
В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЛА НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
«Наука не является и никогда не будет являться законченной книгой. 
Каждый важный успех приносит новые вопросы».

Альберт Эйнштейн

В соответствии с приказом № 21/01 
от 8 февраля 2018 г. ректора СПбУТУиЭ  
О.Г. Смешко по итогам конкурса «Ученый 
года – 2017» присуждены звания побе-
дителей:

- в номинации «Ведущий ученый» –
Елене Владимировне Воскресенской, 
доценту, д.ю.н., директору Юридического 
института; 

- в номинации «За высокую публика-
ционную активность»: за первое место –  
Елене Михайловне Звягиной, к.э.н., 
доценту кафедры «Международные фи-
нансы и бухгалтерский учет» Института 

международных программ; за второе ме-
сто – Николаю Геннадьевичу Пряхину, 
к.фил.н., доценту кафедры «Маркетинг  
и социальные коммуникации» Института 
гуманитарных и социальных наук; 

- в номинации «Инициативный уче-
ный»: за первое место – Елене Вла-
димировне Тарасовой, к.э.н., доценту 
Смоленского института экономики; за 
второе место – Валентине Иосифов-
не Кордович, доценту, к.э.н., доценту 
кафедры «Международные финансы  
и бухгалтерский учет» Института между-
народных программ;

- в номинации «Научная смена»: за 
первое место –Тамаре Валерьевне Чир-
ковой, доценту, к.э.н., доценту кафедры 
«Менеджмент и ГМУ» Института эконо-
мики, менеджмента и информационных 
технологий; за второе место – Виктору 
Александровичу Склейнису, к.псих.н,. до-
центу Магаданского института экономики. 

Грамотами участников конкурса «Уче-
ный года» награждены: Сергей Арсеньевич 
Владимиров, д.э.н., доцент кафедры «Ме-
неджмент и ГМУ» Института экономики, ме-
неджмента и информационных технологий; 
Светлана Александровна Жутяева, доцент, 

к.э.н., доцент кафедры «Международные 
финансы и бухгалтерский учет» Института 
международных программ; Ольга Анато-
льевна Давыдова, к.э.н., доцент кафедры 
«Международные финансы и бухгалтер-
ский учет» Института международных 
программ; Татьяна Викторовна Юрченко, 
доцент, к.э.н., доцент кафедры «Междуна-
родные финансы и бухгалтерский учет» 
Института международных программ; 
Татьяна Геннадьевна Кукулите, доцент, 
к.псих.н., доцент кафедры «Педагогика, 
психология и переводоведение» Института 
гуманитарных и социальных наук.

Ректорат и Ученый совет Санкт-Петербургского университета  

технологий управления и экономики поздравляют препода- 

вателей, аспирантов и студентов – настоящих и будущих  

докторов и кандидатов наук, профессоров и доцентов,  

и желают им новых научных достижений

● НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УЧЕНЫЙ ГОДА
В Санкт-Петербургском университете технологий управления  

и экономики подведены итоги конкурса

● ПРАЗДНИК

Открытая лекция научного руководителя 
СПИИ РАН, члена-корреспондента РАН, почет-
ного профессора СПбУТУиЭ Р.М. Юсупова

Университет посетил вице-президент Союза 
промышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга

Представители Университета приняли учас-
тие в работе заседания секции экономики  
Российской Академии наук
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Круглый стол «Развитие цифровой экономики в России»

У отечественной науки – долгая и слав-
ная история, богатая яркими событиями, 
Россия дала всему миру немало извест-
ных имен и великих открытий. Нынешнее 
поколение российских научных работни-
ков бережет и приумножает замечатель-
ные традиции своих предшественников. 
Сегодня перед ними стоят важнейшие 
задачи по развитию науки и образования, 
построению инновационной экономики, 
основанной на знаниях и высоких техно-
логиях. От их успешного решения будет 
зависеть динамичный рост экономики, 
конкурентоспособность государства  
и благосостояние граждан.

День российской науки официально 
отмечается 8 февраля. По традиции 
в Санкт-Петербургском университете 
технологий управления и экономики 
прошла посвященная этому событию 
научная неделя. Коллектив Университета 

всегда ставил перед собой цель внести 
свой посильный вклад в отечественную 
науку, укрепление фундамента научно-
образовательной системы страны, под-
держать молодых талантливых ученых, 
студентов, интересующихся научной 
деятельностью.

Неделя российской науки в Универси-
тете включает в себя множество научных 
мероприятий: семинаров, круглых сто-
лов, открытых лекций и мастер-классов. 
Материалы о них читайте на следующих 
страницах газеты.Научный руководитель СПИИ РАН, член-корреспондент РАН, почетный профессор 

СПбУТУиЭ Р.М. Юсупов в Университете
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ТРИ ПОДХОДА К КЛАССИФИКАЦИИ ЯЗЫКОВ

УЧЕНЫМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ – ИМИ СТАНОВЯТСЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Открытая лекция ученого из Института лингвистических исследований РАН

Научный семинар по отраслевой экономике

Актуальную тему осветил в открытой лекции почетный профессор Университета

Елена АБРАМОВА

Санкт-Петербургский университет тех-
нологий управления и экономики в ноябре 
прошлого года подписал расширенный 
договор о сотрудничестве с Институтом 
лингвистических исследований РАН.  
В обновленном договоре предусмотрена 
работа по широкому спектру направле-
ний, в том числе чтение лекций учеными 
академического института для студентов 
Университета. В рамках проходящей в 
Университете Недели российской науки 
открытую лекцию «Три подхода к клас-
сификации языков» на примере языков 
Юго-Восточной Азии для студентов-линг-
вистов 7 февраля прочитал заместитель 

директора Института лингвистических 
исследований РАН по научной работе, 
кандидат филологических наук Сергей 
Юрьевич Дмитренко.

Языковой мир весьма разнообразен. 
Подсчитать точное количество существую-
щих в мире языков является невозможным, 
считается, что из приблизительно 6 тысяч, 
и распространены они крайне неравно-
мерно. На половине из них, по оценкам 
лингвистов, говорят менее 10 000 человек, 
у 350 наречий количество носителей около 
50 человек, а 46 языков остались в памяти 
только одного человека. И тем не менее, 
каждый язык потенциально несет важную 
информацию о том, как человек познает 
мир, как устроено наше мышление.

Существуют различные классифика-
ции языков, среди которых основными 
являются генеалогическая, типологи-
ческая и ареальная. Про эти способы 
классификации и рассказал ученый сту-
дентам, сразу оговорившись, что «иллю-
стративный» материал будет достаточ-
но экзотическим. Языки Юго-Восточной 
Азии были взяты С.Ю. Дмитренко для 
примера, так в его научные интересы 
входят грамматика кхмерского языка, 
ареальная типология языков Юго-Вос-
точной Азии, кхмерская традиционная 
культура, языки и культуры малых на-
родов Камбоджи. И во время лекции 
ученый использовал материалы своих 
личных исследований.

Т.В. ЮРЧЕНКО

Неделя науки в Институте междуна-
родных программ началась с научного 
семинара «Отраслевая экономика – от 
теории к практике». Семинар для студен-
тов направления «Экономика» провел 
и.о. директора ФГБНУ «Северо-Запад-
ный научно-исследовательский институт 
экономики и организации сельского хо-
зяйства» РАН, к.э.н, доцент Владимир 
Николаевич Суровцев. Он в доступной 
форме рассказал об особенностях на-
учной деятельности, в чем заключается 
специфика научной работы, как фор-
мируется научное мировоззрение. Ведь 
учеными не рождаются, ими становятся. 
Для этого нужно быть любознательным –  
«как? зачем? почему? для кого?», со-

мневающимся – «может лучше сделать 
по-другому?» и немного ленивым – «как 

бы это сделать проще и эффективней, 
и так, чтобы разработки в дальнейшем 

можно было продуктивно использовать с 
минимальными затратами труда и других 
ресурсов».

Владимир Николаевич коснулся всех 
основных вех развития экономической 
мысли, рассказал о малоизвестных  
и весьма познавательных событиях из 
жизни экономистов-классиков, которые 
формировали научное мировоззрение. 
Рассмотрел на примерах как теорети-
ческие положения экономической на-
уки, в том числе экономики аграрного 
сектора, так и то, как они проявляются 
в повседневной жизни, хотя мы и не 
всегда замечаем это. Перед студентами 
предстала не застывшая, покрывша-
яся пылью столетий академическая 
наука, но экономика, помогающая по-
высить эффективность деятельности 
граждан, хозяйствующих субъектов, 

органов управления, обеспечить кон-
курентоспособность производимой  
в отраслях экономики продукции на 
мировом глобальном рынке.

Владимир Николаевич Суровцев по-
желал студентам, будущим экономи-
стам, становиться не просто офисными 
сотрудниками, механически выполняю-
щими расчеты, а людьми, активно вне-
дряющими новые научные разработки  
в экономическом анализе, планиро-
вании и прогнозировании. Творчески 
подходить к своему делу, искать эффек-
тивные решения задач любой сложно-
сти, на каком бы уровне управления не 
пришлось работать. Без экономической 
науки невозможно движение вперед, 
особенно в наш высокотехнологичный 
XXI век, при постоянном усилении кон-
куренции.

Елена АБРАМОВА

Восьмого февраля, в День россий-
ской науки, в Университете состоялась 
открытая лекция научного руководителя 
Санкт-Петербургского института инфор-
матики и автоматизации РАН, члена-кор-
респондента РАН, почетного профессо-
ра СПбУТУиЭ Р.М. Юсупова на тему  
«О состоянии и перспективах информатики  
и информационных технологий».

Университет и СПИИ РАН связы-
вает многолетнее сотрудничество,  
и Р.М. Юсупов – довольно частый гость  
в вузе: ученый не только проводит за-
нятия со студентами, но и принимает 
участие в научных конференциях, орга-
низуемых СПбУТУиЭ. Рафаэль Мидхато-
вич поздравил студентов с Днем науки: 
«Это наш с вами праздник. Я хочу поже-
лать успехов в вашем основном деле –  
учебе». Рассказав немного об истории 
этого праздника и некоторых интерес-
ных моментах, связанных с Российской 
академией наук, Р.М. Юсупов перешел  
к основной теме лекции.

Ученый рассказал о состоянии и не-
которых проблемах развития информа-
тики и информационных технологий,  
а также об основных факторах, влияющих 
на дальнейшее их развитие. В первую  
очередь Р.М. Юсупов отметил, что инфор-
матика – очень молодая наука. Опреде-
лений для нее существует очень много, 
Рафаэль Мидхатович предложил свое: 
информатика – наука о методах и сред-
ствах сбора, хранения, поиска, переда-
чи, представления, обработки и защиты 
информации. Последние 5-6 лет ученые 
СПИИ РАН настойчиво предлагают об-
ратить внимание именно на включение  
в определение понятия «защита инфор-
мации». Защите информации на фоне 
идущих в настоящее время информаци-
онных войн должно уделяться большое 
значение. При этом, как отметил Р.М. Юсу-

пов, не надо путать это понятие с поня-
тием «информационная безопасность». 
Информационная безопасность – более 
глобальная проблема, она включает  
в себя не только защиту информации,  
но и защиту от нее, и добывание инфор-
мации о потенциальных угрозах.

Говоря о структуре информатики, 
Рафаэль Мидхатович не согласился  
с утверждением, что Россия безнадежно 
отстала в развитии этой науки от стран 
Запада. По его мнению, в области тео-
рии, методов, у российских ученых есть 
очень хорошие результаты – на мировом 
уровне.

В своем выступлении ученый также 
остановился на таких вопросах, как по-
нятие информационных технологий, 
суперкомпьютерные технологии, роль 
информации в природе и в обществе, 
связи информатики с кибернетикой.

Как одну из самых актуальных проблем 
в информатике Р.М. Юсупов выделил 
тот факт, что до сих пор не существует 
однозначного определения ее основно-
го объекта – информации. Впрочем, на 
самом деле ни одна современная наука 

не имеет определений своих основных 
феноменов. В биологических науках нет 
определения жизни, в медицинских –  
здоровья, по крайней мере тех, которые  
бы устраивали всех.

Основными факторами, влияющими 
на развитие информатики, Рафаэль 
Мидхатович назвал формирование 
нового этапа взаимоотношений науки 
и технологий – появление технонауки, 
естественную эволюцию информатики 
и развитие междисциплинарных связей. 
Технонаука (постакадемическая наука) 
характерна тем, что «целью научной 
деятельности является не столько объ-
яснение мира и получение знаний, так 
или иначе претендующих на истинность, 
сколько получение эффекта, который мо-
жет быть оперативно воплощен в пользу-
ющиеся спросом технологии». Наиболее 
очевидные признаки технонауки – это 
существенно более глубокая, чем пре-
жде, встроенность научного познания  
в процесс создания и продвижения новых 
технологий, неуклонное приближение на-
уки и технологий к непосредственным 
потребностям человека.

Большое внимание ученый уделил 
вопросу построения в России инфор-
мационного общества – в котором про-
изводство и потребление информации 
являются важнейшим видом деятельно-
сти, информация признается наиболее 
значимым стратегическим ресурсом, но-
вые информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) становятся базовыми 
технологиями, а основу инфраструктуры 
общества формирует информационно- 
коммуникационная инфраструктура. Раз-
витие информационного общества напря-
мую связано с построением цифровой 
экономики и роботизацией. По мнению 
Р.М. Юсупова, для того, чтобы эффективно 
заниматься построением цифровой эко-
номики, нужно прежде всего «подтянуть» 
экономику в целом. И хотя в России приня-
та Стратегия развития информационного 
общества, существует много негативных 
факторов, тормозящих широкое внедре-
ние ИТ и формирование новой экономики. 
К ним как раз относится деформирование 
структуры экономики, а также не отвечаю-
щий современным требованиям уровень 

развития компьютерной и коммуникаци-
онной инфраструктуры, географическая 
неравномерность развития ИТ (цифровое 
неравенство), высокий уровень зависи-
мости отечественной экономики и рынка 
от зарубежной ИТ-продукции (проблема 
импортозамещения), и даже экспорт «на-
учного сырья» – сырых знаний, которые за 
рубежом доводятся до уровня технологий 
и продаются нам же.

В конце встречи Р.М. Юсупов ответил 
на вопросы студентов и преподавателей, 
которых интересовало мнение ученого 
об опасности, которая может возникнуть 
в связи с созданием искусственного ин-
теллекта, о том, какие специальности 
исчезнут с развитием информационных 
технологий.

Проректор по научно-техническому 
сотрудничеству с предприятиями и ор-
ганизациями и трудоустройству выпуск-
ников СПбУТУиЭ Г.А. Костин поблаго-
дарил почетного профессора нашего 
Университета за интересную лекцию  
и вручил ему памятные сувениры с ву-
зовской символикой.

Р.М. Юсупов рассказал о состоянии и проблемах развития информатики  
и информационных технологий 

В конце встречи Р.М. Юсупов ответил на вопросы студентов и преподавателей

Семинар провел и.о. Северо-Западного НИИ экономики и организации сельского 
хозяйства РАН В.Н. Суровцев

Заместитель директора ИЛИ РАН по научной работе С.Ю. Дмитренко
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Елена АБРАМОВА

В рамках Недели российской науки  
6 февраля в Университете состоялся се-
минар «Взаимодействие власти, бизнеса и 
образовательных учреждений для развития 
высокотехнологичных и инновационных 
отраслей, базирующихся на достижени-
ях «экономики знаний». Семинар, моде-
ратором которого стал исполнительный 
вице-президент Союза промышленников 
и предпринимателей Санкт-Петербурга  
Е.А. Горин, был организован Институтом 
экономики, менеджмента и информаци-
онных технологий.

В рамках семинара Е.А. Горин рассказал 
студентам о том, чем занимается Союз 
промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга, который представляет 
интересы работодателей, историю его соз-
дания, как он взаимодействует с органами 
власти, бизнесом, каковы на сегодняшний 
день перспективы развития промышлен-
ности в городе. 

Студентов, которые находятся в самом 
начале построения будущей карьеры, сто-

ят перед важным жизненным выбором, 
интересовала в том числе биография го-
стя. Дело в том, что Евгений Анатольевич 
несколько раз менял направление своей 
деятельности – не только по собственно-
му желанию, но и потому, что в так того 
требовали обстоятельства. Окончив Ле-
нинградский политехнический институт им. 
М.И. Калинина с квалификацией «инже-
нер-физик», Горин занимался научными 
исследованиями в Государственном оп-
тическом институте имени С.И. Вавило-
ва, защитил кандидатскую. А затем был 
призван на партийную работу, курировал 
оборонную промышленность в городе, был 
директором Инженерно-технологического 
центра Департамента оборонной промыш-
ленности Министерства промышленности 
РФ. Такой переход был продиктован тем, 
что в то время был подъем такой отрас-
ли, как оптика, а Евгений Анатольевич 
был специалистом в этом направлении.  
В 1995 создавал Санкт-Петербургский 
фонд поддержки промышленности,  
в 2004 – 2011 работал в администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга. А еще 

в его послужном списке работа в Севе-
ро-Западном пароходстве, ЦНИИ техно-
логии судостроения, на Балтийском за-
воде. Не забывал и про науку. Сегодня 
Е.А. Горин – доктор экономических наук, 
кандидат физико-математических наук, 
профессор, действительный член Санкт-
Петербургской инженерной академии, По-
четный судостроитель России, профессор 
Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, главный 
научный сотрудник Института проблем 
региональной экономики РАН.

Своим богатым опытом и знанием 
сегодняшних реалий Е.А. Горин охотно 
делился со студентами. Так, к примеру, 
он рассказал, как руководство города 
в разное время относилось к развитию 
в нем промышленности. Не секрет, что 

А.А. Собчак считал, что Петербург – го-
род финансов, культуры и туризма, но не 
промышленности. Другое мнение было  
у В.А. Яковлева, который победил на вы-
борах в 1996 году. Промышленный блок 
в правительстве города был значительно 
усилен при В.И. Матвиенко. Нынешний 

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Пол-
тавченко считает, что промышленность 
была и остается одной из ведущих от-
раслей города. Действительно, промыш-
ленность занимает достаточно большое 
место в городской экономике – и по фи-
нансам, и по человеческим ресурсам,  
и по потенциалу.

За 25 лет работы в разных должно-
стях Е.А. Горин всегда тесно взаимо-
действовал с Союзом промышленников 
и предпринимателей Санкт-Петербурга, 
вице-президентом которого он является.  
Эта общественная организация призвана 
помогать профильным комитетам города 
в реализации поставленных перед ними 
задач, основными ее целями являются 
развитие региональной промышленно-
сти, поддержка деловой активности, вы-

сокого социального и правового статуса 
предпринимателей, внедрение в бизнес-
сообщество принципов добросовестной 
конкуренции, социальной ответственности, 
свободы предпринимательства, деловой 
этики, рост влияния промышленников  
и предпринимателей на создание благо-

приятных условий труда и обеспечение 
достойной жизни граждан.

Образование всегда было тесно связано 
с наукой и производством. В настоящее 
время начинают говорить об индустрии 
4.0 – это прогнозируемое событие, мас-
совое внедрение киберфизических систем 
в производство. Как отметил Е.А. Горин, 
трудно заранее представить, как будут  
в условиях возрастающей динамики раз-
вития этого процесса реализовываться 
управленческие функции. А именно это 
больше всего интересовало участников 
семинара, в силу того, по каким направ-
лениям они проходят обучение. Система 
образования в России претерпела ряд из-
менений: в советское время высшее об-
разование предполагало широкий спектр 
знаний, в 90-е годы прошлого столетия 
стали ориентироваться на получение узкой 
специализации. В последние годы встал 
вопрос о том, что специалист с высшим об-
разованием все же должен иметь широкий 
кругозор, но такое образование требует 
больших затрат от государства. Логично 
было бы, чтобы работодатели оплачива-
ли обучение нужных им специалистов, но 
парадокс состоит в том, что и они не знают, 
какие именно специалисты будут нужны 
им через 4-5 лет, – такова нестабильная 
ситуация в российской экономике. Поэто-
му сегодняшние молодые люди должны 
быть готовы к обучению и переобучению, 
смене деятельности в ходе своей карьеры.  
К таковым переменам надо относится 
как к поиску нового и интересного, видеть  
в них возможности для дальнейшего раз-
вития и роста.

В конце семинара Е.А. Горин поблагода-
рил за приглашение в Университет и выра-
зил готовность продолжить сотрудничество 
– принять участие в научно-практической 
конференции, которая готовится в вузе, 
прочитать студентам лекции на интере-
сующие их темы.

● НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

● СОТРУДНИЧЕСТВО

УНИВЕРСИТЕТ ПОСЕТИЛ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ ЭКОНОМИКИ РАН

На семинаре обсудили взаимодействие власти, бизнеса и образовательных учреждений

В Горном университете обсудили перспективы развития нефтегазового сектора России

Использована информация с сайта 
Горного университета

В Санкт-Петербургском Горном универ-
ситете состоялось выездное заседание 
секции экономики Российской Академии 
наук, в работе которого приняли участие 
представители Санкт-Петербургского 
университета технологий управления  
и экономики – проректор по научно-тех-
ническому сотрудничеству с предприяти-
ями и организациями и трудоустройству 
выпускников Г.А. Костин, профессо-
ра кафедры «Экономическая теория  
и экономика предпринимательства»  
О.В. Бургонов и Д.В. Круглов, старший 
преподаватель кафедры «Гражданское 
право и процесс», депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 3, 4  
и 5 созывов А.Н. Черных.

Перед началом заседания его участни-
ки, среди которых были почетные профес-
сора СПбУТУиЭ – научный руководитель 
Института народохозяйственного прогно-
зирования РАН, академик РАН В.В. Иван-
тер, и.о. директора ИНП РАН, академик 
РАН Б.Н. Порфирьев, член Президиума 

Санкт-Петербургского научного центра 
РАН, руководитель Центра региональных 
проблем экономики качества ИПРЭ РАН, 
академик РАН В.В. Окрепилов, директор 
Института проблем региональной эко-
номики РАН, профессор С.В. Кузнецов, 

ознакомились с инфраструктурой универ-
ситета и посетили Горный музей.

Темой дискуссии стал вклад топливно-
энергетического комплекса в экономиче-
ский рост страны. С докладом на тему 
неизбежности энергосырьевого периода 
развития экономики России выступил 
заместитель директора Института на-
роднохозяйственного прогнозирования 
РАН, руководитель экспертно-аналитиче-
ской группы НК «Роснефть» М.Н. Узяков.  
Он подчеркнул, что Россия уже почти  
20 лет движется по этому пути, ориенти-
руясь на экспорт ресурсов и продукции 
первичной переработки. По его прогно-
зу, рост российской экономики в долго-
срочной перспективе темпом 3,5% в год 
в условиях прогнозируемого повышения 
мировых цен на нефть гарантирует выход 
к 2035 году душевого ВВП в России на 
уровень Европейского Союза и Японии.

Участники заседания акцентировали 
внимание на том, что подобные перспек-
тивы, учитывая огромную территорию 
нашей страны и небольшую числен-
ность населения, были бы практически 
не реализуемы в случае отсутствия 

богатой ресурсной базы. Представите-
ли РАН также заострили внимание на 
чрезмерной зависимости добывающей 
и перерабатывающей промышленности 
от импортных технологий. Особенно ярко 

она проявляется в машиностроении и не-
фтедобыче. Если газовая отрасль сегодня 
зависит от импорта не более чем на 5%, 
то зависимость в нефтяной, по оценке 
ряда экспертов, достигает 40%.

Семинар «Взаимодействие власти, бизнеса и образовательных учреждений  
для развития высокотехнологичных и инновационных отраслей, базирующихся 
на достижениях «экономики знаний»

Модератором семинара стал вице-президент Союза промышленников  
и предпринимателей Санкт-Петербурга Е.А. Горин

Научный руководитель ИНП РАН, академик РАН, почетный профессор СПбУТУиЭ 
В.В. Ивантер

Директор ИПРЭ РАН, почетный профессор СПбУТУиЭ С.В. Кузнецов и Г.А. Костин 
в музее Горного университета

Почетные профессора СПбУТУиЭ, академики РАН Б.Н. Порфирьев и В.В. Окрепилов Представители СПбУТУиЭ на выездном заседании секции экономики РАН
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Э.И. ХАЙБУЛИНА

Юридический институт экономи-
ки в рамках проходившей в Санкт-
Петербургском университете технологий 
управления и экономики Недели россий-
ской науки организовал для студентов 
и преподавателей ряд научных меро-
приятий – круглый стол «Актуальные 
вопросы административной ответствен-

ности за нарушение избирательного 
законодательства», научный семинар 
«Актуальные проблемы современной 
историко-правовой науки».

В рамках заседания Дискуссионного 
клуба «Elegantia juris» кафедры «Граж-
данское право и процесс» 9 февраля 
2018 года состоялся круглый стол «Пра-
вовосстановление, ресоциализация, 
компенсация: межотраслевые инстру-

менты правовой защиты или отраслевые 
институты?» Соорганизатором кругло-
го стола стала кафедра «Управление 
правоохранительной деятельностью».

С основным докладом выступила го-
стья Университета – декан Юридиче-
ского факультета Санкт-Петербургского 
государственного экономического уни-
верситета, кандидат юридических наук, 
доцент Надежда Александровна Крайно-
ва. Прежде всего она отметила, что рада 
принимать участие в работе круглого 
стола: «Наш юридический мир тесен, мы 
часто видимся на различных дискусси-
онных площадках, ведь нам есть о чем 
поговорить и что обсудить. Я хочу вас 
пригласить в ответ к нам, мы будем рады 
принять у себя в университете ваших 
студентов и преподавателей».

В своем выступлении она представила 
разрабатываемую ею концепцию ресо-
циализации личности после тюремного 
заключения, обозначила проблемы нор-
мативной регламентации, финансового 
обеспечения и нравственных оснований 
ресоциализации. Вопрос вызвал ожив-
ленную дискуссию, особенно в контексте 
проблемы социальной справедливости, 
возможностях, которая дает организация 
данной деятельности. Во время обсуж-
дения вспоминались случаи из частной 

практики ведущих специалистов, обсуж-
дался опыт стран Евросоюза и России, 
проводился сравнительный анализ.

Заведующий кафедрой «Гражданское 
право и процесс» А.В. Кузьмин в своем 
выступлении раскрыл межотраслевую 
сущность механизма правовосстанов-
ления, поставив актуальные проблемы 
и вопросы методологического и логи-
ческого характера. Доцент кафедры  

А.Н. Черных подчеркнул значение ре-
социализации и иных правовосстано-
вительных механизмов в практической 
деятельности представителей адвокат-
ского сообщества и правоохранительных 
органов.

В дискуссии принимали участие более 
60 человек – представители СПбУТУиЭ  
и других вузов Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области.

Е.В. УШАКОВА

Двадцать лет назад в Санкт-
Петербурге появилась новая ветка ис-
полнительной власти – муниципальная. 
В 1998 году в нашем городе прошли 
первые выборы в органы местного са-

моуправления, были избраны первые 
32 депутата.

В конференции, посвященной это-
му значимому событию, приняли уча-
стие губернатор Георгий Полтавченко, 
представитель Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном феде-
ральном округе Александр Беглов, пред-

седатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, 
главы муниципальных образований 
города. Модератором выступил глава 
Совета муниципальных образований 
города Санкт-Петербурга, доцент кафе-
дры «Менеджмент и государственное  
и муниципальное управление», кандидат 
военных наук Всеволод Беликов.

В числе приглашенных были предста-
вители нашего Университета – проректор 
по внешним связям и работе с абитури-
ентами, к.э.н. В.Я. Дмитриев, заведую-
щая кафедрой «Менеджмент и государ-
ственное и муниципальное управление»,  
к.э.н., доцент Е.В. Ушакова.

В приветственном слове Георгий Пол-
тавченко и Вячеслав Макаров отмети-
ли, что муниципальная власть является 
важным общественным институтом, на-
строенным на одну волну с запросами 
горожан и теми задачами, которые ре-
шают государственные органы власти.  
У всех общая главная цель – повышение 
качества жизни людей и комфортности 
городской среды на основе устойчивого 
экономического роста, конкурентоспо-
собности Санкт-Петербурга.

«Многие депутаты Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга прежде 
были депутатами муниципальных со-
ветов. Это настоящая школа жизни,  
в которой приобретается бесценный 
опыт», – сказал Вячеслав Макаров.

В ходе конференции были представлены 

доклады об основных этапах становле-
ния системы местного самоуправления  
в Санкт-Петербурге, современных тенден-
циях и финансовых основах деятельности, 
о новых подходах и путях совершенство-
вания законодательного обеспечения 
муниципальной власти в нашем городе.

Информация Института экономики, 
менеджмента и информационных 
технологий

В Центре превосходства им. Жана 
Монне Санкт-Петербургского государ-
ственного университета состоялась Зим-
няя школа по европейской интеграции 
«Европейский союз и отношения России 
и Евросоюза сегодня». Основными слу-
шателями школы стали представители 
городской администрации и муниципаль-
ных органов, а также члены неправитель-
ственных организаций, преподаватели 
университетов, предприниматели. Санкт-
Петербургский университет технологий 
управления и экономики представлял 

директор Института экономики, менед-
жмента и информационных технологий 
Е.Ф. Щипанов.

Интенсивные курсы проводились  
с целью оказания информационной  
и методологической поддержки иссле-
дователям, занимающимся проблемами 
Европейского союза. В ходе проведения 
зимней школы был проведен цикл лек-
ций по проблемам развития Евросоюза, 
обеспечению безопасности, лоббирова-
ния, проблемам сотрудничества России  
и Евросоюза в регионе общего сосед-
ства, организации кибербезопасности  
и популяризации криптовалют в ЕС.

Программа Европейского союза «Жан 
Монне» была основана в 1989 году для 
признания заслуг, поощрения и объеди-

нения ведущих ученых, посвящающих 
свою карьеру исследованиям и препо-
даванию различных измерений евро-
пейской интеграции. Программа наце-
лена исключительно на высшую школу.  
Ее цель – обеспечение высочайшего 
качества преподавания, исследований 
и диалога по вопросам европейской 
интеграции в ЕС и за его пределами. 
Участие в программе «Жан Монне» 
также предоставляет возможность раз-
вития академических связей. За время 
существования сеть кафедр и центров 
имени Жана Монне превратилась  
в наиболее престижную ассоциацию ис-
следователей Европейского союза и про-
цессов интеграции, охватывающую все  
страны мира.

● НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ЮБИЛЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕТЕРБУРГА

ЗИМНЯЯ ШКОЛА ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

В Мариинском дворце состоялась научно-практическая конференция  
«20 лет местному самоуправлению в Санкт-Петербурге: становление и развитие»

В Санкт-Петербургском государственном университете обсудили вопросы европейской интеграции 

● СОТРУДНИЧЕСТВО

Выступление губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко

Спикеры круглого стола А.Н. Черных, А.В. Кузьмин и Н.А. Крайнова

 Участники заседания Дискуссионного клуба

Вручение сертификата Е.Ф. Щипанову

Проректор В.Я. Дмитриев и заведующая кафедрой «Менеджмент и ГМУ»  
Е.В. Ушакова на конференции в Законодательном собрании

ELEGANTIA JURIS
На заседании Дискуссионного клуба обсудили  

вопросы правовосстановления и ресоциализации
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Е.Ф. ЩИПАНОВ

В рамках развития программ со-
трудничества Санкт-Петербургского 
университета технологий управле-
ния и экономики с Японским центром  
в Санкт-Петербурге на базе Института 
экономики, менеджмента и информа-
ционных технологий 7 февраля состо-
ялся семинар «Проектный менеджмент 
в инновационном бизнесе».

Участниками семинара стали пред-
ставители университетского сообщества, 
владельцы и руководители предприя-
тий среднего и малого бизнеса Санкт-
Петербурга, преподаватели и студенты 

Института экономики, менеджмента  
и информационных технологий.

С приветственным словом к участ-
никам семинара обратился проректор  
по научно-техническому сотрудничеству 
с предприятиями и организациями и тру-
доустройству выпускников Г.А. Костин. 
Директор АНО «Японский Центр в Санкт-
Петербурге» Мацубара Хитоси рассказал 
о деятельности центра, направлениях 
сотрудничества с Университетом.

Автор семинара Дзегасаки Хироси – 
кандидат наук (системная информати-
ка), ведущий лектор программы стажи-
ровок МИД Японии для 22 российских 
IT-компаний, консультант акционерной 

компании «World business Associates», ав-
тор многих учебных пособий, в том числе 
соавтор книги «Маркетинг лояльности».

Г-н Дзегасаки Хироси представил 
направления и механизмы внедрения 
системы проектного управления в дея-
тельность современных предприятий. 
Особое внимание было уделено рассмо-
трению примеров внедрения инноваций 
в бизнес, осуществляемых японскими 
малыми и средними компаниями, а так-
же способов решения задач, связанных  
с необходимостью и жизненным циклом 
проектного менеджмента.

По окончании семинара слушателям 
были вручены сертификаты.

Екатерина РЯБИНИНА

Седьмого февраля преподаватель 
кафедры «Международные финансы  
и бухгалтерский учет» А. Хромова, стар-
ший специалист Управления внешних 

коммуникаций Е.Ю. Рябинина и студен-
ты Института международных программ 
приняли участие в мастер-классе по 
подготовке к бизнес-лагерю «INNO58 
Camp», организованном профессором 
факультета бизнеса и IT-технологий 

Университета прикладных наук Турку 
Ю. Лоунела.

Семинар прошел в Доме Финляндии 
на базе Турку-центра. Здание было 
построено по проекту Геральда Боссе  
в 1847 году. В 1890–1918 годах в нем 
проживал экономист Николай Даниэль-
сон, который перевел «Капитал» Карла 
Маркса на русский язык. Также здесь рас-
полагались доходные дома евангеличе-
ско-лютеранской церкви Святой Марии. 
Дом Боссе является памятником архи-
тектуры. Сейчас «Дом Финляндии» –  
это Центр финской культуры, науки  
и бизнеса в Северной столице. Одним 
из значимых событий 2018 года для 
этого места можно выделить то, что 
5 февраля Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин утвердил рати-
фикацию межправительственного со-
глашения о продаже «Дома Финляндии» 

на Большой Конюшенной улице в Санкт-
Петербурге финскому правительству.

Директор Турку центра Игорь Лонский 
выступил с приветственным словом  
и отметил, что Санкт-Петербург и Турку 
являются городами-побратимами уже 
многие десятилетия. Данное партнер-
ство способствует развитию отношений 
в различных областях деятельности. 
На сегодняшний день сотрудничество 
в сфере образования между вузами яв-
ляется приоритетным направлением 
работы между Россией и Финляндией, 
поэтому Турку-центр открыт для про-
ектов и всегда рад видеть студентов  
в своих стенах.

Основной идеей мастер-класса было 
знакомство студентов с методами груп-
повой работы по реализации проектов 
для компаний. В 2009 году Университет 
прикладных наук Турку создал INNO58 

Camp – бизнес-лагерь, который объеди-
няет студентов университетов города 
Турку, обучающихся по различным на-
правлениям подготовки, для разработки 
инновационных бизнес решений, повы-
шающих конкурентоспособность компа-
ний. Ю. Лоунела показал в действии, 
как строится работа в бизнес-лагере, 
какие задачи стоят перед студентами, 
как добиться эффективной работы  
в команде и как необходимо строить 
процесс разработки решений. После 
окончания семинара студенты получили 
приглашение от финского преподава-
теля принять участие в бизнес-лагере  
в г. Турку в марте 2018 года. 28 февраля 
состоится вторая встреча перед нача-
лом бизнес-лагеря, на которой студенты 
покажут первые результаты командной 
работы, а также получат подробное опи-
сание заданий от компаний.

Информация Института 
международных программ

В Институте международных программ 
состоялся научно-практический семинар 
«Перспективы развития информаци-
онной поддержки бизнеса в цифровой 
экономике».

Развитие цифровой экономики способ-
ствует формированию информационной 
инфраструктуры страны, новой техноло-
гической основы для социальной и эконо-
мической сферы. Сегодняшним студентам 
предстоит развивать цифровую экономику 
России и пользоваться ее плодами, по-
этому становится актуальным знакомство 
будущих специалистов с имеющимися на 

рынке информационными продуктами под-
держки бизнеса.

Ведущий семинара руководитель де-
партамента маркетинга и развития СКБ 
«Контур» Сергей Геннадьевич Базанов 
познакомил слушателей с особенностя-
ми технологии работы в современной 
информационной среде предпринима-
тельства. Рассмотрены были преиму-
щества электронного документооборота  
и электронной отчетности, онлайн-серви-
сы для предпринимателей и бухгалтеров, 
обеспечивающие контакты с государ-
ственными органами, а также сервисы 
для обеспечения информационной без-
опасности. Спикер познакомил с поло-
жением дел в области автоматизации 

финансовой, бухгалтерской деятельно-
сти и предпринимательства в наиболее 
передовых странах, чей путь нам еще 
предстоит пройти.

Менеджер СКБ «Контур» Андрей Грачев 
ответил на вопросы слушателей, связан-
ные с практической деятельностью. Осо-
бый интерес вызвали аспекты применения 
технологии электронного документообо-
рота, возможности поиска и анализа го-
сударственных и коммерческих закупок.

Студенты активно интересовались воз-
можностью получения грантовой поддерж-
ки молодым предпринимателям от СКБ 
«Контур» и предоставляемыми компанией 
льготами для начинающих индивидуаль-
ных предпринимателей.

И.Г. ФИЛИППОВА

В новом музейно-выставочном центре 
«Россия - Моя история» в рамках меропри-
ятий, посвященных Дню российского сту-
денчества, 26 января состоялся круглый 
стол по вопросам развития молодежного 
туризма в Санкт-Петербурге.

Мероприятие было организовано Ко-
митетом по развитию туризма Санкт-
Петербурга.

С приветственным словом перед 
участникам встречи выступил советник 
председателя комитета Кирилл Чернаков.  
Он выразил благодарность собравшимся 
спикерам за проявленное желание прини-

мать активное участие в развитии туризма 
в городе. Петербург же в свою очередь  
не должен отставать от мировых лиде-
ров в этом направлении. Молодежный  
туризм – один из самых перспективных 
видов туризма на данный момент в мире.

В дискуссии приняли участие более 
тридцати представителей экспертного 
и отраслевого сообщества, в том чис-
ле вузов города. Ведущие вузы Санкт-
Петербурга представили свои проекты 
для роста направлений молодежного ту-
ризма в городе, высказали свое мнение  
о том, какими способами можно направить  
его развитие в нужное, позитивное русло.

Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики 
представил проект «Адаптивный туризм  
в молодежных программах». Заведую-
щая кафедрой «Предпринимательство и 
туризм» И.Г. Филиппова в рамках проекта 
предложила создать на уровне города экс-
пертное бюро по адаптивному туризму с 
привлечением ведущих высших образо-
вательных учреждений и представителей 
бизнеса, что будет способствовать соз-
данию доступной среды для молодежи. 
Проект «Санкт-Петербург – доступная 
среда» нацелен на расширение количе-
ства мест, доступных для туристов с огра-
ниченными возможностями. Кроме этого, 
было предложено создать отдельную 

платформу-агрегатор для молодежи по 
объектам иппотерапии в Санкт-Петербурге 

и области, лидеру направления согласно 
экспертной оценке.

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ИННОВАЦИОННОМ БИЗНЕСЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА – БУДУЩЕЕ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ДОСТУПНАЯ СРЕДА

В Университете состоялся семинар Японского центра

Бизнес-лагерь в Финляндии ждет наших студентов

На семинаре рассмотрели особенности работы в современной информационной среде предпринимательства

Университет предложил городу проект по адаптивному туризму

● МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

● НОВОСТИ ИНСТИТУТОВ

Директор Японского центра в Санкт-Петербурге Мацубара Хитоси рассказал  
о его деятельности

Мастер-класса провел профессор Университета прикладных наук Турку  
Ю. Лоунела

В работе круглого стола приняла участие заведующая кафедрой 
«Предпринимательство и туризм» И.Г. Филиппова

Семинар с сотрудниками СКБ «Контур»
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Информация Алтайского института 
экономики

В конце января в парке-отеле «Лесные 
дали», г. Барнаул, состоялась XIV Алтай-
ская региональная зимняя школа прав 
человека для студентов и аспирантов, 
организованная Алтайским институтом 
экономики СПбУТУиЭ совместно с юри-
дическим факультетом Алтайского госу-
дарственного университета, Избирательной 
комиссией Алтайского края, Уполномочен-
ным по правам человека в Алтайском крае,  
АРО ООО «Ассоциация юристов России» 
при содействии АРО ООД «Корпус наблю-
дателей «За честные выборы». Зимняя 
школа прав человека проходит в Алтай-

ском крае с 2005 года. Цель мероприятия 
– овладение знаниями о конституционных 
избирательных правах граждан Российской 
Федерации; формирование у слушателей 
школы навыков и умений правопримени-
тельной работы в сфере избирательного 
законодательства. Темой образовательного 
интенсива стала «Реализация избиратель-
ных прав граждан Российской Федерации: 
правовые и социально-политические аспек-
ты». В программу обучения Зимней школы 
прав человека были включены лекционные 
занятия, сессии, тренинги, деловые игры, 
презентации, дискуссии по темам, раскры-
вающим все многообразие избирательного 
процесса по следующим тематическим на-
правлениям: законодательные новеллы 
и обеспечение эффективности реали-

зации конституционных избирательных 
прав граждан; особенности реализации 
активного избирательного права на выбо-
рах президента Российской Федерации; 
технологизация избирательного процесса; 
совершенствование института обществен-
ного наблюдения на выборах.

Открыл работу Школы ее основатель 
и руководитель: профессор кафедры 
конституционного и муниципального 
права ФГБОУ ВО «Московский госу-
дарственный юридический университет  
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)», Заслуженный 
юрист Российской Федерации, д.ю.н., про-
фессор Валерий Валентинович Невинский. 
Он поделился со слушателями историей 
создания Зимней школы прав человека,  
а также сложившимися традициями привле-
чения в качестве экспертов представителей 
различных регионов и профессиональных 
сфер: судебной, правозащитной, депутат-
ского корпуса, исполнительной и законода-
тельной власти и др. Также он подчеркнул 
значимость получаемых знаний не только 
для профессиональной сферы, но и для 
повседневной жизни каждого человека.

В обсуждении заявленной темы Шко-
лы приняли участие представители Из-
бирательной комиссии Алтайского края, 
Управления Минюста России по Алтай-
скому краю, депутаты Государственной 
думы Федерального Собрания, Алтайско-
го краевого Законодательного собрания 
седьмого созыва, представители научного 
сообщества, преподаватели и студенты 
вузов Алтайского края, Республики Алтай 
и Томской области.

От Алтайского института экономики  
в работе Школы участвовали директор 

института к.ю.н. М.А. Трухин и студенты 
2 курса направления подготовки «Юри-
спруденция» Александр Неретин, Мария 
Осипенко и Анна Черногорова.

Встреча студентов Алтайского института 
экономики с руководителем научно-мето-
дической Зимней школы прав человека 
В.В. Невинским состоялась 30 января.  
Несмотря на очень плотный график рабо-
ты, профессор нашел время пообщаться 
с нашими студентами. Тема встречи ка-
салась выборов Президента Российской 
Федерации. Валерий Валентинович рас-
сказал ребятам о том, что такое выборы, 
рассказал историю развития избиратель-
ного законодательства в России, рассмо-

трел различные аспекты участия в выборах 
молодежи, политических партий, а также 
новые механизмы реализации избиратель-
ных прав граждан. Во время лекции про-
фессор приводил истории из своей жизни, 
что позволило студентам на простых при-
мерах понять, чем отличается современное 
избирательное законодательство от того, 
которое было в советском периоде истории 
нашей страны. 

В заключение встречи Валерий Вален-
тинович призвал присутствующих в зале 
молодых людей накапливать знания, по-
желал им успехов в учебе и всегда быть 
готовыми адаптироваться к быстро меня-
ющимся жизненным условиям.

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

XIV АЛТАЙСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЗИМНЯЯ ШКОЛА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ГОДА ДОБРОВОЛЬЦА

В Смоленском институте экономики прошли мероприятия, посвященные Дню Российской науки

Избирательные права студенты обсудили с депутатами и юристами 

Важность работы волонтеров признали на государственном уровне 

Информация с сайта Смоленского 
института экономики

Накануне праздника,7 февраля, в ин-
ституте состоялся научно-практический 
семинар «Инновационные технологии 
в науке и образовании». В его работе 
приняли участие преподаватели и сотруд-
ники Смоленского института экономики, 
Военной академии войсковой противо-
воздушной обороны Вооруженных Сил 
РФ имени маршала Советского Союза  
А.М. Василевского, а также учителя школ 
города Смоленска: МБОУ «Средняя школа 
№ 34», МБОУ «Средняя школа № 26».

На семинаре были обсуждены вопросы, 
касающиеся инновационных образователь-
ных технологий и методов их реализации, 
современные проблемы и методы обеспе-
чения качества учебного процесса; инте-
рактивные и личностно-ориентированные 
современные технологии как основы по-
вышения качества образования, исполь-
зование электронных изданий в учебном 
процессе.

С вступительным словом к участникам 
семинара обратилась к.п.н. Т.В. Регер, 
доцент кафедры «Управление и туризм». 
В своем выступлении она поздравила 

преподавателей с Днем науки и отмети-
ла, что проведение научно-практического 
семинара в эти дни стало традиционным. 
Затем Т.В. Регер обозначила тему семи-
нара и сообщила, что современные ин-
формационные технологии продолжают 
изменять учебные тренды и предпочтения 
студентов, поэтому преподавателям нуж-
но постигать возможности использования 
этих новых инструментов во всех типах 
учебного окружения. Далее она отмети-
ла, что инновационный педагогический  
опыт – образец педагогической деятель-
ности, приносящий лучшие по сравне-
нию с массовой практикой результаты, 
отвечающий современным запросам, 
открывающий возможности постоянного 
совершенствования.

Доцент, к.э.н. Е.В. Тарасова выступила 
с докладом «Современные инновации  
в образовании», в котором изложила 
критерии педагогических новшеств, эта-
пы создания педагогических инноваций,  
а также отметила, что успех формирования 
профессионально-педагогической культуры 
преподавателя высшей школы во многом 
определяется инновационной направлен-
ностью его педагогической деятельности, 
т.е. степенью включенности преподавателя 

в процесс создания, освоения и использо-
вания педагогических нововведений.

Продолжила тему инноваций в образо-
вании старший преподаватель кафедры 
«Управление и туризм» С.В. Карпова, 
рассмотрев их как отражение специфики 
современной молодежи. Далее выступила 
Т.В. Регер с докладом о трансформации 
деятельности преподавателя в современ-
ных реалиях.

Доцент кафедры естественнонаучных 
дисциплин Военной академии войсковой 
противовоздушной обороны Вооруженных 
Сил РФ, к.т.н. Н.А. Клепиков поделился 
с участниками семинара опытом приме-
нения электронных учебников в образо-
вательном процессе, отметив большую 
роль электронных изданий для подготовки 
слушателей к занятиям и для организации 
их самостоятельной работы.

Учитель средней школы № 34 С.В. Гуса-
рова раскрыла сущность технологии разви-
тия критического мышления и познакомила 
аудиторию с приемами применения этой 
технологии на уроках и во внеклассной 
работе.

Учитель средней школы № 34 О.В. Вав-
дичык изложила проблемы и перспективы 
применения технологий дистанционного 
обучения, предложила рекомендации по 
повышению эффективности такой формы 
обучения.

Участники семинара отметили высокий 
научный уровень докладов, а также при-
кладной характер полученных в результате 
работы семинара выводов и обобщений.

Восьмого февраля состоялось расши-
ренное заседание Совета Смоленского 
института экономики. С поздравительной 
речью выступила заместитель директора 
по учебной работе и развитию Валенти-
на Александровна Фоминых. В торже-
ственной обстановке были объявлены 
результаты внутривузовского конкурса 
«Ученый года». Почетное звание в номи-
нации «Инициативный ученый» было при-
суждено доценту кафедры «Управление  
и туризм» Смоленского института экономики  
Е.В. Тарасовой.

Информация Алтайского института 
экономики

На Всероссийском форуме добро-
вольцев Президент РФ Владимир Вла-
димирович Путин объявил 2018 год  
в России Годом добровольца и волон-
тёра. 26 января в спортивном манеже 
Алтайского государственного техни-
ческого университета состоялось от-
крытие Года добровольца (волонтера) 
в Алтайском крае, в котором приняли 
участие студенты Алтайского инсти-
тута экономики: Малеева Екатерина, 
Вострикова Екатерина, Петрищева 
Екатерина, Зыкова Маргарита, За-
дворных Анастасия, Храмова Диана, 
Белоусова Мария, Бухоров Данил  
и Терпугов Сергей.

Участниками этого мероприятия 
стали около 800 человек из 30 добро-
вольческих объединений и 19 отрядов 
Всероссийской добровольческой акции 
«Снежный десант», а также представи-
тели Правительства Алтайского края  
и администрации города Барнаула.

Открыл Год добровольца (волонтера) 
в Алтайском крае Губернатор нашего 
региона Александр Богданович Карлин, 
подчеркнув тем самым признание важно-
сти работы волонтеров на государствен-
ном уровне. Также к волонтерам обрати-
лись: главный федеральный инспектор 
в Алтайском крае Юрий Станиславович 
Земский, и.о. ректора АлтГТУ Андрей 
Михайлович Маркин, председатель 
центральной избирательной комиссии 
Ирина Леонидовна Акимова и комиссар 

РСО Екатерина Сергеевна Красикова.
В программу открытия вошли вы-

ступления лучших молодежных твор-
ческих коллективов края. Закончилось 
мероприятие красочным танцевальным 
флешмобом, в котором все студенты ис-
полнили танец и выстроились в форме 
сердца как символа добровольчества.

Своими впечатлениями делится Ана-
стасия Задворных, староста группы  
ОА-Э11-17-1: «Мы не ожидали, что будет 
все так классно! Впечатление осталось 
колоссальное! Наша группа участвовала 
во флэшмобе. Мы зарядились энергией 
и хорошим настроением и готовы де-
литься им со всеми студентами нашего 
института! Мы узнали, что есть огром-
ное количество добровольцев – людей, 
всегда готовых прийти тебе на помощь».

● РЕГИОНЫ

Выступление представителя Военной академии войсковой противовоздушной 
обороны Вооруженных Сил РФ Н.А. Клепикова

Руководитель научно-методической Зимней школы прав человека В.В. Невинский 
в стенах Алтайского института экономики

Участники XIV Алтайской региональной зимней школы прав человека

Сердце как символ добровольчества
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УРОКИ ПАМЯТИ

КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ УМНЕЕ…

СТУДЕНТЫ-ПСИХОЛОГИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГЕ

Студенты Университета приняли участие в открытии памятника блокадным ленинградцам

В Университете опробовали новый интеллектуальный проект – квиз «Игра головой»

В библиотеке «На Стремянной» 7 февраля проходил тренинг  
«Уверенность в публичных выступлениях, в котором приняли участие  
студенты Института гуманитарных и социальных наук, обучающиеся  

по направлению «Психология»

О.В. ЛАРЬКОВА

В Санкт-Петербургском университете 
технологий управления и экономики со-
стоялись памятные мероприятия, посвя-
щенные 75-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 74-й годовщине полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской 
блокады в годы Великой Отечественной 
войны.

Для студентов Колледжа 26 января со-
стоялся «Урок памяти», призванный на-
помнить современной молодежи о под-
вигах ленинградцев и воинов Советской 
армии, самопожертвовании и сплочении 
всей страны в противостоянии противнику. 
Занятие провели начальник отдела по орга-
низации культурно-массовых мероприятий 
Дома молодежи «Рекорд» Б.В. Лейнвебер 
и помощник проректора по воспитательной 
работе М.М. Дищенко.

Студентам продемонстрировали фильм 
с хрониками блокадного Ленинграда, ко-

торые напомнили, что 8 сентября 1941 г. 
город был взят в блокадное кольцо, которое 
удалось прорвать только спустя почти 900 
дней. За это время от голода и лишений 
погибли более 630 тысяч ленинградцев – 
эта цифра была озвучена на Нюрнбергском 
процессе.

В этот же день студенты Университета 
приняли участие в открытии памятника 
«Мужеству ленинградцев, отстоявших 
наш город» в сквере Блокадников на 
пересечении проспекта Мориса Тореза 
и Политехнической. 

В торжественной церемонии откры-
тия памятника участвовали губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, 
председатель Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Вячеслав Мака-
ров, главный федеральный инспектор 
по Санкт-Петербургу Виктор Миненко, 
представители Национального собрания 
Армении.

Георгий Полтавченко отметил, что ме-
сто для памятника выбрано не случай-
но. Именно здесь проходили дороги на 
фронт, путь в эвакуацию. Совсем рядом 
находится Пискаревское мемориальное 
кладбище. «Теперь о подвиге ленинград-
цев нам будут напоминать не только на-
звания площади Мужества и проспекта 

Непокоренных, но и этот замечательный 
памятник», – сказал губернатор. Он под-
черкнул, что памятник установлен по 
инициативе общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда». Геор-
гий Полтавченко поблагодарил всех, кто 
принимал участие в создании монумента, 
и поздравил ленинградцев-петербуржцев 
с Днем полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. После 
церемонии освящения памятника жители 
города возложили цветы.

«Памятник – это память о тех, кто 
ушел, и тех, кто не пережил. В этом па-

мятнике – ось поколений, ведь тот, кто 
прошел Блокаду, имеет особый харак-
тер и силу духа. Этот памятник будет 
напоминать о тех страшных 900 днях и 
ночах», – сказал председатель Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров.

Тридцатого января волонтеры Универ-
ситета помогли в организации и проведе-
нии праздничного мероприятия «Свеча в 
Рекорде», организованного для ветеранов 
и молодежи Адмиралтейского района.

В этот день в Доме молодежи «Ре-
корд» были организованы праздничный 
концерт и две выставки: фотовыставка, 
посвященная освобождению Ленинграда 
от фашистской блокады, и интерактив-
ная выставка, на которой были пред-
ставлены макеты вооружения и копии 
обмундирования защитников блокадного 
города.

Волонтеры раздавали ленточки участ-
никам мероприятия, помогали пройти в 
зал. В финале концерта студенты под тор-
жественную музыку вручили ветеранам и 
жителям блокадного Ленинграда цветы и 
открытки ручной работы, изготовленные 
в рамках проекта «Почта памяти».

О.В. ЛАРЬКОВА

Двадцать пятого января, когда право-
славная церковь вспоминает святую 
мученицу Татиану, в России отмечается 
День российского студенчества. Имен-
но в этот день в 1755 году Императрица 
Елизавета подписала Указ об основании 
Московского университета.

В честь этого праздника 31 января в 
Санкт-Петербургском университете тех-

нологий управления и экономики прошло 
состязание на эрудицию «Игра головой».

Организаторами состязания для сту-
дентов Университета и Колледжа стали 
помощник проректора по воспитатель-
ной работе М.М. Дищенко, руководи-
тель Центра молодежных проектов и 
студенческих инициатив О.В. Ларькова 
и заведующий кафедрой «Управление 
правоохранительной деятельностью» 
А.В. Далинин, который был ведущим 

мероприятия и председателем жюри.
Непростое судейство интеллектуаль-

ной игры вели: помощник проректора по 
воспитательной работе М.М Дищенко, 
помощник директора Института между-
народных программ Н.В. Ионова, помощ-
ник директора Института гуманитарных 
и социальных наук Ю.Г. Голубкова, по-
мощник директора Института экономики 
менеджмента и информационных техно-
логий И.Н. Ефимова, тьютор Колледжа  
М.В. Дороненко.

В игре приняли участие девять команд: 

«Команда К» и «Амнезия» из Института 
гуманитарных и социальных наук, «Мис-
ски» – сборная Юридического института 
и Института гуманитарных и социальных 
наук, «Свадебная ваза» Института между-
народных программ, «ЧБ», «Пикап» и «Ма-
линник» из Колледжа, команда Студсовета 
«В своем UME», «Профи» Института эко-
номик, менеджмента и информационных 
технологий. Интеллектуальная схватка 
собрала более 60 студентов. 

Участники продемонстрировали бы-
строту реакции, гибкость мышления, 

умение работать в команде. Ребятам 
нужно было сосредоточить все свое 
внимание, активизировать память  
и не упустить ни одного слова ведущего, 
чтобы дать правильные ответы.

Задания игры были самыми разноо-
бразными! Например: по списку ингре-
диентов угадать, какой национальной 
кухне принадлежат блюда, по цитате 
определить названия сериалов, по ме-
лодии – название телепередачи, ответить 
на непростые вопросы и многое другое.

В ходе игры в одном из заданий вы-
ступил вокальный коллектив Универси-
тета, а участником необходимо было 
вспомнить названия советских фильмов 
и мультфильмов, песни их которых про-
звучали в попурри.

Лучшей в этой игре стала сборная коман-
да Студенческого совета «В своем UME», 
набравшая максимальное количество 
баллов, второе место завоевала коман-
да Института гуманитарных и социальных 
наук «Амнезия», на третьем месте оказа-
лась сборная из участниц конкурса «Мисс 
Первокурсница» – команда «Мисски».

Все команды были отмечены диплома-
ми участников, а победители получили 
медали за 1, 2 и 3 места.

Э.И. ХАЙБУЛИНА

Под руководством директора и про-
дюсера шоу-проекта «Театральный бой», 
тренера, организатора мероприятий,  
соучредителя бюро мероприятий «Инже-

неры события» Ирины Молоковой участ-
ники тренинга учились, как выглядеть  
харизматично и уверенно, контролировать 
тело, как перестать нервничать перед  
и во время выступления, как чувствовать 
аудиторию и удерживать ее внимание, 

а также узнали много других секретов 
уверенности. Тренинг был построен на ак-
терских упражнениях театральных вузов, 
которые созданы мэтрами театральной 
педагогики.

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

На открытии памятника «Мужеству ленинградцев, отстоявших наш город»

Волонтеры Университета на мероприятии «Свеча в Рекорде»

Для студентов Колледжа состоялся «Урок памяти»

Состязание на эрудицию «Игра головой»

Команда Студсовета «В своем UME» в процессе игры

Тренинг был построен на актерских упражнениях
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Григорий НЕМОЖЕНКО, Елена 
АБРАМОВА. Фото: Светлана 
МОЙКОЛОВА, Артем САБЛИН

Блокада Ленинграда длилась  
с 8 сентября 1941 по 27 января  
1944 года и унесла более двух мил-
лионов человеческих жизней. Почти 
900 дней боли и страдания, мужества 
и самоотверженности. Для фашист-
ской Германии Ленинград был важной 
стратегической высотой – здесь на-
ходился Балтийский флот и дорога 
на Мурманск и Архангельск, откуда 
во время войны приходила помощь 
от союзников. Если бы город сдался, 
то был бы разрушен и стерт с лица 
земли. Но город героически высто-
ял. Подвиг жителей и защитников 
города на Неве навсегда останется 
в истории нашего Отечества и будет 
служить примером исключительного 

мужества, нравственной силы, любви 
к Родине. 

Накануне этого дня студенты Санкт-
Петербургского университета техноло-
гий управления и экономики, прожива-
ющие в УГК «Пушкинский», располо-
женном на территории МО «Шушары», 
возложили цветы к памятному знаку 
«Защитникам Родины стоявшим на 
Шушарской земле», поздравили ве-
теранов с этой знаменательной датой, 
выразив им свою искреннюю благодар-
ность за их боевой и трудовой подвиг.

Студенты и сотрудники университета 
чтят память героев, благодаря которым 
славный город Петра живет сегодня 
мирной жизнью.

Совместно с администрацией МО 
«Шушары» в учебно-гостиничном 
комплексе был организован вечер 
для детей блокады, ветеранов Великой  
Оте чественной войны и лиц, прирав-

ненных к ним. Открыла вечер студентка 
СПбУТУиЭ Екатерина Помазова, ис-
полнившая на скрипке музыку из ки-
нофильма «Список Шиндлера». Пока 
гости пили чай и вели между собой 
неспешные разговоры, вспоминая о тех 
жестоких годах, на экране демонстри-
ровались кадры из блокадного города.

С праздником ветеранов поздравил 
глава Муниципального образования 
«Шушары» Р.В. Тихомиров. «В эти 
дни я всегда испытываю чувство боли, 
вспоминая страдания людей, и в то 
же время чувство гордости за свой го-
род, за воинов, которые его защищали.  
– отметил глава Муниципального об-
разования «Шушары» Р.В. Тихомиров.  

– О блокаде пишут, о блокаде гово-
рят – о блокаде помнят. И пока бьются 
наши сердца, мы будем передавать эту 
память подрастающим поколениям».

Слова благодарности ветеранам  
и жителям блокадного Ленинграда от 
себя и от всех студентов университе-
та управляющий УГК «Пушкинский»  
С.М. Борисенко: «Дорогие гости! Мы 
всегда рады видеть вас у нас в уни-
верситете. Благодаря вам мы видим 
мирное небо над головой, спасибо вам 
за ваш ратный и трудовой подвиг!».

Ветераны делились своими воспо-
минаниями, говорили о том, как важно 
не допустить повторения тех страшных 
дней. Председатель Совета ветеранов 
пос. Шушары В.С. Бушманов особо 
отметил, что благодаря университету 
теперь старшее поколение имеет боль-
ше возможности общаться не только 
между собой, но и с творческой мо-
лодежью. Действительно, студенты 

приготовили для вечера интересные, 
запоминающиеся номера: Лана Фирова 
проникновенно исполнила стихотво-
рение Константина Симонова «Горят 
города по пути этих полчищ», а Даша 
Ленина спела песню «Эх, дороги…»,  
и ей дружно подпевали все собравши-
еся в университетском кафе.

После того, как детям блокады глава 
Муниципального образования «Шуша-
ры» Р.В. Тихомиров вручил медали,  
в большом актовом зале начался ос-
новной большой концерт. Ведущими его 
стали студенты Санкт-Петербургского 
университета технологий управления 
и экономики Анастасия Велижанина 
и Алексей Макаров. Перед ветерана-

ми выступили воспитанники подрост-
ково-молодежных клубов «Олимп»  
и «Шушары», артисты арт-студии 
«Аллегро», танцевального коллектива 
«DeNStudio», трио «Эврика», камерно-
эстрадный хор «Гармония». Звучали 
стихи о блокаде: «Чулочки» Мусы  
Джалиля, «Детям блокадного Ленин-
града» Ярослава Навощика, песни «Не-
покоренный Ленинград», «Дети войн»,  
«Ты же выжил солдат», «Огромное 
небо» и многие другие.

Во время войны музыка было глот-
ком свежего воздуха, минутным сча-
стьем, которое давало возможность 
хоть ненадолго отключиться от суро-
вой реальности. В мирное время эти 
песни стали напоминанием о суровых 
испытаниях. Это прошлое неподвласт-
но времени. Оно не померкнет, не ис-
чезнет, не забудется никогда.

Память погибших почтили минутой 
молчания.

Надежда ЮДИНА, студентка I курса 
Юридического института.  
Фото: Ланы ФИРОВОЙ, студентки  
I курса ИГСН

В учебно-гостиничном комплексе 
«Пушкинский» 25 января прошло меро-
приятие, посвященное Дню студента –  
одному из самых ярких, веселых и важ-
ных праздников для каждого студента! 
Удивительно – история праздника ве-
дет свое начало еще с XII века! Много 
событий сформировали современное 
торжество, и для ребят из нашего Уни-
верситета это торжество провели в ак-
товом зале комплекса. 

В зале раздавались аплодисменты, 
долго не затихал смех, громко играла 
зажигательная музыка… Для учащихся 
были проведены необычные и инте-
реснейшие конкурсы: ребята играли  

в известную игру «Крокодил», работа-
ли со слайдами – составляли из карти-
нок «причины опоздания на экзамен». 
Каждой команде ведущие мероприя-
тия раздавали «шпаргалки», задача 
студентов в этой игре – выбрать одно-
го человека и спрятать «подсказки», 
чтобы член их команды сдал экзамен 
на «отлично»! Шпаргалки были най-
дены в капюшонах и в карманах тол-
стовок ребят, в рукавах, даже в носках  
и в обуви студентов. Никто не ожи-
дал! Данный конкурс прошел очень 
весело, ребят проверили на смекалку 
и ловкость, и они справились. Всем 
понравился так же конкурс, где нужно 
было найти предмет в «волшебной 
сумке» и угадать на ощупь, что он из 
себя представляет.

Студенты еще больше узнали друг 
друга и сплотились благодаря Global 

Student Party. Праздник, действительно, 
получался глобальным!

Поздравляем всех студентов с этим 
событием и желаем, чтобы мечты сбы-

вались, жизнь была яркой, насыщенной 
только приятными событиями и людь-
ми! Отличной и легкой учебы, огромных 
успехов и удачи!

Ректорат, профессорско-
преподавательский состав,  

сотрудники и студенты  
Санкт-Петербургского 

университета  
технологий управления  

и экономики поздравляют  
с Днем рождения:

Почетных профессоров:
С.М. Миронов –  председатель  

Совета Федерации Федерального  
Собрания РФ (2001г.- 2011г.), руково-
дитель фракции партии «Справед-
ливая Россия» в Государственной 
думе РФ с 65-летием.

О.Н. Смолин – первый замести-
тель председателя Комитета по об-
разованию и науке Государственной 
думы РФ.

Соратников  
и деловых партнеров:

К.Н. Серов – виц-губернатор Санкт-
Петербурга.

Преподавателей и сотрудников:
А.Г. Абызов – доцент кафедры 

«Управление персоналом».
Е.В. Абраменко – ведущий эконо-

мист планово-экономического управ-
ления – с юбилеем.

Н.А. Абросимова – доцент кафедры 
«Педагогика, психология и переводо-
ведение» – с юбилеем.

И.В. Белевитина – секретарь учеб-
ной части учебной части отделения 
экономики Колледжа.

А.В. Блажко – заместитель началь-
ника издательства по научно-мето-
дической литературе.

Т.П. Варганова – уборщица служеб-
ных помещений.

Н.О. Воронова – директор по эко-
номическому развитию – главный 
бухгалтер.

М.А. Глухова – дежурный админи-
стратор, УГК «Пушкинский».

Н.П. Голубецкая – профессор ка-
федры «Менеджмент и ГМУ».

Т.Н. Гунбина – директор Новосибир-
ского филиала – с юбилеем.

Т.А. Иванова – гардеробщица –  
с юбилеем.

В.И. Коваленко – ведущий специ-
алист отдела дистанционного об-
учения.

С.Н. Короткова – уборщица служеб-
ных помещений.

В.П. Мартынова – уборщица слу-
жебных помещений.

В.И. Минков – доцент кафедры 
«Информационные технологии  
и информатика».

К.В. Насущенко – преподаватель 
учебного отделения сервиса и при-
кладной информатики Колледжа.

Е.И. Немышева – специалист по 
работе со студентами Института 
международных программ.

А.Л. Новиков – подсобный рабочий.
М.Б. Останина – преподаватель 

учебного отделения сервиса и при-
кладной информатики Колледжа.

Н.Н. Петрова – экономист сектора 
контроля и планирования ФОТ –  
с юбилеем.

В.В. Романчева – заведующая сек-
тором методического сопровождения 
филиалов.

В.В. Ростовская – уборщица слу-
жебных помещений.

В.П. Сланов – директор Института 
гуманитарных и социальных наук.

О.А. Соколова – кассир.
Г.В. Якубовская – дворник.

● УГК «ПУШКИНСКИЙ»

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

День 27 января вошел в историю подвига нашего народа как День снятия блокады Ленинграда

В День студента «экзамены» сдавали при помощи «шпаргалок»
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Возложение цветов к памятному знаку «Защитникам Родины стоявшим  
на Шушарской земле»

Глава МО «Шушары» Р.В. Тихомиров вручил медали детям блокады

Лана Фирова. Стихотворение К. Симонова «Горят города по пути этих полчищ»

Игра со «шпаргалками»


