
И.А. УСОВА

В Санкт-Петербургском государствен-
ном университете промышленных техно-
логий и дизайна состоялась XXII Санкт-
Петербургская Ассамблея молодых ученых 
и специалистов.

Ассамблея является традиционным 
мероприятием, на котором ежегодно, 
начиная с 1994 года, подводятся итоги 
реализуемой Правительством Санкт-
Петербурга уникальной программы 
грантовой и стипендиальной поддержки 
молодых ученых.

Традиционно участниками Ассамблеи 
становятся победители Конкурса гран-
тов для студентов, аспирантов, молодых 
ученых и молодых кандидатов наук,  
а также получатели именных стипен-
дий Правительства Санкт-Петербурга.  
В этом году гранты и стипендии полу-
чили 947 человек, достигших значитель-
ных результатов в науке, из более чем  
100 образовательных и научных органи-
заций Санкт-Петербурга.

По традиции лучших молодых ученых 
Санкт-Петербурга поздравил губерна-
тор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко. 
В мероприятии приняли участие пред-
седатель Комитета по науке и высшей 
школе А.С. Максимов, президент Союза 
промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга А.А. Турчак, президент 
Санкт-Петербургского общественного 
фонда «Музей Г.В. Старовойтовой», се-
стра О.В. Старовойтова, академики Рос-
сийской академии наук, ректоры вузов 
Санкт-Петербурга, а также руководители 
учреждений отраслевых научных и акаде-
мических институтов, производств города.

В рамках Ассамблеи прошла Торже-
ственная церемония вручения дипломов 
победителям конкурса грантов для сту-
дентов, аспирантов вузов, отраслевых и 
академических институтов, конкурсного 
отбора на предоставление субсидий 
молодым ученым, молодым кандидатам 
наук вузов, отраслевых и академических 
институтов, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга и стипендиатам Прави-
тельства Санкт-Петербурга.

Наград и дипломов были удостоены 
15 молодых исследователей Санкт-
Петербургского университета технологий 
управления и экономики.

В 2017 году победителями конкурса 
грантов для студентов, аспирантов вузов, 
отраслевых и академических институтов, 
расположенных на территории Санкт-
Петербурга, были признаны 438 человек, 
в том числе 220 студентов и 218 аспиран-
тов, которым присуждены премии Прави-
тельства Санкт-Петербурга в размере  

20 тыс. руб. для студентов и 50 тыс. руб. 
для аспирантов.

Конкурс проводится ежегодно в целях 
развития научной деятельности молодежи 
по следующим направлениям: гуманитар-
ные науки, естественные и точные науки, 
технические науки, медицинские науки, 
культура и искусство.

В Конкурсе грантов победу от нашего 
Университета одержали студенты Ната-
лья Агаркова, Андрей Бомбин, Евгения За-
дорнова, Ксения Лысова, Татьяна Юшкова  
и аспирант А.Н. Кириллов.

В конкурсном отборе для предоставле-
ния субсидий молодым ученым, молодым 
кандидатам наук вузов, отраслевых и ака-
демических институтов, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга, в 2017 году  
победителями признано 209 человек. Мак-
симальный размер субсидии составляет 
для молодых ученых 100 тыс. руб., для 
молодых кандидатов наук – 150 тыс. руб. 

Субсидии предоставляются молодым 

ученым и молодым кандидатам наук  
в возрасте до 35 лет, в целях возмеще-
ния затрат, возникших в 2017 году в связи  
с осуществлением ими научной, научно-
технической деятельности, эксперимен-
тальных разработок, проведением при-
кладных научных исследований.

Победителями Конкурсного отбора на 
предоставление в 2017 году субсидий 
были признаны молодые ученые Санкт-
Петербургского университета технологий 
управления и экономики И.С. Андронов  
и Е.В. Иванова; молодые кандидаты наук – 
Ф.И. Аминова, Т.С. Афанасьева, К.В. Клюев, 
И.А. Усова, Д.Е. Федорова.

В 2017 г. получателями именных сти-
пендий Правительства Санкт-Петербурга 
стали 300 студентов, среди которых  
220 человек из 44 образовательных органи-
зации высшего образования и 80 человек 
из 38 профессиональных образовательных 
организации.

Стипендии Правительства Санкт-
Петербурга студентам образовательных 

учреждений высшего и среднего професси-
онального образования Санкт-Петербурга, 
достигшим значительных успехов  
в учебе, назначаются ежегодно, начиная  
с 1998 года. Размер стипендии студентов 
вузов составляет 2 тыс. рублей в месяц,  
а студентам, обучающимся по программам 
СПО – 1,6 тыс. рублей в месяц.

Именные стипендии Правительства 
Санкт-Петербурга были присуждены 
студентам СПбУТУиЭ Алине Ждановой  
и Арсению Чагину.

Поддержать наших победителей при-
ехали ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко, про-
ректор по научно-техническому сотрудни-
честву с предприятиями и организациями 
и трудоустройству выпускников Г.А. Костин, 
а также начальник Управления организа-
ции совместных исследований и внедре-
ния научных разработок в производство  
В.В. Юшкова.

Поздравляем с заслуженной победой 
и желаем дальнейших успехов в научной 
деятельности!

Ученый совет, ректорат, профессора и преподаватели 
Санкт-Петербургского университета технологий управления 
и экономики поздравляют с праздником всех студентов.

В Татьянин день они желают всем студентам от души, 
чтобы пары были быстры и оценки хороши. 

Чтоб зачеты все сдавались, чтоб блистали все умом,  
и чтоб после непременно защитили бы диплом.

Ни один город на земле за всю историю 
ведения войн не отдал столько жизней за 
Победу, сколько в то время Ленинград. 
В день, когда началась Великая Оте
чественная война – 22 июня 1941 года,  
в городе, а также на всей территории об
ласти было сразу же введено военное по
ложение. Немецкофашистская авиация 
в ночь с 22 на 23 июня пыталась впервые 
совершить на Ленинград налет. Город 
должен был быть полностью разрушен,  
а оборонявшие его войска – уничтожены. 
Потерпев неудачу при ряде попыток про
рвать оборону Ленинграда, фашистские 
войска решили его взять измором.

Блокада Ленинграда, начавшаяся  
8 сентября 1941 года, длилась почти  
900 дней – дней смерти, голода, холода, 
бомбежек, отчаянья и мужества жителей.  
В городе оказалось свыше 2,5 млн жителей, 
включая 400 тысяч детей.

Несмотря на жесточайшие испы
тания, выпавшие на долю защитников 

горо да, которыми стали практически 
все его жители, непокоренный Ленин
град не сдался врагу, он выстоял и по
бедил. Жители блокадного Ленинграда 
для защиты от артобстрелов возводили 
различные оборонительные сооружения. 
Они построили около 4 тысяч дзотов 
и дотов, оборудовали порядка 22 тысяч 
различных огневых точек в зданиях,  
а также возвели на улицах города 35 кило
метров противотанковых препятствий 
и баррикад.

В 1944 году наш город праздновал свою 
Победу: победу тех, кто сражался с врагом, 
чтобы отстоять родной Ленинград, кто 
пережил все тяготы жесточайшей блокады, 
кто жил и боролся.

Спустя 74 года мы с благодарностью 
склоняем головы перед вечной памятью 
павших героев и благодарим тех, кто  
в дни великих испытаний выстоял и свято 
верил в Победу, ни на миг не усомнившись 
в том, что она обязательно будет.
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Уважаемый Виктор 
Андреевич!

Поздравляю Вас 
с Днем рождения  
и наступающим Но-
вым годом!

Желаю Вам здо-
ровья, благополу-
чия, созидательной 
энергии и эффектив-

ной работы. Пусть Вашим начинаниям 
неизменно сопутствует успех!

Председатель  
Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

Уважаемый Виктор 
Андреевич!

Искренне поздрав-
ляю Вас и коллектив 
Санкт-Петербург- 
ского университета 
технологий управ-
ления и экономики  
с наступающим Но-
вым годом и Рожде-

ством Христовым!
Пусть 2018-й станет для Вас годом 

позитивных и ярких событий, прине-
сет Вам и Вашим близким радость  
и счастье.

От всей души желаю Вам здоровья, 
мира, добра и благополучия!

Губернатор  
Ленинградской области 

А. Дрозденко

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МОЛОДЕЖНЫЕ ДЕБАТЫ «НЕВСКАЯ БИТВА 2.0»
Молодые представители политических партий обсудили самые острые проблемы

Елена АБРАМОВА

В Санкт-Петербургском университе-
те технологий управления и экономики  
25 января состоялся второй этап тур-
нира по дебатам между молодежными 
организациями парламентских партий 
«Невская битва 2.0».

Организаторами данного меропри-
ятия выступили молодежные кры-
лья парламентских фракций: Санкт-
Петербургское региональное отделе-

ние Общероссийской общественной 
организации в поддержку молодежных 
инициатив «Ленинский коммунистиче-
ский союз молодежи Российской Фе-
дерации», Санкт-Петербургское реги-
ональное отделение Всероссийской 
общественной организации «Молодая 
Гвардия Единой России», Молодежная 
организация «Либерально-демократи-
ческая партия России», Общероссий-
ское общественное движение «Соци-
ал-демократический союз молодежи 
Справедливая сила».

Дебаты прошли в два раунда. Первый 
состоял из 6 игр, в каждой принимали 
участие 2 команды: в соответствии с же-
ребьевкой игроки команды должны были 
выступить с речью – высказываться за 
или против по определенному острому 
вопросу. На дебатах обсуждались ак-
туальные политические и социальные 
проблемы: «Размер имеет значение. По-
может ли укрупнение регионов улучшить 
инвестиционный климат?», «Возмож-
ность выражения вотума недоверия и 
переизбрания депутатов большинством 
голосов населения округа, на котором он 
был избран», «Женщины в политике», 
«Национализация ресурсов – панацея 
от бедности?», «Олимпийские игры: пра-
вильно ли идти под нейтральным фла-
гом?», «Терроризм в XXI веке: нужно ли 
жертвовать анонимностью в интернете 
ради безопасности?».

Во втором раунде спикеры всех ко-
манд отстаивали позицию своих поли-
тических организаций, финальная тема 
звучала так: «Политическое будущее 
России».

В жюри были члены всех политиче-
ских партий, молодежные организа-
ции которых представляли участники 
дискуссии: А.Н. Цивилев – депутат 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, член Комитета по законо-
дательству и постоянной комиссии по 

вопросам правопорядка и законности, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  
И.В. Иванова – депутат Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга , замести-
тель руководителя фракции КПРФ, член 
Бюджетно-финансового комитета и по-
стоянной комиссии по промышленности, 
экономике и предпринимательству, член 
профильной комиссии по туристской ин-
дустрии; Н.Г. Тихонова – депутат Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга, 
заместитель руководителя фракции 
«Справедливая Россия», председатель 
профильной комиссии по экологической 
защите населения Санкт-Петербурга, 

член постоянной комиссии по экологии 
и природопользованию и постоянной ко-
миссии по промышленности, экономике  
и предпринимательству; .Е.В. Нариж- 
ный – первый заместитель руководителя 
молодежной организации ЛДПР в Санкт-
Петербурге. В состав жюри также вошел 
представитель принимающей стороны: 
руководитель Научного студенческого 
цента Э.И. Хайбулина.

Победу в дебатах, которые проходили 
уже во второй раз, одержала команда 
«Справедливая сила» – представители 
молодежной организации политической 
партии «Справедливая Россия».

● СОТРУДНИЧЕСТВО

С новогодними праздниками руководство и коллектив Санкт-Петербургского университета техноло-
гий управления и экономики также поздравили: полномочный представитель Президента РФ в Северо- 
Западном Федеральном округе А.Д. Беглов, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государ-
ственной думе РФ, почетный профессор СПбУТУиЭ С.М. Миронов, вице-губернатор Санкт-Петербурга  
К.Н. Серов, заместитель председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга С.А. Соловьев, вице- 
губернатор Ленинградской области по внутренней политике С.Н. Перминов, руководитель фракции «Единая  
Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга А.П. Тетердинко, председатель Комитета по труду  
и занятости населения Санкт-Петербурга Д.С. Чернейко, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
А.Р. Мельникова, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге А.В. Абросимов, врид 
Генерального секретаря Совета МПА СНГ С.В. Антуфьев, директор Института проблем региональной экономики 
РАН, почетный профессор СПбУТУиЭ С.В. Кузнецов, СПб филиал Архива РАН, коллектив ФБГУ «Росаккреда-
гентство», председатель правления «Банк Санкт-Петербург» А. Савельев, председатель Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбГУПТД А.В. Демидов, директор Северо-Западного инсти-
тута управления РАНХиГС В.А. Шамахов, и.о. ректора СПбГУТ Г.М. Машков, педагогический коллектив Петров-
ского колледжа, коллектив компании ЭОС, главный врач КБ № 122 им. Л.Г. Соколова, заслуженный врач России  
Я.А. Накатис, коллективы региональных институтов и филиалов СПбУТУиЭ и многие другие. 

Компетентное и неподкупное жюри

Команды – участники дебатов

«НЕ О СЕБЕ – О ВРЕМЕНИ И О ЛЮДЯХ…»
Народная артистка посвятила главу в книге президенту Университета

Собственная информация

Издательство «Нестор-История» 
(Санкт Петербург) буквально накану-
не Нового 2018 года выпустило книгу  
«Не о себе – о времени и о людях, на 
которых держится мир…». Она напи-

сана журналистом Марией Вернер. 
Вернее, записана со слов народной 

артистки РСФСР Галины Тимофеевны 
Карелиной, которую очень хорошо знают  
и любят в нашем Университете.

Мария Вернер о книге сказала так: 
«Эта книга – диалог, не имеющий ника-
кого отношения к мемуарам. Это и не 
биография народной артистки России 
Галины Тимофеевны Карелиной, и не 
летопись побед и поражений. Нет здесь 
описания сыгранных ролей и сожаления 
о несыгранных. Зато есть Люди. Очень 
известные и неизвестные вовсе. Ушед-
шие и ныне живущие. Люди, на которых 
держится мир. Кто знает, может, на этих 
страницах вы найдете и несколько строк 
о себе…».

Одним из героев этой книги стал 
президент Санкт-Петербургского уни-
верситета технологий управления  
и экономики, доктор экономических наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки 
РФ, академик Европейской Академии 
наук Виктор Андреевич Гневко. Велико-
лепная актриса, по праву считающаяся 
легендой и старейшиной Александрин-

ского театра, которой за шестьдесят лет 
службы сыграно более шестидесяти 
ролей, и которой посчастливилось вы-
ходить на сцену с великими артистами  
ХХ века – Николаем Симоновым, Васи-
лием Меркурьевым, Юрием Толубеевым, 
Николаем Черкасовым, очень тепло,  
с большим уважением рассказала о том, 
как Виктор Андреевич создавал Универ-
ситет в те годы, когда страна, казалось, 
проваливается в пропасть. Она твердо 
уверена, что, будучи сильной личностью, 
В.А. Гневко строил свое детище с ис-
кренней заботой о людях и будущем 
России. О глубоком уважении говорит 
и ее дарственная надпись на книге. 

«Я не даю интервью, – сказала  
в свое время Марии Вернер Галина 
Тимофеевна Карелина, – и доба-
вила для пущей убедительности, –  
не люблю, – но, если будем говорить не 
обо мне, а о театре, о людях, разных, 
но НАСТОЯЩИХ, разговор, возможно, 
состоится». Разговор состоялся. Книга 
стала его результатом. 
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Ольга ЛАРЬКОВА,  
Елена АБРАМОВА

По сложившейся традиции накану-
не Нового года в Санкт-Петербургском 
университете технологий управления 
и экономики состоялось общее собра-
ние коллектива, на котором не только 
подводились итоги работы за год, но  
и звучали поздравления: студенческий 
праздничный концерт порадовал всех 
присутствующих яркими номерами  
и неожиданными сюрпризами. 

В начале праздника выступил сводный 
студенческий хор под руководством по-
мощника проректора по воспитательной 
работе М.М. Дищенко. Администрация 
Университета вместе с сотрудниками и 
преподавателями присутствовали при 
премьерном исполнении гимна Санкт-
Петербургского университета технологий 
управления и экономики.

В праздничной атмосфере коллектив 
вуза подвел итоги уходящего рабочего 
года: за успехи в работе, достижения 

в науке вручались почетные грамоты, 
объявлялись благодарности.

Гость нашего вуза – член Союза ху-
дожников России И.Г. Петрыгин-Родио-

нов передал коллективу свои пожелания 
дальнейших успехов и хорошего празд-
ничного настроения. Ректор Университета  
О.Г. Смешко в ответ не просто поздравил 

известного художника, но и вручил ему ву-
зовский орден «За заслуги» II степени. По-
сле теплых пожеланий в адрес всего кол-
лектива вуза ректора, который также зачи-

тал поздравительную телеграмму от пре- 
зидента Университета, профессора  
В.А. Гневко, торжественная часть пере-
шла в праздничную.

Конечно же, главным моментом 
праздника стало появление Деда Мо-
роза, который с начала рабочего дня в 
каждом кабинете взрывал хлопушки и 
поздравлял всех с наступающим Новым 
годом! Самый главный зимний волшеб-
ник с утра искал зал, в котором можно 
будет поздравить всех вместе.

Как оказалось, в предпраздничной 
суете не только Дедушка Мороз мо-
жет что-то перепутать. Интересную 
зарисовку о том, какие казусы могут 
поджидать в новогоднюю ночь обыч-
ную семью, показали наши студенты. 
Зажигательные танцы студенческого 
танцевального коллектива добавили 
яркости в выступления нашим вокали-
стам, исполнившим уже полюбивши-
еся песни «Близкие люди» и «Тбили-
со». Дед Мороз был поражен такому 
количеству талантов и даже немного 
расстроился из-за того, что пропустил 

их выступления на традиционных 
студенческих конкурсах. Как говорил  
в любимой всеми киносказке «Золушка» 
паж: «Я не волшебник, я только учусь.  
Но дружба помогает нам делать настоя-
щие чудеса». Вот и наши студенты друж-
но решили на время сами стать волшеб-
никами и порадовать старика: под песню  
«Как много девушек хороших» показали 

зарисовку с конкурса «Мисс Первокурс-
ница». Обладательница этого титула 
вместе с победителем конкурса «Мистер 
Первокурсник» исполнили неувядающий 
с годами вальс.

Исполнение всеми любимых ново-
годних песен создало такой настрой, 
что руководство Университета решило 
порадовать нас своей песней. Этот при-

ятный сюрприз был таким неожиданным, 
что многие в зале даже не поняли, что 
студенты специально придумали «за-
минку» с техникой, чтобы первый про-
ректор С.В. Авдашкевич, помощник 

проректора по воспитательной работе  
М.М. Дищенко, проректор по научно-тех-
ническому сотрудничеству с предпри-
ятиями и организациями и трудоустрой-
ству выпускников Г.А. Костин и доцент 
кафедры «Информационные технологии 
и математика» В.В. Курлов так дружно 
и так по-домашнему спели: «Когда про-
стым и нежным взором…».

Кроме того, на празднике были подве-
дены итоги конкурса на лучшее украше-
ние кабинета к Новому году. Старались 
все, а победителем стал деканат Инсти-
тута гуманитарных и социальных наук.

Новогодняя сказка не может длиться 
бесконечно, пришло время Деду Морозу 
спешить по своим делам, а уходить так 
не хотелось! «Ну еще хоть пять минут!», –  
взмолилась Снегурочка. Пять минут, 
так «Пять минут»! Именно с этой пес-
ни началось музыкальное попурри,  
в котором прозвучали самые известные 
новогодние песни разных лет: «А снег 
идет», «Песенка о медведях», «У леса на 
опушке…», «Колыбельная медведицы», 
«Jingle Bells».

Завершился праздник выходом на 
сцену всех участников завораживаю-
щего концерта, исполнением всем из-
вестной композиции «Happy New Year» 
и финальным конфетти!

● ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ГДЕ УЧАТСЯ ВОЛШЕБНИКИ?

В ВИХРЕ ВАЛЬСА

Дед Мороз и все-все-все собрались на концерт в Университете

Студенты Университета на Губернаторском новогоднем студенческом балу
Ольга ЛАРЬКОВА

В Белом зале Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра Вели-
кого 22 декабря состоялся Губернаторский 
новогодний студенческий бал, организо-
ванный при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга и Комитета по науке и 
высшей школе.

По традиции в праздничном меропри-
ятии приняли участие лучшие студенты 
Санкт-Петербурга, имеющие достижения 
в учебе, научном, художественном и тех-
ническом творчестве, спорте, обществен-
ной деятельности. Наши студенты Евгений 
Осипов («Реклама и связи с общественно-
стью») и Анастасия Проскурина («Между-
народные финансы») также посетили это 
замечательное мероприятие.

Открыли торжественный вечер вице-
губернатор В.В. Кириллов, председа-
тель Комитета по науке и высшей школе  
А.С. Максимов, ректор Санкт-Петербург- 
ского политехнического университета  
А.И. Рудской.

Вице-губернатор Северной столицы от-
метил, что не случайно традиция Губер-

наторских новогодних балов для лучших 
представителей студенческой молодежи 
была воссоздана именно в нашем городе, 
ведь ровно три столетия назад ее начало 
было положено основателем города Пе-
тром Первым. В.В. Кириллов поздравил 
студентов с наступающим Новым годом, 
пожелал им счастья, здоровья, терпения 
и новых успехов в жизни, а также заметил, 
что сегодня, в век современных инфор-

мационных техно-
логий, проведение 
таких мероприятий 
обретает новое 
значение, помогая 
молодым людям 
ощутить особую 
атмосферу празд-
ника и ближе по-
знакомиться друг 
с другом в ходе 
живого общения.

«Очень приятно 
видеть сегодня на 
этом прекрасном 
вечере лучшую 
молодежь Санкт-

Петербурга, лучших студентов наших 
вузов, – подчеркнул вице-губернатор. 
– Новый год город встречает успехами. 
Бюджет исполнен с профицитом, что по-
зволяет нам в том числе мотивировать 
наших студентов и молодых ученых, 
чтобы они еще лучше учились, разви-
вались, а инновационная экономика 
Санкт-Петербурга прирастала новыми 
достижениями».

Программа вечера состояла из танце-
вальных блоков, строящихся по следую-
щему принципу: яркий творческий номер, 
затем мастер-класс по одному из бальных 
исторических танцев, где каждый из гостей 
смог разучить несложные движения, и нако-
нец – групповое исполнение только что раз-
ученного танца под живой аккомпанемент 
оркестра под руководством композитора и 
дирижера Игоря Пономаренко.

Показав себя в классическом вальсе, 
кадрили и польке, все желающие могли 

продолжить светский раут под аккомпа-
немент живой музыки в холле, принять 
участие в мастер-классах и розыгрышах 
и подкрепиться на фуршете. Бальная про-
грамма сменилась новогодней дискотекой.

На один вечер лучшая молодежь Санкт-
Петербурга смогла погрузиться в давно 
минувшую эпоху и побывать на настоящем 
новогоднем балу, насладиться атмосферой 
вечера. Все получили памятные подарки  
и хоть ненадолго позабыли о предстоящей 
сессии.

Евгений Осипов и Анастасия Проскурина

Вальс

Ректор О.Г. Смешко зачитал поздравительную телеграмму от президента 
Университета, профессора В.А. Гневко

Дед Мороз был поражен такому количеству талантов

Зажигательный танец

Песня в исполнении студентов

«Happy New Year»!!!

Руководство Университета устроило приятный сюрприз
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«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – 2017»

ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Названы имена победителей студенческого конкурса 

Исполнилось 75 лет прорыву блокады Ленинграда

М.В. МИНАЕВА

В преддверии Международного дня 
прав человека в Государственном музее 
политической истории России состоялась 
торжественная церемония награжде-
ния победителей Санкт-Петербургского 
студенческого конкурса «Права чело- 
века – 2017».

Конкурс ежегодно проводит Уполно-
моченный по правам человека в Санкт-
Петербурге Александр Шишлов при 
поддержке Комитета по науке и высшей 
и школе и Комитета по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопасности 
Санкт-Петербурга.

Наши студенты каждый год принимают 
участие в данном конкурсе и заслужен-
но становятся победителями. В этот раз  
в номинации «Анимационный ролик/Ви-

деоролик» второе место занял студент 
2 курса Юридического института Вла-
дислав Малыгин с конкурсной работой 
«Проблема домашнего насилия».

В награждении победителей приняли 
участие глава представительства Управ-
ления Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев в Российской Федера-
ции Владимир Цюрко, Уполномоченный 
по правам ребенка в Санкт-Петербурге 
Светлана Агапитова, председатель Ко-
митета по науке и высшей школе Санкт-
Петербурга Андрей Максимов. Открыл 
церемонию генеральный директор Госу-
дарственного музея политической исто-
рии России Евгений Артемов. Победи-
телей поздравили историк, публицист, 
главный редактор журнала «Звезда» 
Яков Гордин, художник, график, иллю-
стратор, посол в России международного 

общества защиты карикатуристов United 
Sketches Виктор Богорад, президент 
Международной коллегии адвокатов 
«Санкт-Петербург» Игорь Кучеренко, от-
ветственный секретарь Правозащитного 
совета Санкт-Петербурга, член Совета 
при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества  
и правам человека Наталия Евдокимо-
ва, основатель Кризисного центра для 
женщин Наталия Ходырева, исполни-
тельный директор гуманитарно-полито-
логического центра «Стратегия» Михаил 
Горный и др.

На конкурс были представлены бо-
лее 300 научных и творческих работ из 
23 высших учебных заведений Санкт-
Петербурга. В финальную часть конкурса 
вышли 107 работ: 44 эссе, 29 рисунков, 
28 статей и 6 видеороликов.

Маргарита КУЩ. По материалам 
ТАСС и ТВ «Пятый канал»

Восемнадцатого января в Петербурге 
чествовали подвиг Ленинграда. Ровно 
75 лет назад кольцо вражеской блокады 
было прорвано: в ходе операции «Ис-
кра» ударные группы Ленинградского  
и Волховского фронтов встретились друг 

с другом, отбросив противника от берега 
Ладоги.

Узкий десятикилометровый коридор 
установил надежную связь непокорённого 
Ленинграда с большой землей: в город 
по «Дороге победы» пошли эшелоны  
с продовольствием и боеприпасами.

В этот день Президент России Влади-
мир Путин осмотрел экспозицию музея-

панорамы «Прорыв», где представлена 
картина драматических событий 13 ян-
варя 1943 года – второго дня операции 
«Искра» по прорыву блокады Ленинграда. 
Чтобы стать одним из первых посетите-
лей, Владимир Путин специально прибыл 
в город Кировск в Ленинградской области, 
где находится музей.

Выставка состоит из двух мульти-
медийных залов. В первом посетитель 
знакомится с видеохроникой пяти по-
пыток прорыва блокады советскими 
войсками и анимированным фильмом 
о трагических блокадных днях. Во вто-
ром на площади 500 квадратных метров 
развернута картина драматических со-
бытий операции «Искра», состоявшейся  
с 12 по 30 января 1943 года на Невском 
пятачке в районе деревни Арбузово. Из-
вестно, что для местных жителей вход 
откроется 27 января.

В УГК «Пушкинский» в эту памятную 
дату был организован просмотр художе-
ственного фильма режиссера Николая 
Ивановича Лебедева «Зимнее утро», 
снятого в 1967 году по мотивам повести 
Тамары Цинберг «Седьмая симфония». 
На экранах транслировались кадры хро-
ники боевых действий и будней блокад-
ного Ленинграда. Студенты и сотрудники 
нашего Университета чтят память героев, 
благодаря которым славный город Петра 
живет сегодня мирной жизнью.

В России 13 января отмечается День российской печати. Для работников 
СМИ этот день является особым праздником. Это праздник не журналистов  
и редакторов, типографских рабочих и издателей, корректоров и наборщиков –  
людей, которые трудятся, чтобы издавать книги, журналы и другую печатную 
продукцию. Его празднуют не только журналисты печатных изданий, но и теле-, 
радиокомпаний, а также сетевые СМИ.

В декабре 1991 года было решено отмечать День печати именно 13 января, 
приурочив его к выходу в Москве в этот день первой российской печатной 
газеты «Ведомости».

Профессия журналиста остается одной из самых опасных как в военное,  
так и в мирное время. В годы 
Великой Отечественной во-
йны были убиты 1500 воен-
ных корреспондентов. Точное 
число погибших журналистов 
в Афганистане неизвестно.  
В Чечне в ходе военных дей-
ствий были убиты 25 журна-
листов. Отмечая День печати 
в России, всегда вспоминают 
тех, кто отдал свои жизни, ос-
вещая происходящее в опас-
ных районах и горячих точках.

Редакция газеты «Ме-
неджер» поздравляет всех 
коллег по цеху: сотрудников 
издательства и типографии, 
редакции информационного 
портала Университета, всех 
журналистов и других ра-
ботников газет, журналов и 
телеканалов, с которыми мы 
сотрудничаем.

● МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В номинации «Анимационный ролик/Видеоролик» 2 место занял Юридического 
института Владислав Малыгин

ПЕРЕГОВОРЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРИКЛАДНЫХ НАУК ЛАХТИ
Представители Университета приняли участие в российско-финском семинаре

Ксения НАГОРНАЯ

В декабре 2017 года состоялась поездка 
проректора по внешним связям и работе с 
абитуриентами В.Я. Дмитриева и началь-
ника Управления внешних коммуникаций  
К.А. Нагорной в Финляндию с целью уча-
стия в одиннадцатом российско-финском 
семинаре по вопросам высшего обра-
зования.

Мероприятие прошло в городе Лапе-
енранта на базе Сайменского универси-
тета прикладных наук. Организаторами 
выступили некоммерческая организация 
«Ассоциация проректоров по междуна-
родным связям высших учебных заведе-
ний Северо-Запада» (AVRIR) и финское 
Национальное агентство по образованию 
(EDUFI).

В семинаре приняли участие около  
20 представителей международных 
служб вузов Санкт-Петербурга, Пско-
ва, Петрозаводска, Урала, Твери, 
Выборга, а также сотрудники между-

народных офисов вузов Финляндии 
из Турку, Лапеенранты, Лахти, Хель-
синки, Савонии, Ювяскюле, Тампере  
и других городов, сотрудники Департа-
мента международного сотрудничества 

в области высшего образования Наци-
онального агентства по образованию 
Финляндии (Хельсинки).

В ходе мероприятия освещались и 
обсуждались такие вопросы, как перспек-

тивы и новые формы сотрудничества 
финских и российских вузов, грантовые 
программы, проблемы, возникающие  
в процессе взаимодействия и сотрудни-
чества между вузами, успешные прак-
тики и многое другое.

Сотрудники СПбУТУиЭ провели за-
планированные заранее переговоры  
с руководством Университета приклад-
ных наук Лахти, обсудили возможные 
варианты сотрудничества и подписание 
договора об академической мобильности 
и в дальнейшем о двух дипломах.

Также представители СПбУТУиЭ  
посетили новый потенциальный 
вуз-партнер – Университет при-
кладных наук Сейняйоки, где встре-
тились и провели переговоры  
с вице-президентом вуза д-ром Элиной 
Варамяки и начальником международ-
ного отдела Марьо Арола, посмотрели 
кампус университета и ознакомились 
с техническими возможностями вуза.Переговоры с руководством Университета прикладных наук Лахти

Возле Сайменского университета 
прикладных наук
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И.Г. Филиппова

В штаб-квартире Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников 
Содружества Независимых Государств  
17 января прошел семинар, посвященный 
обсуждению проектов новой редакции мо-
дельного закона «О детском и юношеском 
туризме», модельного закона «О социаль-

ном туризме», Рекомендаций по соблю-
дению норм деловой практики в сфере 
туризма государств – участников СНГ.  
В семинаре приняли участие предста-
вители Секретариата Совета МПА СНГ, 
члены Международной общественной 
туристской академии, представители 
туристских компаний, научных учреж-
дений и вузов Санкт-Петербурга. Санкт-

Петербургский университет технологий 
управления и экономики представляла 
заведующая кафедрой «Предпринима-
тельство и туризм» И.Г. Филиппова. 

В работе семинара приняла участие 
и заместитель Генерального секретаря 
Совета МПА СНГ – полномочный пред-
ставитель Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Ирина Соколова. От-
крыл мероприятие секретарь Постоянной 
комиссии МПА СНГ по культуре, инфор-
мации, туризму и спорту К.А. Пшенко.

Модератором семинара выступила 
действительный член Международной 
общественной туристской академии, 
заместитель заведующего кафедрой 
управления экономическими и социаль-
ными процессами в кино и телеиндустрии 
Санкт-Петербургского государственного 
института кино и телевидения, кандидат 
экономических наук, доцент Т.А. Сорвина.

Представленные на обсуждение про-
екты законодательных актов были раз-
работаны в соответствии с Программой 
разработки в 2017-2019 годах проектов 
модельных законодательных актов МПА 
СНГ, проведения международных ме-
роприятий, инициированных Советом 
Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации для сближения 
и гармонизации законодательства госу-
дарств – участников Содружества Неза-
висимых Государств.

В рамках семинара участниками ак-
тивно обсуждались замечания и пред-
ложения, поступившие из парламентов 
государств – участников МПА СНГ.  

Измененные проекты документов будут 
представлены на заседании Постоян-
ной комиссии МПА СНГ по культуре, 
информации, туризму и спорту 1 марта 
текущего года.

Проекты модельных законов будут 
переданы во Всемирную туристскую 
организацию для экспертной оценки.

Информация кафедры 
«Предпринимательство и туризм»

Северо-Западное отделение Ассоци-
ации европейского бизнеса – основное 
представительство иностранных инве-
сторов в Российской Федерации, членами 
которой являются более 500 европейских 
компаний, работающих в России, активно 
работает с различными институтами, ор-
ганизациями и госорганами. Спонсорами 
АЕБ являются такие известные междуна-
родные компании как: KPMG, Mersedez-
Benz Russia, Metro, Obi Russia,Volkswagen 
Group Rus OOO, YOKOHAMA RUSSIA LLR 
и др. В АЕБ работают более 60 комитетов, 
подкомитетов и рабочих групп. Одной из 
них является рабочая группа по отелям 
и туризму.

Одним из острейших вопросов, который 
всегда поднимается во время встреч пред-
ставителей отелей – отсутствие квалифи-
цированных молодых кадров в индустрии 
гостеприимства. На базе отеля «Корин-
тия» 14 декабря 2017 года состоялась 
встреча представителей образователь-
ных учреждений с генеральными и HR 
директорами отелей Санкт-Петербурга. 
Основной темой обсуждения участни-
ков круглого стола явилась возможность 
более тесного взаимодействия отелей  
и учебных заведений для повышения 
уровня подготовки молодых кадров для 

данной индустрии. В роли модератора 
встречи выступила руководитель рабо-
чей группы по отелям и туризму Севе-
ро-Западного регионального комитета 
Ассоциации европейского бизнеса Елена 
Новоселова.

В рамках круглого стола прозвучали 
выступления представителей гостинич-
ного бизнеса: «Crown Plaza», «Domino 
Prestige», «Новый Петергоф Отель»  
и др. Ведущие специалисты компаний 
рассказали о реализуемых программах 
сотрудничества с вузами, в том числе  

и с Санкт-Петербургским университетом 
технологий управления и экономики.  
HR директор отеля «Коринтия» Наталья 
Новоселова в своем докладе особо от-
метила опыт ежегодного участия отеля  
в Днях карьеры и Ярмарке вакансий  
нашего Университета.

Заведующая кафедрой СПБУТУиЭ  
«Предпринимательство и туризм»  
И.Г. Филиппова выступила с докладом 
«Взаимодействие с работодателями: 
адаптация реализуемых программ тре-
бованиям отрасли, профессиональная 

подготовка и трудоустройство, перспек-
тивы сотрудничества». В своем высту-
плении она поделилась многолетним 
опытом сотрудничества Университета  
и кафедры с партнерами отельного бизне-
са Санкт-Петербурга, определила основ-
ные направления этого взаимодействия 
и представила конкретные предложения 
по углублению сотрудничества, направ-
ленные на улучшение профессиональной 
подготовки студентов для отрасли.

В ходе живой дискуссии участники 
смогли задать интересующие их вопросы  
и получить комментарии коллег.

По итогам круглого стола участники 
выразили заинтересованность в про-
должении проведения мероприятий по-
добного формата в Санкт-Петербурге. 
Встречи, проводимые в рамках сотруд-
ничества образовательных учреждений 
и АЕБ, позволят выявить слабые стороны  
в подготовке и определить требования  
к квалификации будущих кадров со сторо-
ны потенциальных работодателей.

Заведующая кафедрой СПБУТУиЭ  
«Предпринимательство и туризм»  
И.Г. Филиппова также приняла участие 
в установочной рабочей встрече пред-
ставителей вузов города с Комитетом 
по развитию туризма Санкт-Петербурга, 
которая состоялась 21 декабря 2017 года 
в Городском туристско-информационном 
бюро. Основным вопросом обсуждения 

явилось проведение в январе 2018 года 
общегородского круглого стола по во-
просам развития молодежного туризма 
в Санкт-Петербурге

От администрации в деловой встрече 
принимали участие руководитель отдела 
приоритетных направлений развития ту-
ристской деятельности Комитета по разви-
тию туризма Санкт-Петербурга Антонина 
Дорогова и начальник организационного 
отдела Городского туристско-информаци-
онном бюро Юлия Сахарова.

Известный спикер, руководитель спе-
циального проекта INRUonline.com Алек-
сандра Бобрецова предложила тему бу-
дущего круглого стола – «Развитие новых 
туристских маршрутов в Санкт-Петербурге 
для молодежи через систему проектных 
туристских бюро».

Представители вузов выступили с кон-
кретными предложениями по организа-
ции проектной деятельности студентов  
в рамках туракселератора. И.Г. Филиппова 
выступила с предложением о создании 
проекта по организации адаптивных туров 
для молодежи в нашем городе в рамках 
туракселератора.

Все участники круглого стола пришли  
к единому мнению о необходимости актив-
ного привлечения молодежи к разработке 
уникальных молодежных туристских марш-
рутов и возможности Санкт-Петербурга 
стать центром молодежного туризма.

Е.Ф. ЩИПАНОВ

В Институте экономики, менеджмента 
и информационных технологий состо-
ялась приуроченная к празднованию 
Дня информатика ежегодная городская 
Олимпиада по информатике и инфор-
мационным технологиям «Инфор-
матик-2017».

В Олимпиаде приняли участие бо-
лее 30 студентов из Невского машино-
строительного техникума, Колледжа 
Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики, 
Петровского колледжа.

По итогам Олимпиады победителя-
ми стали: I место – Балеев Александр, 
студент Петровского колледжа; II ме-
сто – Иброхимова Манижа, студент-

ка Петровского колледжа, Торлопова 
Ольга, студентка колледжа СПбУТУиЭ;  
III место – Ундаар Айтал, студент  
колледжа СПбУТУиЭ, Яковлев Дми-
трий и Новоченко Михаил, студен-
ты Невского машиностроительного 
техникума.

Победители награждены дипло-
мами, сертификатами участников  
и ценными призами.

ТУРИСТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, ТУРИСТАМИ СТАНОВЯТСЯ

ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА ИЩЕТ МОЛОДЫЕ КАДРЫ

«ИНФОРМАТИК-2017»

В Таврическом дворце обсудили проекты документов,  
регулирующих отношения в сфере туризма

На встречах обсуждались возможности сотрудничества отелей и образовательных учреждений  
и развитие молодежного туризма

В Университете прошла городская Олимпиада  
по информатике и информационным технологиям

● СОТРУДНИЧЕСТВО

● НОВОСТИ ИНСТИТУТОВ

Семинар в штаб-квартире МПА СНГ

С секретарем Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму 
и спорту К.А. Пшенко

Вручение диплома победителю Олимпиады

Рабочая встреча представителей вузов с Комитетом по развитию туризма 
Санкт-Петербурга



6

31 января 2018 г. № 1 (502)

Алина БЫЧКОВА

В мировом кино ощущается явный недо-
статок хороших идей. Да и актеров, если 
честно, тоже. Вот и очередная звезда 
отказалась от съемок. Как быть? Что де-
лать? Где же нам найти замену самому 
лучшему актеру XXI века? И вот ответ – 
Школа актерского мастерства Технологий 
Управления и Экономики, куда на мастер-
классы прибыли очень талантливые мо-
лодые люди из разных институтов нашего 
Университета. 

Итак, на нашей сцене появляются: Ген-
надий Маслов, Эльвин Набиев, Николай 
Борисов, Янис Морозов и Максим Федо-
ров. Как нетрудно догадаться, в рамках 
Школы актерского мастерства Технологий 
Управления и Экономики 22 декабря про-
ходил всеми любимый конкурс «Мистер 
Первокурсник».

Все без исключения претенденты на это 
звание были артистичны. Геннадий Маслов 
представил известного советского актера 
Сергея Юрьевича Юрского, показав пару 
отрывков из его знаменитых фильмов, 
например, «Любовь и голуби». А также 
Геннадий покорил жюри своим вокалом.

Под номером 2 вышел Эльвин Наби-
ев, который привлек внимание зрителя не 
только схожестью со знаменитым актером 
Киану Ривзом, но и рэпом собственного 
сочинения.

«Человек-хайп» Николай Борисов по-
разил жюри новым форматом видео на 
этапе «Визитка» и своими шикарными 
вокальными данными. Николай оказался 
очень романтичной натурой – он сделал 
предложение девушке прямо на сцене 
нашего Университета, в манере Джимма 
Керри, которого, собственно, он и выбрал 
для конкурса.

Под номером 4 выступал Янис Моро-
зов, который взял на себя риск и выбрал 
для номера своего кумира Джеки Чана, 
которого он показал на сцене благода-
ря театральной постановке по сюжету 
мультфильма в его честь. Янис также 
исполнил популярную песню «I got love 
my feel» и блестяще показал себя на 
секретном этапе, где доказал зрителю, 

что не зря защищает честь нашего Уни-
верситета на всем известной игре «КВН».

Победителем конкурса и обладате-
лем титула «Мистер Первокурсник» стал 
Максим Федоров, который отважился вы-
брать образ такого актера, как Леонардо 
Ди Каприо. Максим сумел доказать свое 
сходство с кумиром миллионов женщин 
на всей планете, поразил всех без ис-

ключения своей харизмой, своей уве-
ренностью, взорвал зал своим танцем.

Также хотелось отметить, что впервые 
председателем жюри была первый про-
ректор нашего Университета Светлана 
Викторовна Авдашкевич, которая с по-
мощью своих коллег без проблем смогла 
найти замену в очередной шедевр на-
шего кинематографа.

ШКОЛА АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

В Университете состоялся традиционный конкурс «Мистер Первокурсник»

В Университете прошла интеллектуальная игра на Кубок ректора

О.В. ЛАРЬКОВА

Незадолго до Новогодних праздников 
в Центре трудоустройства выпускников 
СПбУТУиЭ состоялась интеллектуаль-
ная игра «Что? Где? Когда?» на Кубок 
ректора.

Участие в ней приняли 6 студенческих 
команд: команда колледжа СПбУТУиЭ 
«Белая ворона»; команда Института эко-
номики, менеджмента и информационных 
технологий «Люди в черном»; команда 
Института международных программ 
«Омлет на кухне в 6 утра»; «Команда 
К» и «Команда Геннадия Тюняева» из 
Института гуманитарных и социальных 
наук; команда Студенческого совета  
«В своем UME».

В составе жюри были представители 
всех институтов и Колледжа: Алексей 
Валерьевич Далинин, заведующий кафе-
дрой «Управление правоохранительной 
деятельностью» – председатель жюри; 
Марина Михайловна Дищенко, помощник 
проректора по воспитательной работе; 
Анатолий Гаврилович Абызов, доцент 
кафедры «Управление персоналом»; 
Виктор Николаевич Григорьев, доцент 
кафедры «Экономическая теория и эко-
номическое предпринимательство»; На-

талья Владимировна Ионова, помощник 
директора Института международных 
программ; Екатерина Александровна 
Софронеева – преподаватель Колледжа.

Вел игру Антон Андреевич Гиричев, 
Топ-500 международного рейтинга спор-
тивного «Что? Где? Когда?», обладатель 
кубка Лиги чемпионов игры «Что? Где? 
Когда?» Санкт-Петербурга 2016 г., побе-
дитель Высшей лиги игры «Что? Где? 

Когда?» Санкт-Петербург 2015 г., по-
бедитель конкурса капитанов на кубок 
Адмиралтейского района 2015-2016 гг.

Для разминки всем командам была 
предложена игра «Матрица», участни-
кам пришлось ответить на 25 вопросов, 
разбитых по 5 темам. Когда таблицы от-
ветов были сданы жюри, началась игра 
«Что? Где? Когда?», включившая в себя 
30 вопросов, разбитых на 3 блока. Вопро-

сы предполагали как анализ ситуации и 
логический поиск ответа, так и общую 
эрудицию участников.

Перед вторым блоком участники 
игры смогли отдохнуть и насладиться 
музыкальной паузой, организованной 
вокально-инструментальным коллекти-
вом Университета.

По результатам игры 1 место заво-
евала представлявшая Институт гума-

нитарных и социальных наук «Команда 
Геннадия Тюняева» с составе: Евгения 
Чодришвили – капитан команды, Ген-
надий Тюняев, Семен Кононенко, Евге-
ний Осипов, Иван Васильев, Екатерина 
Тибекина.

Поздравляем победителей и призеров 
турнира на кубок ректора Университета по 
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»  
и желаем им дальнейшего успеха!

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Решение жюри объявила первый проректор нашего Университета  
С.В. Авдашкевич

Победитель игры «Команда Геннадия Тюняева»

Музыкальная пауза

Участники и организаторы конкурса

«Мистер Первокурсник» Максим Федоров

Николай Борисов Геннадий Маслов

Янис Морозов Эльвин Набиев
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ДЕКАДА В АЛТАЙСКОМ ИНСТИТУТЕ ЭКОНОМИКИ

ЖЕЛАНИЕ ПОД ЕЛКОЙ

А У НАС НОВЫЙ ГОД!

Научные мероприятия были посвящены Дню юриста и Дню Конституции России

Благотворительная акция  
для детей из малообеспеченных семей

Время подведения итогов

Информация Алтайского института 
экономики

В декабре 2017 года в Алтайском ин-
ституте экономики в рамках юридической 
декады, посвященной Дню юриста и Дню 
Конституции РФ, прошел ряд научных ме-
роприятий, в которых приняли участие 
преподаватели и студенты института,  
а также представители различных орга-
низаций города и края.

Программа декады включала в себя 
мероприятия, посвященные различным 
аспектам правового регулирования  
в Российской Федерации: лекции и дело-
вые игры, встречи с профессиональными 
юристами, круглые столы.

Студенты третьего и четвертого кур-
сов 11 декабря приняли участие в Едином 
уроке «Права человека», цель которого –  
формирование правовой культуры мо-
лодых граждан России. Основная часть 
мероприятия проходила в форме деловой 
игры. За основу были взяты ситуации, с 
которыми может столкнуться каждый чело-
век. Например, физические и юридические 
лица в настоящее время научились злоу-
потреблять правом, в том числе процес-
суальным. Студенты 4 курса направления 
«Юриспруденция» обыграли ситуации по 
разрешению трудового спора, в которых 
директор ООО решил не платить полно-
стью зарплату своему работнику. Игра со-

стояла из нескольких действий: сделана 
попытка разрешить спор в досудебном 
порядке, рассмотрение дела в порядке 
искового производства и судебный приказ 
(заявление удовлетворено).

Студенты 3 курса направления «Юри-
спруденция» показали деловую игру по 
реализации права в порядке искового 
производства (развод, раздел совместно 
нажитого имущества супругов), а также по 
реализации права на судебную защиту  
в порядке особого производства (п. 3.ч. 
1.ст. 262 ГПК РФ – о признании гражданина 
безвестно отсутствующим).

На заседании студенческого научного 
кружка «Криминалистика» под руковод-

ством заведующего кафедрой уголовно-
правовых дисциплин и правоохранитель-
ной деятельности, кандидата юридиче-
ских наук, доцента Вадима Вячеславо-
вича Егошина, студенты ознакомились 
с современными криминалистическими 
методами, используемыми в практике 
ФСБ России.

В Алтайском институте экономики  
12 декабря прошло заседание межвузов-
ского научно-практического студенческого 
круглого стола «Конституция – глазами 
молодежи», посвященного 24-ой годов-
щине Конституции России, координатором 
которого выступила Ольга Геннадьевна 
Климова, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры государственно-право-
вых дисциплин. В работе круглого стола 
приняли участие студенты Алтайского 
института экономики и Алтайского госу-
дарственного технического университета. 
На заседании также присутствовали со-
трудники полиции, которые рассказали  
о своей практической деятельности.

Темы, предложенные на обсужде-
ние, вызвали интерес всей аудитории. 
Вспоминали, как создавалась Конститу-
ция, анализировали ее эффективность  
и перспективы, исследовали проблемы 
реализации основных прав человека.  
На заседании отметили – основной до-
кумент страны имеет большой потенци-
ал. Особого внимания были удостоены 
доклады Александра Неретина (АИЭ 

СПбУТУиЭ) и Михаила Петрина (АлтГТУ), 
в которых была затронута тема выборов 
Президента России, весьма актуальная в 
преддверии выборов 2018 года. 

В рамках работы круглого стола и его 
проблематики было задано много вопро-
сов и организовано продуктивное обще-
ние. Участники отметили важность и нуж-
ность заявленной проблемы, высказали 
мнение, что заслушанные сообщения 

были содержательными и полезными. 
Всем им были вручены сертификаты  
и благодарственные письма

В рамках деловой игры, которая со-
стоялась 20 декабря и также была по-
священа 24-ой годовщине Конституции 
России, студенты второго курса очной и 
заочной форм обучения показали свои 
знания по конституционному праву 
России, вспомнили историю принятия 
Конституции в 1993 году. Три команды 
соревновались в знании Конституции 
России. По итогам конкурсных заданий 
наибольшее количество баллов набрали 
две команды, которые и в финале оказа-
лись абсолютно равными по знаниям –  
победила дружба. 

Кроме того, 20 декабря 2017 г. состоя-
лось заседание круглого стола «Типовые 
нарушения природоохранного законода-
тельства», координатором которого являл-
ся Дмитрий Викторович Иванов, кандидат 
юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой гражданско-правовых дисци-
плин. В качестве экспертов выступили 

представители различных организаций: 
Зинаида Викторовна Калерина, замести-
тель начальника отдела регионального 
государственного экологического над-
зора Министерства природных ресурсов  
и экологии Алтайского края; Лариса Генна-
дьевна Усынина, начальник отдела эколо-
гического надзора и надзора за водными 
ресурсами Управления Росприроднадзора 
по Алтайскому краю и Республике Алтай; 

Александр Николаевич Шестопалов, за-
меститель начальника отдела надзора за 
гигиеной труда и коммунальной гигиеной 
Управления Роспотребнадзора по Алтай-
скому краю; Вадим Александрович Евсе-
ев, главный специалист отдела по охране 
окружающей среды администрации города 
Барнаула. 

На заседании были рассмотрены во-
просы касающиеся правовой охраны ат-
мосферного воздуха, реализации отходов, 
биологического разнообразия на планете, 
нарушений экологического законодатель-
ства в Алтайском крае.

Выражаем благодарность всем, кто 
принимал активное участие в подготовке  
и проведении мероприятий юридической 
декады. Особую благодарность хочется 
выразить заведующему кафедрой граж-
данско-правовых дисциплин Д.В. Иванову, 
доценту кафедры государственно-право-
вых дисциплин О.Г. Климовой, заведующе-
му кафедрой уголовно-правовых дисци-
плин и правоохранительной деятельности 
В.В. Егошину.

Информация Алтайского института 
экономики

С 18 по 26 декабря студенты, пре-
подаватели и сотрудники Алтайского 
института экономики приняли участие 
в социальном проекте «Желание под 
елкой». Организаторами акции вы-
ступили Студенческое правительство 
Алтайского государственного техниче-
ского университета им. И.И. Ползунова 

совместно c Алтайским региональным 
общественным фондом благотворитель-
ных и социальных программ «Звездный 
свет» и Управлением социальной за-
щиты населения по г. Барнаул.

Каждый ребенок в Новый год меч-
тает о своем заветном подарке, но не  
у каждого есть возможность его полу-
чить! В период проведения акции волон-
теры разместили на нашей украшенной 
декоративной ели новогодние шары  

с желаниями детей из малообеспе-
ченных семей. Каждый желающий мог 
поучаствовать в акции и исполнить меч-
ту ребенка. Превратившись на время  
в добрых волшебников, студенты  
и преподаватели сотворили для детей 
новогоднее чудо.

Надеемся, что наши подарки понра-
вятся детям, и они будут продолжать 
верить в чудеса и загадывать желания 
Деду Морозу!

Информация Алтайского института 
экономики

Двадцать шестого декабря в Ал-
тайском институте экономики в пред-
дверии всеми любимого праздника – 
Нового года подвели итоги осеннего 
семестра. Студенты, активно участву-
ющие во внеучебных мероприятиях 
и являющиеся их организаторами,  
в торжественной обстановке получили 
благодарственные письма и памятные 
подарки с символикой института.

С наступающими праздниками сту-

дентов поздравил директор института 
М.А. Трухин и напомнил ребятам, что 
нужно соблюдать правила безопасного 
поведения на улице и в Интернет-про-
странстве в новогодние каникулы.

Для создания новогоднего настроения 
силами студенческого Центра творче-
ского развития под руководством Ана-
стасии Баженовой (2 курс, направление 
«Экономика») и руководителем музы-
кального кружка Михаилом Медведе-
вым (2 курс, направление «Экономика») 
было организовано театрализованное 
представление-сказка «А у нас Новый 

год!». Во время представления Дед 
Мороз в исполнении Сергея Рубина 
и Снегурочка в исполнении Анаста-
сии Груздевой (2 курс, специальность 
«Банковское дело») зачитали веселые 
письма, которые наши студенты напи-
сали Деду Морозу. Впервые в этом году 
в сценках участвовала мудрая Сова 
(Дмитрий Тома, 2 курс, направление 
«Юриспруденция»). В конце постановки 
все присутствующие по новогодней тра-
диции спели вместе с дедом Морозом 
и Снегурочкой песню «В лесу родилась 
елочка».

● РЕГИОНЫ

Единый урок «Права человека», деловая игра

Соревнования в знании Конституции

Театрализованное представление-сказка

Студенты и преподаватели сотворили для детей новогоднее чудо

Заседание круглого стола «Типовые нарушения природоохранного 
законодательства»
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Надежда ЮДИНА, студентка I курса 
Юридического института. Фото: 
Сергей ПЕРМИНОВ, учащийся 
Колледжа

За окном зима – время самых ко-
ротких дней и самых длинных ночей. 
Именно зимой к нам приходят Новый 
год и вместе с ним «хвойное» радост-
ное настроение счастья и надежд, кото-
рое несет с собой этот всеми любимый 
праздник.

Марафон Новогодних и Рождествен-
ских праздников для детей и подрост-
ков муниципального образования 
«Шушары» стартовал года в стенах 
учебно-гостиничного комплекса «Пуш-
кинский» 17 декабря. Музыкальным 
спектаклем «Золотой гусь» по мотивам 
детских сказок народов мира, открыли 
цикл праздников воспитанники детского 
драматического театра «Лукоморье». 
Под руководством Юлии Журавской 
коллектив детского драматического те-
атра уже не первый год привозит свои 
яркие музыкальные постановки в сте-
ны Университета, где их могут видеть 
жители муниципального образования, 
дети и подростки.

Захватывающее зрелище пере-
несло юных зрителей в атмосферу 
Новогоднего праздника. В традицион-
ном противостоянии Добра и Зла как 
всегда победило Добро, поддержанное 
детской дружбой, искренним смехом  
и хорошим настроением.

В преддверии праздника в учебно-
гостиничном комплексе «Пушкинский» 
студентов с наступающим Новым годом 
поздравляли персонажи, без которых 
трудно представить Новый год. Дед 
Мороз и Снегурочка были необычными, 
и все у них шло «не по плану». Оба –  
ученики Академии «Заморозки»,  
и проведение праздника у обучающихся  
в СПбУТУиЭ – их экзамен. Дед Мо-
роз – забавный и развесулый растя-
па, главное для него – развлечение  
и новизна, а Снегурочка – примерная, 

воспитанная и умная красавица, она 
придерживается традиций и правил. 
У каждого свое мнение, как проводить 
Новогоднюю елку и развлекать ребят. 
Волшебники заключили пари: «Ты ве- 
дешь по – старому, я по – новому.  
В конце спросим ребят, что им больше 
понравилось. Проигравший платит за 
«Макдак», – предложил Дед Мороз.

Ученики Академии «Заморозки» 
проводили для ребят различные ин-
тереснейшие и увлекательные кон-

курсы и игры: «Наряди елочку», «Все 
о Новом годе», для присутствующих 
выступала студентка нашего Уни-
верситета – Тевлянаут Тынесса, она 
спела чувственную и трогательную 
песню «Малиновый закат». Зал под-
певал и аплодировал девушке! Также 
студентов, проживающих в учебно-го-
стиничном комплексе, поздравлял друг 
Деда Мороза – предсказатель, который 
вышел на связь «по видео», он при-
готовил предсказания для студентов, 
спрятал их под сидениями, на которых 
сидели ребята. Необычные и смешные 
«гороскопы» всем подняли настроение 
и заставили улыбнуться.

Снегурочка же доказала, что она 
тоже «современная» и станцевала хип-
хоп вместе со своими помощницами.

В конце праздника волшебники 
устроили для ребят «Снежную бит-
ву», игра получилась очень активной 
и энергичной, а также позже все вместе 
зажгли огни на новогодней елке!

Артём Боровик – студент перво-
го курса Юридического института 
поделился своими эмоциями после 
мероприятия: «Очень рад, что уда-
лось прийти на праздник! Не пожалел! 
Снегурочка и Дед Мороз – очень за-
бавные! Ребята – молодцы! Запом-
нился последний конкурс – «Снежная 
битва», атмосферу создали неимо-
верно дружескую и веселую, музыка 
отличная!».

Ребята не спешили расходиться, 
музыка не переставала играть, сту-

денты образовывали круги, танцевали, 
общались и делились впечатлениями.

Концерт удался! Благодарим сту-
денческий актив учебно-гостиничного 
комплекса «Пушкинский» за создание 
такого сказочного праздника, особою 
благодарность выражаем Анастасии 
Порохиной – Снегурочке, Владу Нем-
чинову – Деду Морозу, Артёму Сабли-
ну и Даниилу Мельнику – ребятам, без 
которых праздник бы не состоялся: 
вся техника была в их руках, они лов-
ко управляли микшерским пультом, 
позволяя музыке и видеоряду гар-
монично вплетаться в праздничную 
атмосферу, Анатолию Ботвинкину, До-
рогому Егору – предсказателю Ора-
кулу, Евгении Нагорнюк и Надежде 
Юдиной – помощницам внучки Деда 
Мороза, Тевлянаут Тынессе, а также 
фотографу – Сергею Перминову!

Анастасия Порохина поделилась 
своими впечатлениями о своей роли 
Снегурочки на мероприятии: «Я очень 
устала, и у меня очень много эмоций! 
Приятно чувствовать поддержку со 
стороны зала! Все прошло так, как  

и планировалось! Я довольна, люблю 
наших ребят и все, что мы делаем!»

Для детей поселка Шушары ребя-
тами из студенческого актива учебно-
гостиничного комплекса «Пушкинский» 
24 декабря 2017 года было органи-
зовано новогоднее праздничное те-
атральное представление: малыши 
оказались в сказке А.С. Пушкина,  
в «Лукоморье». Там встречали ребят 
сам великий писатель, которого они 
не сразу узнали, Ученый Кот, Леший – 
смешной и забавный хранитель леса, 
Баба Яга – первая колдунья волшеб-
ного мира и его модница. Все события 
разворачивались вокруг «зеленого 
дуба», дерево должно было быть бе-
лым, снежным, ведь на дворе зима, 
и Дед Мороз со своей внучкой прихо-
дят в гости к ребятам именно зимой,  
а не летом. Всех смешило колдовство 

Бабы Яги: ничего у нее не получалось, 
вызвать зимушку-зиму у нее не выхо-
дило, всегда появлялся символ ухо-
дящего года – Огненный Петух, а дуб 
оставался зелёным. Малыши помога-
ли сказочным героям превратить «лет-
ний» дуб в сказочный, белоснежный,  
а когда дело было сделано, на празд-
ник явились самые главные волшебни-
ки! Дед Мороз со Снегурочкой сводили 
с ребятами хоровод, подарили подар-
ки и сделали фотографию на память  
с каждой семьей. 

Благодарим студенческий актив 
учебно-гостиничного комплекса за 
создание такого сказочного праздни-
ка, особою благодарность выражаем 
Анастасии Порохиной – Снегурочке, 
Владу Велигору – Деду Морозу, Дани-
лу Мельнику – Александру Сергеевичу 
Пушкину, Артему Секретареву – Леше-
му, Любови Яковлевой – символу ухо-
дящего года, активным и отзывчивым 
жителям посёлка Шушары, а также 
фотографу – Сергею Перминову!

Праздник получился очень душев-
ным! Артем Секретарев о своих эмо-

циях: «Дарить радость детям – это так 
здорово! Так было приятно наблюдать 
улыбки на лицах наших маленьких 
зрителей! Это самое главное! Рад, 
что у нас получилось подарить отлич-
ное настроение и сказку родителям  
и ребятам!».

Поздравляем всех с наступившим 
Новым годом! Именно в этот день 
происходят незабываемые встречи, 
исполняются самые заветные жела-
ния, возможны самые невероятные 
чудеса. Впереди у ребят сессия, по-
желаем учащимся ее удачно сдать,  
у многих эта сессия первая в жизни  
в Университете или в Колледже! Так-
же желаем всем огромных сил и тер-
пения, крепкого здоровья и успехов  
в любой сфере жизнедеятельности! 
Чудес, волшебства и исполнения за-
думанного! 

Ректорат, профессорско-
преподавательский состав,  

сотрудники и студенты  
Санкт-Петербургского университета  
технологий управления и экономики 

поздравляют с Днем рождения:

Почетных профессоров:
А.В. Гнетов – председатель Санкт-Петер- 

бургской избирательной комиссии (2003 – 
2012) – с 70-летием.

Соратников  
и деловых партнеров:

С.Ю. Глазьев – директор Института новой 
экономики Государственного университета 
управления, д.э.н., академик РАН.

Н.И. Пустотин – заместитель председателя 
Законодательного собрания Ленинградской 
области – с 60-летием.

Преподавателей и сотрудников:
Т.С. Афанасьева – доцент кафедры «Мар-

кетинг и социальные коммуникации».
А.Е. Барцевич – заместитель начальника 

типографии.
В.Н. Бычков – доцент кафедры «Педагоги-

ка, психология и переводоведение».
Ю.В. Будник – преподаватель учебного от-

деления экономики Колледжа – с юбилеем.
Н.А. Вайман – специалист службы экс-

педиции.
Т.М. Варюшенкова – помощник директора 

Юридического института.
Ю.А. Гайворонская – заведующая складом.
У.А. Герасимова – ведущий специалист 

отдела по работе с центрами территориаль-
ного доступа.

С.В. Григораш – специалист по охране 
труда и обеспечению безопасности.

Т.А. Гукова – уборщица служебных поме-
щений, УГК «Пушкинский».

С.А. Гуменюк – специалист по учетно-ре-
гистрационной работе студенческого отдела 
кадров – с юбилеем.

Е.А. Демина – преподаватель учебного 
отделения экономики Колледжа.

В.Я. Дмитриев – проректор по внешним 
связям и работе с абитуриентами.

А.В. Евсеев – доцент кафедры «Теория и 
история государства и права».

О.И. Капустина – директор Смоленского 
института экономики.

О.А. Кузьмина – директор Якутского ин-
ститута экономики.

М.Н. Кудряшова – старший инспектор от-
дела кадров персонала – с юбилеем.

Т.Г. Ларионова – преподаватель учебного 
отделения сервиса и прикладной информа-
тики Колледжа.

Ю.В. Любанова – старший инспектор сту-
денческого отдела кадров.

Е.А. Макаренкова – начальник отдела 
организации дистанционного обучения –  
с юбилеем.

М.В. Маненко – начальник отдела разработ-
ки образовательных программ – с юбилеем.

Ю.С. Маткова – заведующая кабинетом 
кафедры «Экономическая теория и эконо-
мика предпринимательства».

Т.И. Минаева – контролер.
Т.П. Москалева – уборщица служебных 

помещений, УГК «Пушкинский».
К.Е. Нетужилов – профессор кафедры 

«Маркетинг и социальные коммуникации» 
с 55-летием.

М.В. Нечипуренко – редактор редакции 
информационного портала.

Н.Г. Никулина – заместитель директора 
Института дополнительного образования.

А.В. Огаркина – бухгалтер расчетного  
отдела.

С.Д. Прозоровская – доцент кафедры «Ин-
формационные технологии и математика».

К.Ю. Романова – юрисконсульт.
Е.Ю. Рябинина – старший специалист 

сектора международного продвижения –  
с юбилеем.

Н.Ю. Рябова – директор Красноярского 
института экономики.

Т.Л. Рябова – заведующая сектором по 
каталогизации литературы.

А.П. Сикорская – ведущий библиограф.
Е.М. Смирнова – доцент кафедры «Тру-

довое право и социальное обеспечение».
Л.Д. Соковикова – старший специалист 

сектора академической мобильности.
А.И. Соловьева – гардеробщица.
Е.А. Телушкина – ведущий специалист от-

дела дистанционного обучения.
Т.П. Тменова – старший специалист Ин-

ститута гуманитарных и социальных наук.
В.О. Форостовский – директор Магадан-

ского института экономики – с 60-летием.
Т.Ю. Фролова – главный библиотекарь.
А. Хромова – старший преподаватель ка-

федры «Международные финансы и бух-
галтерский учет».

О.В. Цуркан – заведующий кафедрой «Фи-
зическая культура» – с 45-летием.

И.Г. Чередов – доцент кафедры «Маркетинг 
и социальные коммуникации».

Е.В. Черемных – ведущий библиотекарь.
Т.Г. Черемных – уборщица служебных по-

мещений.
Е.В. Черняк – старший преподаватель 

кафедры «Педагогика, психология и пере-
водоведение».

Е.М. Чунарев – преподаватель учебного от-
деления сервиса и прикладной информатики 
Колледжа – с 70-летием.

М.Г. Чуракова – старший специалист Ин-
ститута менеджмента, экономики и инфор-
мационных технологий.

Е.С. Шестакова – старший преподаватель 
кафедры «Маркетинг и социальные комму-
никации» – юбилеем.

М.С. Якушев – преподаватель учебного 
отделения экономики Колледжа.

Н.В. Ященко – старший инженер отдела 
информационно-технического обеспечения –  
с 30-летием.

● УГК «ПУШКИНСКИЙ»

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Новогодний марафон в УГК «Пушкинский» 
ВСЕ НЕ ПО ПЛАНУ? 
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Музыкальный спектакль «Золотой гусь»

В «Лукоморье»

Ученики Академии «Заморозки» повеселили студентов

Дед Мороз со Снегурочкой сделали фотографию на память


