегии 
развития России, именно она и послужила 
темой для первого этапа Всероссийского 
Форума «Россия-2035». В рамках Форума 
участники конкурса молодежных проектов 
стратегии социально-экономического раз-

вития в номинации «Эссе» защитили свои 
работы, среди многочисленных участников 
из разных городов нашей необъятной Роди-
ны были и студенты Санкт-Петербургского 
университета технологий управления  
и экономики: Анастасия Мараховская, 
Екатерина Мотина, Валерий Осминин, об-
учающиеся по направлению «Управление 
малым бизнесом»,  и студенты Института 

гуманитарных и социальных наук Никита 
Савченко и Татьяна Поликарпова. Кура-
тором нашей храброй «пятерки» стала 
заведующая кафедрой «Экономическая 
теория и экономика предпринимательства»  
Н.А. Кудрова.

Официальное открытие форума, про-
шедшее 24 ноября в формате пленарного 
заседания, ознаменовало начало деловой, 
образовательной и конкурсной програм-
мы. Первый вице-премьер Игорь Шувалов  
в обращении, направленном участникам 
Форума, отметил, что такие мероприя-
тия немаловажны для будущего нашей 
страны.

В первой половине дня стартовала за-
щита конкурсных эссе, во время которой 
экспертной комиссии предстояло опреде-
лить лучшие работы в каждой из четырех 
возрастных категорий : 7-11 лет, 12-14 лет, 
15-17 лет и от 18 лет. В состав экспертной 
комиссии вошли молодые депутаты За-
конодательных собраний субъектов РФ  

и представители федеральных мини-
стерств и ведомств.

Для руководителей делегаций и участ-
ников состоялись такие площадки,  как 
деловая обучающая программа «Граж-
данская ассамблея», форсайт-сессия 
«Стратегия безопасности глазами детей», 
деловая игра «Взгляд дипломатов», па-
нельная дискуссия «Модель экономиче-
ской модернизации России» и другие.

В течение всего дня работала инте-
рактивная выставочная площадка, на 
которой участники смогли познакомиться 
с инновационными разработками и тех-
нологиями. Конкурсанты и руководители 
делегаций посетили выставки госкорпо-
рации «РОСКОСМОС», госкорпорации 
«Фонд ЖКХ» и др. Участники из разных 
регионов России смогли почувствовать 
себя юными космонавтами, юными ра-
ботниками сферы ЖКХ и своими глазами 
увидеть инновационные разработки на-
ших ученых.

Последний день первого этапа форума 
начался с проведения дискуссионной пло-
щадки «Новые лидеры 2.0. Перезагрузка», 
в ходе которой депутат Государственной 
думы, Олимпийская чемпионка Светла-
на Журова рассказала о тех качествах, 
которые должны отличать современного 
лидера.

После обеда состоялась церемония 
награждения победителей конкурса в но-
минации «Эссе». Победители получили 
сертификаты участников, дипломы, воз-
можность посещения образовательной про-
граммы во Всероссийском детском центре 
«Смена» (г. Анапа), участия в программе 
«Стратегия будущего» в г. Страсбург (Фран-
ция), проводимой совместно с Советом 
Европы, посещения одного из мероприятий 
Чемпионата мира по футболу – 2018, об-
разовательные сертификаты на совмест-
ные программы АНО «Институт развития 
местных сообществ» с РАНХиГС и РЭУ 
им. Г.В. Плеханова. 

Т.С. Афанасьева (слева) с коллегами из разных стран

Выступление заместителя председателя Комитета  
по развитию туризма Санкт-Петербурга Н.М. Гвичия

С руководителем комиссии по развитию санаторно-курортных, СПА, велнес и 
медикал-СПА объектов при СЗРО РСТ Т.Г. Авдеевой (в центре)

Студенты СПбУТУиЭ – участники конференции

Представители СПбУТУиЭ – участники Всероссийского молодежного форума
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М.М. ДИЩЕНКО

Студентка 2 курса очной формы 
обучения по направлению «Менед-
жмент» Елизавета Жилкина стала 
победительницей XII фотовыставки 
работ иностранных и российских об-
учающихся образовательных органи-
заций высшего образования Санкт-
Петербурга «Петербург – в мире, мир 
– в Петербурге…».

Диплом победительнице на заседа-
нии Ученого совета Университета, ко-
торый состоялся 30 ноября 2017 г., тор-
жественно вручил ректор СПбУТУиЭ 
О.Г. Смешко.

XII фотовыставка работ иностран-
ных и российских обучающихся обра-
зовательных организаций высшего об-
разования Санкт-Петербурга «Петер-
бург – в мире, мир – в Петербурге…» 
проводилась Санкт-Петербургским 

государственным университетом 
при поддержке Секретариата Совета  
Межпарламентской Ассамблеи Го-
сударств – участников Содружества 
Независимых Государств.

В фотоконкурсе приняли участие 
свыше 660 участников из вузов и 
ссузов, поэтому шансы на то, чтобы 
именно работу Елизаветы выбрали 
для выставки, были у нашей студентки 
не так уж велики. Тем не менее, работа 
Елизаветы нашла отклик у компетент-
ного жюри, что и отразилось на его 
решении.

На фотографии запечатлен прекрас-
ный вид тех мест, откуда прилетела 
наша студентка. Ее работа называется 
«Величественные вершины». Елиза-
вета одержала победу в номинации 
«Мой далекий дом».

Поздравляем Елизавету с уверен-
ной победой в конкурсе!

Ректорат, профессорско-
преподавательский состав,  

сотрудники и студенты  
Санкт-Петербургского 

университета  
технологий управления  

и экономики поздравляют  
с Днем рождения:

Почетных профессоров:
Е.Б. Мизулина – заместитель 

председателя Совета Федера-
ции по конституционному зако-
нодательству и государственно-
му строительству.

П.А. Минакир – директор Ин-
ститута экономических иссле-
дований Дальневосточного от-
деления РАН, академик РАН – с 
70-летием.

М.Б. Пиотровский – директор 
Государственного Эрмитажа, 
академик РАН.

Преподавателей  
и сотрудников:

Р.В. Белозеров – доцент кафе-
дры «Управление правоохрани-
тельной деятельностью». 

В.Ю. Буянова – ведущий специ-
алист Института дополнитель-
ного образования.

Ю.Г. Васильева – ведущий спе-
циалист отдела лицензирова-
ния, аккредитации и статистики.

Е.В. Дмитриева – начальник 
учебного отдела.

И.Н. Дуденкова – уборщица 
служебных помещений.

Л.В. Жильская – профессор 
кафедры «Гражданское право 
и процесс».

Н.Н. Жильский – профессор 
кафедры «Конституционное и 
международное право». 

Е.М. Звягина – доцент кафе-
дры «Международные финансы 
и бухгалтерский учет».

М.В. Маминова – дежурная по 
этажу в УГК «Пушкинский».

Л.А. Наливкина – главный бух-
галтер Мурманского института 
экономики.

Н.Н. Покровская – профессор 
кафедры «Управление персона-
лом» - с юбилеем.

Т.Н. Попович – уборщица слу-
жебных помещений в УГК «Пуш-
кинский».

К.А. Симанов – системный 
администратор – с 30-летием.

Э. Смилшкалне – старший пре-
подаватель кафедры «Междуна-
родные финансы и бухгалтер-
ский учет» .

И.А. Смирнова – контролер.
Т.А. Старовойтова – препо-

даватель учебного отделения 
экономики Колледжа.

В.В. Сулимин – ведущий специ-
алист сектора коммерциализа-
ции результатов научно-иссле-
довательских работ и организа-
ции конгрессной деятельности.

Т.Р. Тэор – доцент кафедры 
«Маркетинг и социальные ком-
муникации».

А.В. Уколова – заместитель на-
чальника отдела мероприятий и 
производства рекламы.

И.Н. Шеремет – фельдшер.

● СТУДЕДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем студентку нашего Университета с победой в фотоконкурсе

В Москве прошел Всероссийский форум добровольцев

Состоялся конкурс чтецов, посвященный Дню Неизвестного солдата

ПЕТЕРБУРГ – В МИРЕ, МИР – В ПЕТЕРБУРГЕ…

ТРИ САМЫХ ДОБРЫХ ДНЯ В ГОДУ!

ВО ИМЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ…

● УГК «ПУШКИНСКИЙ»

Собственная информация

Президентом РФ 2018 год в России 
объявлен Годом добровольца и во-
лонтера. «Это будет ваш год, год всех 
граждан страны, чья воля, энергия, ве-
ликодушие и есть главная сила Рос-
сии», - сказал В.В. Путин, выступая на 
церемонии вручения премии «Доброво-
лец России». Церемония состоялась в 
рамках проходящего 4–6 декабря 2017 
года в Москве главного события в сфере 
волонтерства – Всероссийского форума 
добровольцев.

В России около семи миллионов че-
ловек вовлечены в волонтерское дви-
жение. И они, по словам Президента, 
пользуются уважением и поддержкой 
в обществе.

Ключевое событие в волонтерском 
сообществе России объединило на сво-
ей площадке неравнодушных людей: 

лидеров и активистов общественных 
организаций и проектов, добровольцев 
разного возраста, региональных коорди-
наторов всероссийских движений. Сре-
ди участников Всероссийского форума 
добровольцев был и представитель 
Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики 
– студент 3 курса направления «Ме-
неджмент» Андрей Матузов.

В первый день проходила насыщен-
ная деловая программа: дискуссионные 
секции, мотивационные выступления, 
мастер-классы, презентации эффек-
тивных региональных практик, а также 
ежегодные итоговые съезды крупных 
волонтерских движений. Шестого де-
кабря состоится большой концерт: при-
частные к развитию добровольческого 
движения в нашей стране – более 15 
тысяч человек – впервые отметили На-
циональный день волонтера вместе.

Камилла ГАЯЗОВА,  
студентка 4 курса СПбУТУиЭ

В начале декабря в Доме моло-
дежи «Царскосельский» состоялся 
конкурс чтецов «Во имя жизни на 
земле…», посвященный Дню Неиз-
вестного солдата. 64 участника, среди 
которых учащиеся школ, студенты и 
курсанты Пушкинского района, про-
явили инициативу и выступили со 
стихотворениями военной и после-
военной тематики. Наш Университет 
представлял студент первого курса, 
проживающий в УГК « Пушкинский», 
Егор Дорогой со стихотворением Кон-
стантина Симонова «Горят города по 
пути этих полчищ».

Егор завершал конкурс. На мой 
взгляд, это был яркий итог встречи. 
Зал, судьи, ветераны Великой От-

ечественной войны слушали затаив 
дыхание.

«Я чувствовал колоссальную ответ-
ственность, особенно, когда все вни-

мание приковано к тебе. Пожалуй, две 
важные эмоции, которые я испытывал 
при выступлении, были ответствен-
ность и страх. Несмотря на то, что 
я уже участвовал в подобных меро-
приятиях в своем городе, здесь это 
было впервые. Другие люди, другой 
город, судьи-профессионалы в лице 
актеров и певцов, ветераны, причаст-
ные к боевым действиям. Очень не 
хотелось забыть слова из-за волнения. 
В целом, я считаю, что все прошло 
хорошо. Большое спасибо ребятам, 
которые приехали поддержать меня!», 
- говорит Егор.

Подобные конкурсы носят важный 
характер. Они позволяют прикоснуться 
к культуре, проникнутся историей, а 
также формируют память о подвигах, 
совершенных солдатами Великой От-
ечественной войны.
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Андрей Матузов на Всероссийском форуме добровольцев

Егор Дорогой исполнил стихотворение Константина Симонова


