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По приглашению председателя 
Комитета по науке и высшей школе  
А.С. Максимова первый проректор  
СПбУТУиЭ – проректор по учебно-мето-
дической работе и качеству образования 
студентов С.В. Авдашкевич и проректор 
по научно-техническому сотрудничеству 
с предприятиями и организациями  
и трудоустройству выпускников Г.А. Ко-
стин приняли участие в расширенном 
заседании Коллегии Комитета по науке 
и высшей школе по вопросу «Об итогах 
работы Комитета по науке и высшей шко-
ле в 2017 году и основных задачах на 
2018 год», которое состоялось 1 марта 
2018 года в Лепном зале Смольного. 
Заседание было открыто минутой мол-
чания в память о президенте СПбУТУиЭ  
В.А. Гневко.

В заседании приняли участие вице-
губернатор Санкт-Петербурга В.В. Ки-
риллов, руководители и представители 
исполнительных и законодательных 
органов государственной власти Санкт-
Петербурга и Российской Федерации, 

высших учебных заведений, научных 
учреждений и профессиональных об-
разовательных организаций, промыш-
ленных предприятий и объединений 
работодателей Санкт-Петербурга.

С основным докладом на Коллегии вы-
ступил председатель Комитета по науке 
и высшей школе А.С. Максимов. Андрей 
Станиславович сообщил, что прошед-
ший год, безусловно, можно считать 
успешным с точки зрения результатов 
проведенной приемной кампании в об-
разовательные организации высшего  
и среднего профессионального образо-
вания. Прием в вузы Санкт-Петербурга 
на программы высшего образования на 
все формы обучения в 2017 году превы-
сил 90 тыс. человек. Также в 2017 году 
достигнут очередной максимум по вели-
чине среднего проходного балла ЕГЭ,  
он составил 74,7.

В Санкт-Петербурге в 2017 г. осущест-
влялось обучение по 257 специально-
стям и направлениям подготовки высше-
го образования из 294 специальностей 
и направлений подготовки, включенных 
в перечень, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 12.09.2013  
№ 1 (в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 
стандартами). Структура подготовки 
специалистов с высшим образовани-
ем в Санкт-Петербурге продолжает 
изменяться в сторону переориентиро-
вания на потребности региональной 
экономики.

Прошедший год ознаменовался при-
знанием системы высшего образования 
Санкт-Петербурга лидером в России по 
его качеству и экономической доступно-
сти, о чем свидетельствует исследование 
Высшей школы экономики, основанное 
на данных Росстата и данных Единой 
информационной системы Минобрна-
уки. Благодаря качеству образования 
и условиям, созданным для обучения 
Санкт-Петербург в прошедшем году 
впервые вошел в авторитетный рей-
тинг британской компании семейства 
QS «Best Student Cities» и оказался на 
78 позиции в сотне лучших городов мира 
для студентов.

Вузы Санкт-Петербурга в целом пока-
зали высокие результаты, заняв уверен-
ные позиции в международных рейтингах 
университетов, таких как Times Higher 
Education, рейтинг лучших университетов 
стран БРИКС и стран с развивающейся 
экономикой, рейтинг лучших университе-
тов Европы, академический рейтинг уни-
верситетов мира «Шанхайский рейтинг», 
всемирный рейтинг университетов QS  
и предметный рейтинг QS и др.

«Мы по праву можем гордиться успе-
хами петербургских вузов, которые еже-
годно демонстрируют свою успешность 
и конкурентоспособность на мировой 
арене», – отметил А, С. Максимов.

Большое внимание в 2017 году, как  
и в предшествующий период, уделялось 
мероприятиям по выявлению и поддерж-
ке на конкурсной основе талантливой 
студенческой и научной молодежи не-
зависимо от ведомственной принад-
лежности. В конкурсах, организованных  
в рамках Государственной программы 
Санкт-Петербурга «Экономическое 
развитие и экономика знаний в Санкт-

Петербурге» приняло участие более  
7 тысяч студентов, аспирантов, молодых 
ученых и исследователей, более 1700 
из них было признано победителями.  
Общий объем финансирования кон-
курсов составил более 82 млн рублей,  
что на 12% больше по сравнению с прош-
лым годом.

Председатель Комитета по науке  
и высшей школе А.С. Максимов заметил, 
что с 2018 года по поручению Губерна-
тора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавчен-
ко дополнительно учреждено 2 премии 
Правительства Санкт-Петербурга для 
молодых ученых за выдающиеся на-
учные результаты в размере 300 тыс. 
рублей каждая.

Кроме поддержки молодежи продол- 
жено субсидирование конгрессной дея-
тельности, периодических изданий, на-
учных и хозяйственных обществ, предо-
ставление грантов в сфере научной и на-
учно-технической деятельности, которые 
помогают возместить затраты, связанные 
с практическим применением результа-
тов интеллектуальной деятельности.  
В 2017 году из 700 авторов и авторских 
коллективов грантовую поддержку полу-
чили более 200 человек. Общий объем 

финансирования конкурсов составил бо-
лее 45,6 млн.рублей, что на 54 % больше, 
чем в 2016 году.

Сфера науки и инноваций Санкт-
Петербурга имеет огромный потенциал 
и составляет одно из важнейших кон-
курентных преимуществ нашего горо-
да. По данным Петростата, по итогам  
2016 года число работников, выполняю-
щих научные исследования и разработки, 
в Санкт-Петербурге составило 76,9 тыс. 
человек, в том числе 2,6 тыс. докторов 
и 8,2 тыс. кандидатов наук. Затраты на 
научные исследования и разработки со-
ставили более 169 млрд. рублей.

Важным показателем научной актив-
ности специалистов Санкт-Петербурга 
является число научных публикаций. 
Доля научных публикаций петербургских 
исследователей от общего количества 
публикаций в мировых научных журна-
лах составила 0,39 %, что на 60% выше 
планового показателя, предусмотрен-
ного Указом Президента Российской 
Федерации. Доля публикаций в Web 
of Science исследователей из Санкт-
Петербурга в общем числе публикации 
исследователей Российской Федерации 
составляет 15,6%.

В целях совершенствования органи-
зационной структуры Санкт-Петербургс - 
 кого университета технологий управле-
ния и экономики приказом ректора СПбУ-
ТУиЭ О.Г. Смешко № 35/4 от 1 марта 
2018 года утверждено новое штатное 
расписание Аппарата президента вуза. 
На должность и.о. президента СПбУТУиЭ 
назначена Мария Викторовна Малышки-
на, на должность и.о. вице-президента –  
Андрей Викторович Гневко.

Назначенных на должности и.о. прези-
дента и и.о. вице-президента М.В. Малыш-

кину и А.В. Гневко коллективу Универси-
тета на общем собрании, состоявшемся  
16 марта, представил ректор СПбУТУиЭ,  
д.э.н. О.Г. Смешко. Ректор напомнил,  
что перед вузом стоит много задач  
в образовательной, научной, воспита-
тельной деятельности, которые пред-
стоит решать коллективу, основная  
и самая важная – успешное прохождение 
аккредитации. 

И.о. президента СПбУТУиЭ М.В. Ма-
лышкина заверила, что Университет будет 
продолжать развиваться в том направ-

лении, которое задал его основатель –  
В.А. Гневко, а также выразила надеж-
ду на плодотворное сотрудничество  
и уверенность в том, что коллектив 
приложит все усилия для воплощения 
в жизнь всех намеченных ранее пла-
нов, чтобы Санкт-Петербургский уни-
верситет технологий управления и эко-
номики укрепил завоеванные позиции  
в мировом научно-образовательном  
пространстве и продолжал развивать- 
ся в соответствии с требованиями  
времени.
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● СОТРУДНИЧЕСТВО

ЗАЩИТА ДЕТСТВА – ДЕЛО КАЖДОГО

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ

Университет посетила Уполномоченный по правам ребенка  
в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова

Представители Университета приняли участие  
в XII Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса

Елена АБРАМОВА  
Использован материал с 
официального сайта www.spbdeti.org 

В Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики 
Уполномоченный по правам ребенка в 
Санкт-Петербурге Светлана Агапито-
ва приехала в начале марта. Встречи 
с детским омбудсменом в нашем вузе 
становятся традиционными, Светлана 
Юрьевна была у нас в гостях в мае про-
шлого года. Встреча произвела хорошее 
впечатление на ребят и преподавате-
лей, и Светлану Агапитову пригласили 
вновь. На этот раз аудитория была го-
раздо шире: пришли студенты со всех 
институтов и Колледжа. Как отметил 
проректор по научно-техническому со-
трудничеству с предприятиями и орга-
низациями и трудоустройству выпуск-
ников Г.А. Костин, «то, чем занимается 
Светлана Юрьевна – благородное дело, 
если каждый из нас не будет оставать-
ся равнодушным к чужим проблемам,  
то благодаря общим усилиям мы сможем 
сделать жизнь лучше».

Беседу гостья Университета начала 
с истории становления института дет-
ского омбудсмена. Светлана Агапито-
ва рассказала о том, как создавался 
институт уполномоченных в России  
и Санкт-Петербурге, и о задачах, которые 
призван решать детский правозащитник. 
Кстати, одна из основных функций этой 
должности – правовое просвещение, ко-
торое эффективнее всего происходит на 
подобных мероприятиях.

Большую часть времени Светлана Ага-
питова уделила рассказам о конкретных 
делах, что всегда наиболее интересно, 
тем более, что рассказать есть о чем –  
за семь лет накопился огромный опыт, 
как в частных ситуациях, так и в решении 
системных вопросов.

С интересом студенты слушали  
о семейных конфликтах и службе меди-
ации, созданной при аппарате детского 
Уполномоченного. Эта тема всегда при-
влекает внимание, так как «семейный 
вопрос» никого не обойдет стороной.

В этом году студенты были гораздо 
активнее и уже не только слушали, но 
и задавали вопросы. Их интересовало, 

можно ли детям участвовать в митингах 
и что подразумевается по «угрозой жиз-
ни», отношение гостьи к закону Димы 
Яковлева. Неизменное любопытство 
вызывает и проблема изъятия детей 
из семьи. Одна из студенток задала во-
прос о 77-й статье Семейного кодек-
са: насколько четко там «прописаны» 
критерии, по которым можно забрать 
ребенка. Светлана Агапитова объяс-
нила, что с трактовкой этой нормы как 
раз особых проблем не возникает. При 
Уполномоченном по правам ребенка 
создана рабочая группа, которая про-
веряет все случаи, когда детей забирали 
из семьи. В нее входят представители 
Общественной палаты и органов испол-
нительной власти, сотрудник полиции, 
некоммерческие организации, помога-
ющие семьям с детьми, представители 
органов опеки и попечительства. Группа 
работает уже второй год, и пока, все из-
ученные ситуации применения 77-й ста-
тьи сомнений с точки зрения законности 
и соблюдения прав ребенка не вызвали. 

Сложнее с так называемым «скрытым 
отобранием»: по акту полиции, по за-
явлению родителей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации, или по 
обращению самого ребенка. Именно 
поэтому эксперты рабочей группы также 
рассматривают все эти случаи. 

Спросили и о том, как можно бороться 
со взрослыми, втягивающими детей в 
попрошайничество. Светлана Агапитова 
пояснила, что это действительно слож-
ный вопрос – как правило, это делают 
родители, а нормы действующего законо-
дательства позволяют без труда уходить 
от ответственности за подобные деяния.

«Но это не значит, что ничего не надо 
делать, – отметила детский Уполномо-
ченный. – Как показывает практика 
больших городов, во многом это вопрос 
неравнодушного общества. Если люди, 
видя, что детей используют, не проходят 
мимо, а сообщают об этом в полицию, 
или уполномоченному по правам ребен-
ка, то со временем таких прецедентов 
становится гораздо меньше».

Поскольку широком спектр вопросов, 
которыми занимается Уполномочен-
ный по правам ребенка, очень широк, 
студенты поинтересовались, кто всем 
этим занимался до того как появилась 
такая должность. Светлана Агапитова 
пояснила, что раньше, как и сейчас за 
каждым ведомством в структуре власти 
закреплены отдельные направления из 
«детской сферы», однако единого центра 
не существовало. Были попытки учреж-
дать подобную должность в структуре 
исполнительной власти, но практика 
показала, что в вопросах правозащиты 
очень важна независимость.

«В Петербурге, на мой взгляд, один из 
самых лучших законов «Об Уполномо-
ченном по правам ребенка», – отметила 
Светлана Агапитова. – И я всегда говорю, 
что другим регионам нужно использовать 
его, как модельный».

Своими впечатлениями о тех временах, 
когда этот закон создавался, поделился 
проректор по внешним связям и работе  
с абитуриентами В.Я. Дмитриев. В то вре-
мя он был депутатом Законодательного 
собрания и принимал непосредственное 
участие в этом процессе. «Я помню об-
суждения и сомнения о том, нужна ли 
нам такая должность, и что будет делать 
человек ее занимающий? И тогда каза-
лось, что сфера эта очень узкая – две 
три проблемы. А сейчас я вижу, что если 
человек берется за дело с душой и само-
отдачей, выясняется, что на самом деле 
спектр вопросов очень широк, и в этой 
работе буквально не видно ни конца, ни 
края…», – заметил Владимир Яковлевич.

Светлана Юрьевна сказала студентам: 
«Хочется, чтобы вы загорелись идеей 
защиты детства, приходили к нам на 
практику». Она с удовольствием сфо-
тографировалась с участниками встречи 
и пообещала, что обязательно приедет 
в Университет снова. 

Э.И. ХАЙБУЛИНА

С 20 по 22 марта в Санкт-Петербурге на 
территории КВЦ «Экспофорум» состоял-
ся XII Петербургский Партнериат малого 
и среднего бизнеса «Санкт-Петербург –  
регионы России и зарубежья». На про-
ходившем в рамках партнериата круглом 
столе «Человеческий капитал в эпоху 
цифровых инноваций» выступил с до-
кладом поректор по научно-техниче-
скому сотрудничеству с предприятиями  
и организациями и трудоустройству вы-
пускников СПбУТУиЭ Г.А. Костин.

В своем выступлении Г.А. Костин обо-
значил важность реализации договоров 

о сотрудничестве между вузом и пред-
приятиями на практике на всех уровнях 
организации образовательного процесса 
и отметил, что для эффективного взаимо-
действия необходимо присутствие на за-
щитах дипломных работ топ-менеджеров 
этих предприятий, которые способны оце-
нить потенциал будущих кандидатов на 
рабочие места.

На круглом столе также выступили 
исполнительный вице-президент Союза 
промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга Е.А. Горин, президент 
Союза литейщиков Санкт-Петербурга  
В.И. Евсеев, генеральный директор На-
учно-производственного объединения 
по переработке пластмасс имени «Ком-

сомольской правды» С.И. Цыбуков,  
директор Санкт-Петербургского меж-
регионального ресурсного центра  
Т.В. Дьячков.

В работе круглого стола также при-
няли участие начальник Управления 
организации исследований и внедре-
ния научных разработок в производство 
В.В. Юшкова, заведующая кафедрой 
«Менеджмент и ГМУ» Е.В. Ушакова, 
ведущий специалист Центра трудоу-
стройства выпускников Г.М. Колмыкова, 
руководитель Научного студенческо-
го центра Э.И. Хайбулина, студенты  
Института экономики, менеджмента  
и информационных технологий направ-
ления «Менеджмент».

По результатам мониторинга науки 
количество разработок вузов и науч-
ных организаций города, внедренных  
в производство, по результатам вышеука-
занного мониторинга составило 263 ед.,  
что соответствует в целом уровню про-
шлого года, при этом общее число за-
вершенных научно-исследовательских 
проектов составило 3556 единиц.

В заключении своего выступления 
Андрей Станиславович поблагодарил 

всех присутствующих за плодотворную 
совместную работу и выразил надежду 
на дальнейшее сотрудничество.

Подводя итоги Коллегии, вице-губер-
натор В.В. Кириллов обратил внимание 
на устойчивую положительную дина-
мику развития сферы науки и высшей 
школы нашего города. «Высшее обра-
зование признано самым экономически 
доступным и качественным в России, 
наши вузы показывают высокие резуль-

таты в международных рейтингах, на-
учные деятели и исследователи стано-
вятся лауреатами самых престижных 
конкурсов. Безусловно, эти весомые 
достижения являются свидетельством 
совместной слаженной работы Пра-
вительства Санкт-Петербурга, рек-
торского сообщества, федеральных 
органов власти, профессорско-препо-
давательского состава и студентов», –  
под черкнул он.

Система высшего образования Санкт-Петербурга  
стала лидером в России по его качеству
Об этом было сказано на расширенном заседании  

Коллегии Комитета по науке и высшей школе

С.В. Авдашкевич и Г.А. Костин на заседании

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова  
в Университете

На круглом столе «Человеческий капитал в эпоху цифровых инноваций»

Фото на память со студентами и преподавателями
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Собственная информация

Студенты СПбУТУиЭ присутствовали 
на встрече с полномочным представите-
лем Президента Российской Федерации 
в Северо-Западном Федеральном округе 
Александром Дмитриевичем Бегловым.

Встреча А.Д. Беглова с представите-
лями инновационных компаний города 
состоялась в Санкт-Петербурге в ре-
гиональном пространстве коллектив-
ной работы «Точка кипения». Главная 
тема встречи – обсуждение ключевых 
аспектов поддержки инноваций и тех-
нологического предпринимательства 
в Санкт-Петербурге, роль и значение 
технопарков в этом процессе. Меро-
приятие было организовано холдингом 
«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» и АО «Технопарк 
Санкт-Петербурга».

В настоящее время технопарки явля-
ются базовым инструментом техноло-
гического развития экономики. Напри-
мер, в АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 
выстроена платформа, предлагающая 
участникам инновационных процессов 
уникальные консультационные и техно-
логические услуги по субсидированной 

и коммерческой стоимости. Технопарк 
Санкт-Петербурга в своей деятельности 
использует инструменты поддержки инно-
вационных разработок на всех стадиях: 
от стартапа до крупных кластерных про-
ектов. Бизнес-инкубатор «Ингрия» по-
могает бизнес-проектам выйти на рынок  
и привлечь инвестиции, Центр кластерно-
го развития способствует формированию 
производственных цепочек через объ-

единение компаний в территориальные 
кластеры и реализацию кластерной по-
литики региона, Центр прототипирования 
и Инжиниринговые центры позволяют 
решать опытно-конструкторские и тех-
нологические задачи разного уровня 
сложности.

На конструктивные предложения участ-
ников встречи отвечали А.Д. Беглов, де-
путат Государственной думы В.И. Кате-

нев, генеральный директор холдинга  
«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», общественный 
представитель АСИ по направлению 
«Молодые профессионалы» в Санкт-
Петербурге К.А. Соловейчик, генераль-
ный директор АО «Технопарк Санкт-
Петербурга» А.А. Соколов.

Санкт-Петербургский университет тех-
нологий управления и экономики кроме 

студентов-первокурсников представля-
ли проректор по научно-техническому 
сотрудничеству с предприятиями и орга-
низациями и трудоустройству выпускников  
Г.А. Костин, начальник управления органи-
зации совместных исследований и внедре-
ния научных разработок в производство  
В.В. Юшкова, руководитель научного сту-
денческого центра Э.И. Хайбулина.

Информация Института 
международных программ

С 1 по 2 марта в Санкт-Петербургском 
университете технологий управления и 
экономики проходила Международная 
научно-практическая конференция «Раз-
витие финансовых отношений в период 
становления цифровой экономики», орга-
низованная кафедрой «Международные 
финансы и бухгалтерский учет» Института 
международных программ.

Конференция началась с минуты молча-
ния в память о Викторе Андреевиче Гнев-
ко, основателе и президенте Университета. 

Открыл конференцию проректор по 
научно-техническому сотрудничеству  
с предприятиями и организациями и тру-
доустройству выпускников СПбУТУиЭ  
Г.А. Костин, который передал присутству-
ющим добрые пожелания, поступившие 
в адрес организаторов и участников от 
партнеров вуза. Он напомнил, что про-
блемы обеспечения финансовой безопас-
ности и эффективности экономических 
систем обсуждались на конференции, 
которую Университет проводил в октябре 
в Павловске. «Была живая дискуссия, на 
мероприятии присутствовали наши за-
рубежные партнеры из Германии, и мы 
решили развивать эту тему, ведь измене-
ния в экономике ждут нас в ближайшем 
будущем», – отметил Геннадий Алексан-
дрович. «Вы наша смена, – обратился  
он к студентам, – и как успешна будет ваша 
карьера, зависит от вашей готовности  
к этим изменениям». 

С приветственными словами к участ-
никам конференции обратились ее гости: 
и.о. директора Северо-Западного научно-
исследовательского института экономики 
и организации сельского хозяйства РАН  

В.Н. Суровцев и директор по инвести-
циям ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  
Д.Б. Аксенов. 

Основные направления работы пленар-
ного заседания и вопросы для обсуждения 
обозначила директор Института между-
народных программ А.Ю. Румянцева.  
На заседании рассматривались различные 
аспекты развития финансовых отношений 
в период становления цифровой экономи-
ки: «Что собственно такое «цифровая эко-
номика»? Каковы е особенности? Каковы 
перспективы в современных российских 
условиях?».

Время было выделено как для самих 
докладов, так и для обсуждений, иногда 
перерастающих в краткие дискуссии. Пер-
вый же доклад Алексея Минина, директора 
Института прикладного анализа данных 
ЗАО «Делойт и Туш СНГ», «Сверхэконо-
мика пятой промышленной революции 
как драйвер становления эффективного 
рынка капитала и торговли» вызвал живой 
отклик у аудитории. Оргкомитет конфе-
ренции предусмотрел подобный интерес, 
поэтому Алексей Минин также выступил 

со вторым докладом на секционном за-
седании. Далее в рамках пленарной части 
выступил профессор кафедры «Междуна-
родные финансы и бухгалтерский учет», 
д.э.н. В.А. Кунин, который осветил про-
блемы и перспективы развития «умных 
городов» в период дигитализации эконо-
мики и перехода к новому экономическому 
укладу».

С интересом были выслушаны докла-
ды генерального директора «Исследова-
тельская Компания «ГРИФОН-ЭКСПЕРТ»  
А. Петренко, руководителя аудиторского 
и юридического отделов BLcons Group 
М.А. Стригалевой, генерального директо-
ра ООО «АРДАС-АУДИТ-КОНСАЛТИНГ» 
к.э.н. С.В. Черных.

В дискуссии принимали участие науч-
ные работники, преподаватели, студен-
ты и аспиранты не только СПбУТУиЭ,  
но и других вузов Санкт-Петербурга.

Затем работа конференции продолжи-
лась на секционных заседаниях. Моде-
ратором первой секции «Развитие бан-
ковского сектора и финансовые аспекты 

управления экономическими процессами 
в ключевых отраслях экономики в эпоху 
дигитализации» выступил заведующий 
кафедрой «Международные финансы» 
и бухгалтерский учета» СПбУТУиЭ к.э.н., 
доцент Ю.В. Земенцкий. С докладом на 
тему «Влияние современных технологий 
3D печати на риски и эффективность тор-
гового предпринимательства» выступил 
заместитель генерального директора ЗАО 
«Альянс Инвест-ГРУПП» Д.А. Михайлов-
ский, ответивший затем на многочислен-
ные вопросы присутствующих. Не менее 
значительный интерес вызвал доклад 
Алексея Минина на тему: «2030: Ста-
новление эффективного рынка капитала  
и рождение сверхновой в банкинге». 
Следующим выступал Алексей Дурнев, 
директор инвестиционной компании 
«Arsenal invest.vc» (ГК «РАЙТ»). Он в не-
котором роде оппонировал своему тезке, 

чем обострил дискуссию, придав ей новое 
направление. Последним стал доклад 
Нелли Лугерт, владелицы интернет-мага-
зина «Astro Lady» на тему «Финансовая 
доступность для открытия малого бизнеса 
E-Commerce». Заседание секции закрыли 
В.А. Кунин и А.Ю. Румянцева.

Модератором второй секции «Ана-
лиз проблем и разработка рекоменда-
ций по реформированию систем учета, 
анализа, аудита и налогообложения  
в условиях интеграции российской эконо-
мики с мировой финансовой системой» 
выступила доцент кафедры «Междуна-
родные финансы и бухгалтерский учета», 
к.э.н., доцент Е.М. Звягина. Открыл за-
седание председатель совета директоров  
ООО «Ком Групп Холдинг» А.Ю. Криво-
шеев с докладом, посвященным пробле-
мам налогообложения в транспортной 

логистике и путям их решения. Доклады 
секции были посвящены не только оп-
тимизации системы налогообложения  
в транспортной логистике, но и путям со-
вершенствования системы налогообло-
жения всех коммерческих организаций. 
В век цифровых технологий участники не 
могли не коснуться вопроса, касающегося 
криптовалюты, а также обсудили особен-
ности организации бухгалтерского учета 
в условиях цифровой экономики. Кроме 
того, на секции обсуждался вопрос влия-
ния системы «Tax Free» на экономику Рос-
сии. Второго марта в Центре практической 
подготовки студентов и трудоустройства 
выпускников состоялось заседание тре-
тьей, студенческой секции «Актуальные 
вопросы управления финансами на со-
временном этапе развития экономики», 
в работе которой приняли участие как 
студенты СПбУТУиЭ, так и студенты рос-
сийских и зарубежных вузов. Модератор 
секции – доцент кафедры «Международ-
ные финансы и бухгалтерский учет», к.э.н. 
А.П. Харитонов. На заседании заслушали 
одиннадцать докладов, четыре из кото-
рых – это доклады иностранных студентов  
и аспирантов. Наряду со старшими това-
рищами в работе секции приняли участие 
студентка первого курса Виктория Кули-
кова и второкурсница Елизавета Жилки-
на, чьи доклады были подготовлены на 
весьма достойном уровне, а полученный 
опыт позволит им успешно выступать на 
подобных мероприятиях. Вопросы до-
кладчикам задавали как сами студенты, 
так и присутствующие преподаватели. 
По окончании секционного заседания 
всем докладчикам были вручены призы,  
а также два специальных приза получили 
студенты за лучшие вопросы.

● СОТРУДНИЧЕСТВО

● НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ВСТРЕЧА В «ТОЧКЕ КИПЕНИЯ»

МОДИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Ключевые аспекты поддержки инноваций и технологического предпринимательства  
в городе обсудили с Александром Бегловым

Формирование новых моделей финансовых отношений рассмотрели на конференции

Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО А.Д. Беглов

Представители Университета – участники встречи

Приветственное слово  
Д.Б. Аксенова

Доклад А. Минина вызвал живой отклик у аудитории

Участники первой секции

Гости Университета – докладчики на пленарном заседании
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Информация кафедры 
«Предпринимательство и туризм»

В Штаб-квартире Русского географи-
ческого общества в Санкт-Петербурге 
2 марта состоялось торжественное от-
крытие XII Международного этнофести-
валя «Земля Калевалы». Мероприятие 
было приурочено к Международному 
дню «Калевалы» и Году добровольца 
и волонтера в России. Организаторы 
фестиваля – Комиссия эко-эффективно-
го туризма Ленинградского областного 
отделения Русского географического 
общества, Санкт-Петербургский Дом 
национальностей, МОО «Карельское со-
дружество», Финно-угорский культурный 
центр Российской Федерации, Ассоциа-
ция молодежных правительств РФ и Мо-
лодежная коллегия Санкт-Петербурга.

В церемонии открытия этнофести-
валя приняли участие более 400 че-
ловек: делегаты из более чем 20 го-
родов России, гости из Финляндской 
Республики, стран Балтии и Скандина-
вии. В конкурсной программе приняло 

участие более 1000 человек, благода-
ря Интернет-трансляции фестиваля  
к торжественному событию смогла при-
соединиться широкая аудитория финно-
угорского мира – более 4000 зрителей.

Этнофестиваль, ставший ежегодным, 
проводится с 2007 года по инициативе 
петербургской молодежи и объединя-
ет потенциал культуры и науки, искус-
ства и образования эпического региона 
«Калевалы» – территорий Северо-За-
пада России, Ленинградской области, 
Карелии, Финляндии и других северных 
стран. 

Полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Северо-Западном Феде-
ральном округе А. Беглов в своем при-
ветствии организаторам и участникам 
этнофестиваля отметил значимость  
и масштаб события: «Отрадно, что ваш 
фестиваль нацелен не только на под-
держку талантливых людей Карелии, но 
и на популяризацию их творчества за 
пределами республики. Верю, что ваши 
общие труды вознаградятся сторицей, 
и будущие поколения будут помнить 
и знать свои корни, традиции своих 

предков», – говорится в письме, под-
писанном полпредом.

Ведущими церемонии стали артист 
театра и кино Руслан Мещанов и жур-
налист, продюсер телеканала «Санкт-
Петербург» Ольга Артеменко. На сце-

не выступил выдающийся советский  
и российский композитор, заслуженный 
деятель искусств РСФСР Александр 
Колкер, народные коллективы из Каре-
лии, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. В рамках мероприятия состо-

ялись презентации новых проектов  
в сфере внутреннего и приграничного 
туризма. Специалисты обсудили вопро-
сы развития межрегиональных связей, 
туристского, культурного и молодежного 
сотрудничества. В этом году конкурсная 
программа этнофестиваля включала че-
тыре конкурса: конкурс детского твор-
чества «Калевала – страна солнца», 
фотоконкурс «Лики земли карельской», 
конкурс молодых дизайнеров «ОбразЭТ-
НО» и конкурс представителей туринду-
стрии «ЭТНОтур».

Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики 
стал лауреатом международного эт-
нофестиваля, получил 2-е место за 
проект «Проект этнопарка «Северная 
Ингрия» на Колтушской возвышенно-
сти – памятнике Всемирного наследия 
ЮНЕСКО» в номинации «Этнопроект» 
конкурса «ЭТНОтур».

Поздравляем авторов проекта – заве-
дующую кафедрой «Предприниматель-
ство и туризм» Ингу Георгиевну Филип-
пову и магистранта 1 курса направления 
«Туризм» Александру Мальцеву.

Эльвира ХАЙБУЛИНА

Двадцатого марта впервые в нашем 
городе прошел Кубок Санкт-Петербурга 
по стратегии и управлению бизнесом – 
Global Management Challenge. 

Чемпионат направлен на совер-
шенствование управленческих на-
выков через участие в командном 
соревновании на базе комплексного 
бизнес-симулятора, дающего возмож-
ность менее чем за месяц получить 
опыт управления компанией, равный 
нескольким годам работы в условиях 
глобальной конкуренции. Чемпионат 
позволяет применить теоретические 

знания на практике и отработать ос-
новные управленческие и личностные 
навыки, объединяя ведущий мировой 
опыт в бизнес-образовании.

Команды участников получают  
в управление виртуальные компании  
с одинаковыми стартовыми показателя-
ми, разрабатывают стратегию и комплекс 
управленческих решений по ее реализа-
ции в прямой конкуренции друг с другом 
в моделируемой экономике и рынках.

В команду Санкт-Петербургского уни-
верситета технологий управления и эко-
номики вошли студенты Артем Зленко 
(капитан, ИМП), Анастасия Проскури-
на (ИМП), Флора Гурулева (ИЭМиИТ), 

Виктория Озолина (ИЭМиИТ), Евгений 
Осипов (ИГСН).

На протяжении целого дня студенты 
разрабатывали управленческие реше-
ния в сферах маркетинга, производства, 
финансов, персонала, логистики, стре-
мясь повысить привлекательность своей 
виртуальной компании, соперничая с 
другими командами. 

Получение высоких результатов нашей 
командой, которая заняла третье место, 
стало возможным благодаря знаниям 
студентов в своих отраслях, их высокой 
эрудиции, сплоченности, лидерскому 
и личностному потенциалу каждого из 
участников.

Информация Управления внешних 
коммуникаций

В конгрессно-выставочном центре 
«Экспофорум» 1-2 марта 2018 года 
прошел Санкт-Петербургский между-
народный форум труда, в котором при-
няли участие и представители Санкт-
Петербургского университета технологий 
управления и экономки.

Организаторы Форума – Правительство 
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский 
Государственный Университет и компания 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл», меропри-
ятие проходило при поддержке Мини-
стерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации. Форум призван 

стать крупнейшей в стране площадкой 
для обсуждения вопросов, связанных 
с развитием человеческого капитала,  
и содействовать созданию комплексной 
Стратегии развития человеческого капи-
тала Российской Федерации, основанной 
на передовых научных исследованиях  
и лучших мировых практиках.

Главная тема форума – «Новый труд». 
В рамках работы площадок широко об-
суждались концепции труда будущего, 
подходы к эффективному государствен-
ному регулированию рынка труда, вопро-
сы формирования и развития человече-
ского капитала в России и мире. Пленар-
ное заседание «Человеческий капитал  
и труд будущего» открыла председатель 

Совета Федерации Федерального собра-
ния РФ Валентина Матвиенко. Программа 
объединила 60 деловых сессий и круглых 
столов, специализированную выставку 
«Кадры. Управление. Безопасность»  
с участием 50 экспонентов, Центр дело-
вых контактов с ведущими закупщиками 
и поставщиками и HR-хакатон.

Сотрудник управления внешних ком-
муникаций СПбУТУиЭ Л.Д. Соковикова 
посетила международную конференцию 
«Сотрудничество университетов и рабо-
тодателей с целью обеспечения каче-
ства актуальности образования». Кон-
ференция была организована СПбГЭУ 
совместно с Союзом промышленников 
и предпринимателей Санкт-Петербурга, 
Союзом промышленников и предприни-
мателей Ленинградской области и Клубом 
работодателей Международной конфе-
ренции «Сотрудничество университетов  
и работодателей с целью обеспечения ка-
чества и актуальности образования», она 
является частью проекта Erasmus+ Jean 
Monnet «Сотрудничество университетов 
и работодателей с целью обеспечения 
качества и актуальности образования». 
Проект направлен на исследование ев-
ропейского опыта взаимодействия вузов, 
работодателей и политических структур 
с целью обеспечения качественного выс-
шего образования, отвечающего требо-
ваниям рынка труда.

Сотрудники высших учебных заведений 
поделились с участниками конференции 
опытом работы с зарубежными вузами-

партнерами в различных областях –  
от совместных научно-практических се-
минаров и конференций, международных 
программ академической мобильности 
до совместных международных проектов 
и разнообразных грантовых программ. 
Кроме того, СПбГУ активно сотруднича-
ет c университетами-партнерами в про-
граммах академической мобильности –  
Campus Europae, Santander University, 
Erasmus Mundus External Cooperation 
Window, Finnish-Russian student exchange 
program.

Большое внимание спикеры конфе-
ренции уделили внедрению Болонской 

декларации. В России переход на новую 
систему начался в 2003 году. Болонская 
система образования при всех ее плюсах 
и минусах задает важный вектор развития 
высшего образования: сотрудничество  
с международными университетами и ор-
ганизациями, а также активное развитие 
образовательных программ. 

Разработка профессиональных и об-
разовательных стандартов, строгое соот-
ветствие Европейскому качеству образо-
вания, а также оценка качества образова-
ния были признаны всеми участниками 
конференции основным залогом успеха 
российского образования и сотрудниче-
ства с зарубежными университетами, что, 
в последствие, позволит работодателям 
нанимать на работу высоко-квалифици-
рованных специалистов.

Особое внимание участники конфе-
ренции уделили устойчивому развитию 
российского образования, использованию 
образовательных стандартов и развитию 
профессиональной компетенции.

Вторая часть конференции была по-
священа теме «Образование и бизнес: 
модели сотрудничества в России». Па-
вел Михайлов, ректор АНО «Водная 
академия» поделился успешным опы-
том профессионального образования со-
трудников внутри компании, рассказал о 
необходимости инноваций в стандартной 
схеме образования и подготовке специ-
алистов, а также о важности дополнитель-
ного профессионального образования  
в государственных и частных компаниях.

● СОТРУДНИЧЕСТВО

«ЗЕМЛЯ КАЛЕВАЛЫ»

GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ТРУД БУДУЩЕГО

Университет стал лауреатом международного этнофестиваля

Студенты Университета заняли третье место в региональном этапе  
первенства по стратегии и управлению бизнесом

Представители Университета приняли участие в Санкт-Петербургском международном форуме труда

● ДОСТИЖЕНИЯ

Пленарное заседание открыла председатель Совета Федерации Федерального 
собрания РФ Валентина Матвиенко

Л.Д. Соковикова стала участником 
международной конференции

Перед церемонией награждения

В процессе работы
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Ю.В. ЗЕМЕНЦКИЙ

Группа студентов Университета во 
главе с заведующим кафедрой «Меж-
дународные финансы и бухгалтерский 
учет» Юрием Владимировичем Земенц-
ким приняли участие в учебно-образо-
вательном семинаре «Бизнес-культура 
Германии».

Семинар проводился в Германии с 12 
по 19 марта 2018 года, студенты смогли 
посетить города Мюнхен, Вюрцбург и 
Хемниц. Первый день на немецкой земле 
студенты провели в столице Баварии,  
а затем группа отправилась в г. Вюрцбург.

«Свободный город» Вюрцбург распо-
ложился на реке Майн. Небольшой очень 
уютный город очаровывает своей ста-
ринной архитектурой и компактностью. 

Классический университетский город 
подтвердил свой статус, гостеприимно 
открыв двери Университета прикладных 
наук Вюрцбург-Швайнфурт (FHWS). Ос-
нованный в 1807 году Университет по-
ражает своей многонациональностью –  
здесь обучаются представители более 
48 государств. Основным языком обуче-
ния здесь принят немецкий, но многие 
программы преподаются на английском 
языке, что увеличивает его популяр-

ность среди иностраннцев. Кроме того, 
зарубежные студенты могут посещать 
бесплатные курсы немецкого языка на 
протяжении всего времени обучения.

Особую благодарность хочется выра-
зить Айлин Чабан – сотруднице между-
народного управления FHWS, которая 
встретила и организовала посещение 
университета.

После двух дней пребывания в Вюрц-
бурге группа переехала в г. Хемниц. 

Путешествовали посредством местных 
электричек: не смотря на значительное 
количество пересадок, комфортабель-
ные поезда предоставляли возмож-
ность насладится пейзажами Баварии  
и Саксонии.

Город Хемниц ведет свою историю  
с XII века, но в отличие от сохранившего 
старинный дух Вюрцбурга, с 2007 года 
его официальным лозунгом является 
«Хемниц – город современности» (Stadt 
der Moderne). Хемниц известен также 
как Саксонский Манчестер и «город Кар-

ла Маркса» – в Германской Демократи-
ческой Республике он носил название 
Карл-Маркс-Штадт. Сейчас Хемниц – 
открытый миру город. Он сформирован 
различными культурами, религиями, 
языками и национальностями. 

Вуз-партнер СПбУТУиЭ – Техниче-
ский университет Хемница (TUC), встре-
тил группу дождем снаружи и теплым 
приемом внутри кампуса. Основанный 
в 1836 году, на сегодняшний день уни-
верситет отличается современными 
архитектурными и технологическими 
решениями.

Программа семинара включала  
в себя занятий на темы: «Межкуль-
турные коммуникации» («International 
Communication»); «Коммуникации  
в бизнес-среде» («Business Communica- 
tion»); «Стратегический менеджмент» 
(«Strategic Management»).

Помимо занятий студенты ознако-
мились с университетом, всеми его 
площадками, необычной для россиян 
библиотекой, спортивными залами, 
лабораториями.

Университет выражает огромную 
благодарность сотрудникам TUC:  

Аннет Мюллер и Вольфгангу Ламберту 
за организацию мероприятия.

На один день группа вернулась  
в Мюнхен. Невзирая на превратности 
пути и холодную погоду студенты во 
главе с сопровождающим отправились 
в горы, точнее в королевскую резиден-
цию – замок Нойшванштайн – «Новый 
лебединый камень». Волшебный за-
мок и живописная природа в купе  
со снегом создавали ощущение полного 
погружения в зимнюю сказку.

Участники семинара не только озна-
комились с образовательной и бизнес-
культурой Германии, но и расширили 
свои внутренние горизонты, получили 
полезный опыт передвижения по Европе.

Екатерина РЯБИНИНА

С 4 по 7 марта 2018 года группа 
студентов Института международных 
программ, кураторы проекта специа-
лист Управления внешних коммуника-
ций Е.Ю. Рябинина и преподаватель 
кафедры «Международные финансы  
и бухгалтерский учет» А. Хромова при-
няли участие в международном бизнес-
лагере INNO58h camp, который прошел  
в кемпинге Хейнанокка (Архипелаг 
Турку). Архипелаг Турку, или, как его 
называют шведоязычные жители, Або-
ланд — это скопление двадцати тысяч 
небольших, но удивительно живопис-

ных островов. Острова расположены 
неподалеку от юго-западного побережья 
города Турку и являются крупнейшим  
в Балтийском море архипелагом. Лагерь 
был организован давним партнером 
СПбУТУиЭ – Университетом приклад-
ных наук Турку. Профессор Юхана Ло-
унела, один из организаторов проекта, 
является частым гостем СПбУТУиЭ, и по 
его приглашению студенты Университе-
та имели возможность принять участие 
в этом уникальном проекте. 

Подготовка к участию в бизнес-лагере 
началась в начале весеннего семестра: 
7 и 28 февраля прошли два подготови-
тельных семинара, на которых студенты 

узнали принципы разработки проектов, 
получили необходимый материал для 
подготовки, а также первое подготови-
тельное командное задание.

Перед началом деловой программы 
для студентов из Санкт-Петербурга 
была проведена обзорная экскурсия по 
столице Финляндии – городу Хельсинки.

В работе бизнес-лагере приняли уча-
стие 35 студентов со всех уголков Зем-
ли: Японии, Китая, Германии, Голлан-
дии, Финляндии, России, Италии, Вьет-
нама, Португалии, Казахстана, Украины. 
Обучение проходило в нестандартной 
для наших студентов форме: выдав ос-
новное задание на два дня на тему: «Как 
сделать город Турку студенческим? Как 
мотивировать иностранных студентов 
приезжать на обучение в университеты 
города Турку?», им была предоставлена 
полная свобода действий в решении 
данного кейса. Отсутствие лекций, 
четких рамок, предписанного алгорит-
ма решений, а также неограниченное 
количество времени и место работы 
– все эти факторы отличают предложен-
ную финскими кураторами модель от 
классической модели обучения. Однако 
наши студенты были подготовлены за-
ранее, и благодаря помощи кураторов 
СПбУТУиЭ постепенно справлялись  
с заданием. Студентам предстояло 
очень много работы: выполнение груп-
повых и индивидуальных заданий, ин-
тервьюирование, креативные подходы 
поиска информации, моделирование  
и многое другое. Заключительным эта-
пом было выступление всех команд со 
своими разработками и предложениями. 

Работа над проектами прекращалась  
к полуночи. Однако свежий воздух, 
природа, 5-ти разовое питание, сауна –  
все способствовало плодотворному 
обучению в кампусе. 

Несмотря на непривычный процесс 
обучения российские студенты отлич-
но справились с заданием и получили 
комментарии от кураторов проекта. 
Несколькими словами лагерь мож-
но описать «мышление без границ». 
Студентам была дана полная свобода  
в выборе стратегии, которая должна 
произвести некий «phenomenon». За-
дача кураторов состояла не в том, чтобы 
направлять студентов в определенное 
русло, а лишь напоминать о том, что 
необходимо мыслить свободно и не опи-

раться только на знания, полученные на 
лекциях и из теоретических материалов, 
а также не использовать стандартные, 
шаблонные методы решения той или 
иной задачи, проблемы.

По окончании обучения российские 
студенты и сотрудники СПбУТУиЭ по-
лучили сертификаты международно-
го образца с перезачтением 3 ECTS,  
а проведенные исследования и пред-
ложенные разработки были добавлены 
в исследование «Student City of Turku 
project», представленное финским вузам 
на изучение от Центра города Турку.

Университет выражает огромную бла-
годарность Юхану Лоунела и Универ-
ситету прикладных наук Турку за при-
глашение и организацию мероприятия!

КАК СДЕЛАТЬ ГОРОД ТУРКУ СТУДЕНЧЕСКИМ?

БИЗНЕС-КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ

Над этим вопросом студенты Университета работали в бизнес-лагере в Финляндии

Студенты приняли участие в учебно-образовательном семинаре за рубежом

● МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

На экскурсии по столице Финляндии – городу Хельсинки

Работа над заданием

В Вюрцбурге

Знакомство с аудиториями

Актовый зал Университета Хеймница

В Техническом университете Хемница
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

БУДУЩЕЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ ОБСУДИЛИ В ПЕТЕРБУРГЕ

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ

Российские и финские студенты обсудили обучение по обмену

Представители Университета приняли участие в форсайт-сессии «Президентская программа: взгляд в будущее»

Студенты приняли участие в интеллектуальном соревновании,  
организованном Администрацией Санкт-Петербурга

Екатерина РЯБИНИНА

Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики 
21 марта посетила делегация из Уни-
верситета прикладных наук Кайани 
(КАМК). Старший лектор и куратор 
программы двух дипломов по направ-
лению «Международный бизнес» Сами 
Мальм, преподаватель русского языка 
в КАМК Сейя Хейкиннен, проектный 
менеджер по направлению «Бизнес  
и инновации» Янус Питкянен и R&D 
координатор Анастасия Макавени при-
ехали в Санкт-Петербург с группой 
студентов, обучающихся в финском 
вузе по программе академической мо-
бильности. Кураторы программы ор-
ганизуют несколько раз в год поездку 
в наш город, целью которой является 
ознакомление студентов с культурой 
и историей России, образованием  
и особенностями ведения бизнеса.

Для студентов была проведена экс-
курсия по Университету, а также орга-
низован международный мастер-класс 
на тему: «STUDY ABROAD», в котором 
приняли участие и студенты СПбУТУиЭ. 

Они провели для гостей презентации на 
следующие темы: «Россия для иностран-
ных студентов», «Санкт-Петербург –  
лучшее место для учебы по обмену», 
«Русские традиции и обычаи». В свою 
очередь российские студенты прослу-
шали презентации на темы: «Обучение 

по обмену в Финляндии», «Почему мне 
следует пройти обучение по обмену за 
рубежом». Участникам мастер-класса 
были вручены сертификатами.

Также сотрудники КАМК и сотрудники 
СПбУТУиЭ в лице проректора по внеш-
ним связям и работе с абитуриентами 

В.Я. Дмитриева, начальника Управления 
внешних коммуникаций К.А. Нагорной, 
директора Института международных 
А.Ю. программ Румянцевой и старше-
го специалиста Управления внешних 
коммуникаций Е.Ю. Рябининой прове-

ли переговоры по вопросу реализации 
программ академической мобильности 
по направлениям магистратуры, а также 
обсудили текущие направления развития 
программы двух дипломов по направле-
нию «Менеджмент».

Использованы материалы с сайта 
«Кадровый совет»: http://kadrsov.ru 

Шестнадцатого марта в Петербурге 
прошла форсайт-сессия «Президентская 
программа: взгляд в будущее». Прези-
дентская программа подготовки управ-
ленческих кадров является крупнейшим 
общероссийским государственным 
проектом. Основная цель программы –  
подготовка управленцев, обладающих 
развитыми умениями принимать рацио-
нальные и эффективные решения в раз-

нообразных управленческих ситуациях, 
навыками использования инновацион-
ных подходов при решении бизнес-за-
дач, владения средствами эффективного 
управления человеческими ресурсами 
в условиях острой конкуренции на 
российском и международном рынках.  
В Северной столице реализуют эту про-
грамму всего несколько вузов, включая 
Санкт-Петербургский университет техно-
логий управления и экономики.

Форсайт-сессию открыли директор Фе-
дерального ресурсного центра Алексей 

Бункин, заместитель руководителя ка-
дровой службы Администрации Губерна-
тора Санкт-Петербурга Игорь Мурашев, 
директор Петербургского межрегиональ-
ного ресурсного центра Тимур Дьячков.

Наш Университет представила заведу-
ющая кафедрой «Менеджмент и государ-
ственное и муниципальное управление», 
к.э.н., доцент Елена Ушакова.

Программа форсайт-сессии предусма-
тривала две части – логическую и твор-
ческую. Первая из них прошла в фор-
ме дебатов. Руководителям ресурсных 
центров, представителям университетов  
и ассоциаций выпускников необходимо 
было определиться с аргументами «за» 
и «против» создания биржи контактов 
выпускников программы, биржи проек-
тов Президентской программы, а также 
найти новые варианты развития ассоци-
аций выпускников. Вторая часть сессии, 
творческая, потребовала от участников 
проявить максимум креатива в разра-
ботке и представлении новых идей по 
развитию программы.

«Как говорится, в споре рождается 
истина. И когда бизнес, наука и власть 
спорят между собой, в этот момент как 
раз и рождается будущее Президентской 
программы. Во время дебатов предста-
вители всех сторон обсудили новые фор-
мы сотрудничества и те направления 

развития программы, которые макси-
мально будут эффективны для нашего 
региона. Приятно, что Федеральный 
ресурсный центр и Межрегиональный 
ресурсный центр объединяют нас, дают 
возможность подискутировать, посорев-
новаться», – сказала Елена Ушакова, 
заведующая кафедрой «Менеджмент  
и ГМУ» Санкт-Петербургского универси-
тета технологий управления и экономики.

Кроме этого представители регионов-
участников сессии вместе с петербург-
скими коллегами посетили исторический 

парк «Россия – моя История». Завер-
шающим событием дня стало участие 
всех гостей форсайт-сессии в интел-
лектуальной игре формата «Что? Где? 
Когда?» с магистрами игры Михаилом 
Скипским и Аленой Повышевой. Игра, 
организованная компанией «Эмпрана» 
и общественной организацией «Деловая 
Россия» при участии Межрегионально-
го ресурсного центра, была посвящена 
России в мире и собрала вместе около  
900 представителей бизнеса, выпускни-
ков Президентской программы.

Информация кафедры 
«Менеджмент и ГМУ»

В рамках Санкт-Петербургского между-
народного форума труда 1 марта в «Экс-
пофоруме» прошло интеллектуальное со-
ревнование «Управленческое многоборье». 
Организатором мероприятия выступил Ко-
митет государственной службы и кадровой 
политики Администрации Губернатора при 
поддержке Санкт-Петербургского межре-
гионального ресурсного центра совместно  
с Комитетом по труду и занятости населе-
ния Санкт-Петербурга.

Среди участников соревнований были 
студенты базовых кафедр администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга, студен-
ты вузов направления «Государственное  
и муниципальное управление», команды 
Молодежных советов при администраци-

ях районов города. В игре приняла уча-
стие и команда СПбУТУиЭ – студенты  
4 курса направления «Государственное 
и муниципальное управление».

В рамках деловой игры «Управленче-
ское многоборье» участникам предстояло 
пройти серьезные испытания в несколько 
этапов и проявить свои управленческие 
способности. В основном вопросы ка-
сались стратегического планирования, 
привлечения инвестиций, экономического 
развития, управления городским хозяй-
ством на всех уровнях государственного 
и муниципального управления.

Наши студенты – Гурулева Флора, 
Никитина Виктория, Надоршина Кари-
на, Бушко Александр, Киссалар Сергей,  
Феоктистова Дарья, Остроухов Вячеслав 
с достоинством выдержали все испыта-
ния и заняли 10 место из 30 команд.

Студентка 4 курса Флора Гурулева  
отметила большую практическую цен-
ность данного мероприятия: «Во-первых, 
мы поняли, что знания, которые мы полу-
чили во время учебного процесса, имеют 
большую ценность, так как мы смогли 
на практике применить их в решении 
кейсов. Во-вторых, это была командная 
игра, и от всех участников требовался 
коллективный подход, умение работать 
в команде. В третьих, игра показала 
возможности и значимость нашей про-
фессии. И хоть призовое место занять 
нам не удалось, но мы получили прак-
тический опыт, массу положительных 
эмоций и приобрели новые знакомства. 
Благодарим наш вуз за предоставленную 
возможность и надеемся, что подобная 
практика станет традицией для наших 
студентов».

● МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

● СОТРУДНИЧЕСТВО

Презентация российских студентов

Студенты из Университета прикладных наук Кайани с сертификатами

Команда ищет аргументы «за»

Студенты Университета с достоинством выдержали все испытания

Алексей Бункин, Тимур Дьячков и Елена Ушакова
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Т.Г. КУКУЛИТЕ, доцент кафедры 
«Педагогика, психология и 
переводоведение»

Студенты кафедры «Педагогика, пси-
хология и переводоведение» приняли 
участие в одной из самых масштабных 
студенческих конференций Санкт-Петер- 
бурга, которая состоялась 14-16 марта 
2018 года в СПбГИКиТ.

Межвузовская практическая студенче-
ская конференция «Легко ли быть моло-
дым?» знатна своей Ярмаркой студенче-
ских объединений, вот уже который год зна-
комящей с существующими студенческими 
объединениями различных вузов города  
и выявляющей общественную инициативу 
молодежи.

В первый день конференции состоялась 
творческая встреча с Сергеем Михайло-
вичем Боярским – политиком и депута-

том Государственной думы РФ, который 
неоднократно был гостем СПбУТУиЭ. 
Однако на этом весь спектр деятельно-

сти Сергея Боярского не заканчивается!  
Он также успешный предприниматель  
и менеджер, талантливый актер и певец, 

отличный продюсер и музыкант. На встре-
че Сергей Михайлович поделился своими 
размышлениями на тему «Легко ли быть 
молодым?».

В этом году в рамках VII Межвузовской 
практической студенческой конференции 
состоялась премьера фильма «В эфире» 
студентов СПбГИКиТ Романа Блатмана  
и Антона Грачева. Данная картина вызвала 
контрастные мнения у общественности.

Во второй день участники и гости кон-
ференции могли посетить секции по вы-
бору: «Популяризация и мотивация добро-
вольческой деятельности», «Лидерство  
и партнерские отношения», «Формирова-
ние профессиональной среды», «Актуаль-
ные вопросы поддержки межкультурного 
взаимодействия».

Итоги конференции были подведены 
16 марта концерте-конкурсе студенчес- 
кого творчества «ЛикиСейшн – 2018».

«Эта конференция создана для тех, кто 
готов к новым свершениям, она являет-
ся своеобразным трамплином для ста-
новления человека как гражданина, как 
члена общества», – этими словами рек-
тор СПбГИКиТ закрыл VII Межвузовскую 
практическую студенческую конференцию 
«Легко ли быть молодым?».

ДЕБАТЫ – ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА

«ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?»

«НЕВСКИЕ БЕРЕГА»

БРЕНДИНГ КАК КОММУНИКАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ XXI ВЕКА

Современные технологии и инновации в решении городских проблем обсудили студенты в ходе дебатов

VII Межвузовская практическая студенческая конференция

Индустрия красоты покоряется студентам

Студенты направления «Издательское дело» стали участниками всероссийской конференции 

Информация Юридического 
института

В Санкт-Петербургском университе-
те технологий управления и экономики  
в рамках третьего этапа конкурса на 
должность помощника депутата Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга  
Д.А. Четырбока 26 февраля прошли де-
баты на тему «Современные технологии 
и инновации в решении городских про-
блем», организованные претендующей 
на победу студенткой третьего курса 
Юридического института Александрой 
Липаускайте. 

В дебатах приняли участие неравно-
душные к проблемам города студенты. 
Они разбились на две команды, одна из 

которых отстаивала прогрессивную точку 
зрения, другая – консервативную. Команда 
консерваторов считала, что в настоящее 
время государству необходимо сосредо-
точиться на своих социальных обяза-
тельствах, завершить все действующие 
городские программы, а также пыталась 
доказать, что введение инноваций и новых 
механизмов решения тех или иных задач 
может привести к значительным рискам 
и неудачам. Нововведения могут быть 
менее эффективными, нежели традици-
онные способы. Команда прогрессивной 
точки зрения утверждала, что введение 
инноваций в различные сферы жизни го-
рода поможет решить все его проблемы 
максимально быстро, эффективно, а так-
же снизить затраты и издержки.

Аргументы второй команды были бо-
лее убедительны. По решению жюри,  
в состав которого вошли молодые 
общественные деятели К.А. Чигирин  
и Д.И. Романов, а также студентка  
А.Р. Липаускайте, победила команда 
прогрессивного взгляда.

По окончании мероприятия члены 
жюри обратились к присутствующим со 
словами благодарности, подчеркнув, на-
сколько важна для нашего государства 
активная гражданская позиция моло-
дежи, думающей о будущем страны  
и стремящейся изменить жизнь в луч-
шую сторону. Они ответили на много-
численные вопросы студентов, а также 
объяснили, как можно реализовать свой 
творческий потенциал.

Е.В. КОЗЛОВА, доцент кафедры 
«Предпринимательство и туризм», 
Роксолана КОПЧУК

На четыре дня Петербургский СКК пре-
вратился в город красоты и эстетики, где 
развернулось масштабное и многогранное 
бьюти-событие. Фестиваль красоты «Не-
вские берега», который проводится уже 
более 15 лет, зарекомендовал себя в ка-
честве одного из самых значимых событий 
на рынке индустрии красоты. Фестиваль 
изначально служит благородной цели, со-
действуя развитию косметологии, парик-
махерского искусства и эстетики. Здесь 
поддерживают молодых специалистов в их 
профессиональном становлении. Формат 
мероприятия уникален, так как оно сочетает 
в себе Международную профессиональную 
выставку индустрии красоты и Междуна-
родный чемпионат по парикмахерскому 

искусству, нейл-дизайну и декоративной 
косметике на Кубок Дружбы.

В рамках фестиваля студенты 4 курса на-
правления «Сервис» Санкт-Петербургского 
университета технологий управления  
и экономики посетили международную 
профессиональную выставку индустрии 
красоты, в которой принимают участие 
крупные компании-производители и дис-
трибьюторы всемирно известных брендов 
косметики, препаратов косметологии и 
оборудования; увидели соревнования 
парикмахеров, визажистов и нейл-
дизайнеров, включающие зрелищные де-
филе; ознакомились с вопросами деловой 
программы, посвященной развитию салон-
ного бизнеса; посетили мастер-классы, 
демонстрации новейших брендов и техно-
логий, проводимые на стендах выставки. 
Студенты собрали обширный материал 
по инновациям в индустрии красоты, ко-

торый позволит выполнить на высоком 
профессиональном уровне их выпускные 
квалификационные работы.

Участники Международного чемпиона-
та по парикмахерскому искусству, нейл-
дизайну и макияжу воплощают самые 
смелые идеи и современные тренды. 
Парикмахеры создавали сдержанные 
дневные, роскошные вечерние и креатив-
ные образы, визажисты фантазировали с 
цветами и текстурами, нейл-дизайнеры де-
монстрировали искусство декорирования.

В рамках номинации «Невский Подиум» 
прошло дефиле Full Fashion Look. Одной 
из моделей была студентка первого курса 
нашего Университета Роксолана Копчук. Ее 
образ назывался «Мадам Баттерфляй». 
Как опера Пуччини не оставила зрителей 
равнодушными, так и этот образ был ярким 
и вдохновляющим.

Одной из моделей Фантазийного конкур-
са HAIR TATTOO стала студентка первого 
курса Арина Богданова, ее яркий образ 
получил 2 место в конкурсе среди юниоров.

Информация кафедры «Маркетинг 
и социальные коммуникации»

В Санкт-Петербургском государствен-
ном экономическом университете 5 мар-
та 2018 года прошла Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Брен-
динг как коммуникативная технология 
XXI века». Студентка третьего курса на-
правления «Издательское дело» Санкт-
Петербургского университета технологий 
управления и экономики Анастасия Бу-
ракова выступила на этой конференции 
с докладом «Product-placement в ком-

пьютерных играх как вид брендинга».
«Выбор именно этой темы был об-

условлен тем, что она мне показалась 
очень интересной для анализа. Следова-
тельно, можно собрать много интересно-
го материала и представить его публике.  
И участникам конференции мой доклад 
понравился: они его слушали внимательно 
и после выступления заинтересованно 
задавали вопросы. Мой материал был 
подготовлен на высоком уровне, а полу-
ченный опыт, несомненно, пригодится  
в моей дальнейшей деятельности. Я пла-
нирую и в будущем выступать на подобных 

мероприятиях», – рассказала Анастасия.
Все работы участников конференции 

были опубликованы в сборнике трудов 
конференции. Помимо работы Бураковой 
Анастасии, в сборнике также есть статьи 
еще двух студенток третьего курса на-
правления «Издательское дело» Арины 
Афанасьевой и Анны Сорокиной.

После конференции прошел мастер-
класс по организации PR-мероприятий. 
Участники мастер-класса ознакомились  
с проблемами, которые возникают на раз-
личных конференциях, выставках, фести-
валях и концертах, и методами их решений. 

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Жюри и организатор дебатов А. Липаускайте

Встреча с депутатом Государственной думы РФ С.М. Боярским

Участники конференции

Т.Г. Кукулите

«Мадам Баттерфляй» Студенты на выставке
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Ректорат, профессорско-
преподавательский состав,  

сотрудники и студенты  
Санкт-Петербургского 

университета  
технологий управления  

и экономики поздравляют  
с Днем рождения:

Почетных профессоров:
Ж.И. Алферов – академик РАН, лау-

реат Нобелевской премии.
С.В. Степашин – председатель Пра-

вительства РФ (1999 г.), председатель 
Счётной палаты РФ (2000 г. – 2013 г.).

С.А. Цыпляев – полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Санкт-
Петербурге (1992 г.- 2000 г.), президент 
Фонда развития республиканских тради-
ций и институтов «Республика».

Преподавателей и сотрудников:
С.В. Авдашкевич – первый проректор –  

проректор по учебно-методической ра-
боте и качеству образования студентов.

Е.А. Алейникова – библиотекарь –  
с юбилеем.

Т.В. Алексеева – бухгалтер.
Ф.И. Аминова – доцент кафедры 

«Международные финансы и бухгал-
терский учет».

И.И. Гаврилова - уборщица служебных 
помещений.

Т.Б. Голуб – дежурный администратор 
УГК «Пушкинский».

В.П. Голубь – водитель – с юбилеем.
С.Н. Гуменюк – доцент кафедры 

«Международные финансы и бухгал-
терский учет».

О.А. Давыдова – доцент кафедры 
«Международные финансы и бухгал-
терский учет».

А.В. Дагаев – доцент кафедры «Ин-
формационные технологии и матема-
тика» – с юбилеем.

В.А. Заставенко – доцент кафедры 
«Маркетинг и социальные комму-
никации».

Е.О. Зверева – верстальщик.
А.А. Ивахненко – ведущий специалист 

издательства.
И.В. Капустина – преподаватель учеб-

ного отделения экономики Колледжа –  
с юбилеем.

С.И. Киселева – заведующая секто-
ром сопровождения учебного процесса 
в филиалах.

Г.В. Климов – педагог-организатор 
Колледжа – с юбилеем.

С.А. Коломоец – заместитель управ-
ляющего УГК «Пушкинский» по воспи-
тательной работе.

И.Н. Комарова – ведущий специалист 
отдела организации дистанционного об-
учения.

 В.А. Константинова – ведущий специ-
алист отдела международных связей.

Д.В. Круглов – профессор кафедры 
«Экономическая теория и экономика 
предпринимательства» – с юбилеем. 

Е.Г. Кузнецова – начальник отдела по 
работе с филиалами и региональными 
институтами.

А.Д. Кяримова – старший преподава-
тель кафедры «Экономическая теория 
и экономика предпринимательства».

Т.В. Лебедева – дежурный админи-
стратор УГК «Пушкинский».

И.В. Миралиева – старший специалист 
по планированию учебного процесса.

О.А. Мужчиль – старший специалист 
сектора планирования, координации и 
мониторинга научно-исследовательской 
деятельности.

Л.В. Петрова – контроллер.
Н.Д. Попова – заместитель главного 

бухгалтера - директора по экономике, 
начальник планово-экономического 
управления.

Е.С. Потапова – специалист службы 
регистрации.

В.Н. Пуськов – управляющий делами –  
с юбилеем.

Т.Н. Самойлова – уборщица служеб-
ных помещений.

Л.Н. Селютина – главный бухгалтер 
Новосибирского филиала.

Т.В. Субботина – бухгалтер.
Ю.А. Титяпова – секретарь-референт.
А.Т. Федоров – инженер отдела инфор-

мационно-технического обеспечения.
О.Ю. Харина – специалист по контро-

лю за учебным процессом – с юбилеем.
М.В. Шкатов – преподаватель учебного 

отделения экономики Колледжа.
И.В. Щитина – главный специалист 

сектора практической подготовки.
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Редакционный совет: О.Г. Смешко (председатель),  
В.Я. Дмитриев (зам. председателя), Н.О. Воронова, С.О. Петров, А.С. Ракицкий.
Выпускающий редактор газеты «Менеджер» Е.О. Абрамова

Телефон редакции: 363-11-67. E-mail: inforeklama@bk.ru.  
Материалы номера размещены на сайте: www.spbume.ru

Над номером работали:
Е.О. Абрамова
Фото: И.В. Осипов
Верстка: О.Н. Прокопенко

«ГОРЯЧИЙ ЛЕД»

«ХОЛОДНЫЕ ИГРЫ»

ДЕСАНТА МИНУТЫ…

Команда студентов Алтайского института  
экономики заняла III место в спортивном празднике

Спортивный праздник на Алтае  
открыл Олимпийский чемпион

«Я люблю вас, мой «Ледовитый»!

Информация Алтайского  
института экономики

В ледовом комплексе «Льдинка» Парке 
спорта Алексея Смертина состоялся спор-
тивный праздник «Горячий лед» в честь 
XXIII Зимних Олимпийских игр в Южной 

Корее. Более 300 студентов из разных 
ссузов, вузов и молодежных организаций 
Алтайского края собрались на одной пло-
щадке для того, чтобы продемонстриро-
вать свою физическую подготовку, умение 
кататься на коньках и просто поболеть 
друг за друга. Это традиционная спор-

тивная эстафета, призванная объединять 
молодежь.

Организаторами праздника выступи-
ли: Совет студентов Алтая, Молодежный 
парламент Алтайского края, профком сту-
дентов АГИК, Парк спорта А. Смертина 
при поддержке Правительства Алтайского 
края, Алтайского краевого Законодатель-
ного собрания, Администрации г. Барнаул, 
Совета ректоров вузов Алтайского края 
и Республики Алтай, всероссийских и 
региональных молодежных организаций.

За победу в соревнованиях боролись 
17 команд, в каждой – по шесть человек. 
Ребята выполняли задания на коньках: ка-
тались на скорость, преодолевая препят-
ствия, скользили «паровозиком», тянули 
клюшки и так далее. Оценивал старания 

ребят руководитель хоккейного клуба 
«Алтай» Дмитрий Чекалин.

В итоге команда нашего института 
«ПИТЕР-ОК» заняла 3-е место, уступив 
учащимся Алтайского архитектурно-строи-
тельного колледжа и филиала Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ.

В состав команды вошли студенты: 
Алимпиев Михаил Сергеевич – капитан, 
Бухоров Данил Александрович, Стрель-
цов Валерий Владимирович, Зорина Ана-
стасия Александровна, Гуменюк Евгения 
Александровна, Дягилева Екатерина Ев-
геньевна.

Все участники получили грамоты  
и подарки. Поздравляем победителей!  
Вы молодцы!!!

Информация Алтайского  
института экономики

В Барнауле во Дворце зрелищ и спорта 
имени Г.С. Титова состоялось студенческое 
спортивно-развлекательное мероприятие 
на льду «Холодные игры» среди вузов и 
ссузов города.

В открытии праздника принял участие 
Герой России, трехкратный победитель 
Олимпийских игр, девятикратный чем-
пион мира, двенадцатикратный чемпион 
Европы по борьбе классического (греко-
римского) стиля, депутат Государственной 

думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Александр Александрович 
Карелин.

В программу мероприятия были включе-
ны конкурсы на скорость, ловкость и силу, 
а также конкурсы для болельщиков, живая 
музыка и дискотека на льду.

В состав команды от нашего института 
вошли следующие студенты: Алимпиев 
Михаила, Батыров Абдул-Хамит, Бухо-
ров Данил, Гулиев Володя, Лада Сергей, 
Стрельцов Валерий, Шевченко Никита.

Поднимала боевой дух нашим спор-
тсменам группа поддержки в составе Го-
лощапова Владислава, Гуменюк Евгении, 

Задворных Анастасии, Зыковой Маргариты, 
Малеевой Екатерины, Петрищевой Екате-
рины, Сайберт Эдуарда, Терпугов Сергея 
и Шараповой Александры.

Участники соревнований получили 
сертификаты, а также призы и подарки  
от организаторов и партнеров меро-
приятия.

Из записок Андрея МАТУЗОВА, 
студента СПбУТУиЭ

В № 3 газеты «Менеджер» публиковался 
материал об участии в молодежной па-
триотической акции «Снежный десант». 
В этом номере – продолжение.

«День пятый. Где-то к моменту при-
ближения «100 часов в Десанте» – это 
такой своеобразный рубеж десанта для 
меня, я начал подразделять утро на три 
типа: отряд выспался, отряд не выспался, 
автобус!!! Сегодняшнее утро относилось 
именно к последнему! Вечером накануне 
пятого дня человек из управления по делам 
молодежи Пряженского района радостно 
объявил нам, что завтра автобуса не бу-
дет. Нам было предложено отправиться 
до районного центра, города Пряжа на... 
рейсовом и школьном автобусах! Оба они 
подъезжали, мягко говоря, рано.

Нас поместили в Молодежном центре 
города Пряжа. Трудовой день сегодня был 
расписан следующим образом: почистить 
центральную площадь, почистить крыши 
и дороги. В школе ребята проводили уже 

стандартные уро-
ки: музыка, «Своя 
игра», мастер-класс 
по валентинкам и 
оригами. В 18 ча- 
сов – концерт,  
в 19:30 – мы заво-
дим дискотеку для 
молодежи. День 
обещал быть ин-
тересным. И лично 
для меня все пошло 
не по плану: вместо 
помощи в школе 

меня отправили помогать социальным 
семьям. Меня и еще двух девушек с отряда 
повезли к очень милым старикам, которым 
требовалось выбить ковер и помыть полы, 
чем мы и занялись.

А вот вечером началось кое-что интерес-
ное! После ужина наш комиссар устрои-
ла нам сюрприз – заперла нас в комнате! 
Она оставила нам одну записку и сделала 
ручкой! Это было начало нашего квеста 
по всему, далеко не маленькому, корпусу 
Молодежного центра! Причем выбраться 
с этой комнаты получилось только через 
окно! А затем – искать следующие под-
сказки! Под конец милые наши девушки, 
в преддверии 14 марта подарили нам за-
мечательные подарки – валентинки!

День шестой. Сегодня мы выспа-
лись! Наши поварята приготовили кашу 
в мультиварках буквально за 10 минут! 
Это рекорд! Сегодня для нас была готова 
работа волонтерами на Лыжне России. 
Путь от нашего корпуса до места пове-
дения Лыжни занимал 40 минут пешком. 
И путь этот шел по дорогам в невероятно 
живописных местах.

На Лыжне наш отряд отвечал за раздачу 
номеров, чай, парковку, сопровождение 
стариков и атмосферу в целом. Вот с по-
следнего мы и начали! Заводные танцы!

Главным судьей мероприятия стал со-
вершенно замечательный мужчина, кото-
рый отдал 67 лет спорту! Ему 81 год, но 
выглядит он от силы на 55. В 2014 году 
именно он вез Олимпийский факел по Ка-
релии, в собачей упряжке. После награж-
дения победителей Лыжни нам показали 
тот самый факел!

Лично я занимался раздачей сла-
достей детям, участвующим в Лыжне.  
На это удовольствие было выделена целая 
7- килограммовая коробка с шоколадны-
ми батончиками. Полевая кухня угощала 
гостей мероприятия гречневой кашей с ту-
шенкой, сладким чаем и, конечно, блинами. 
И это было один из самых вкусных обедов! 
Раздавали обеды, кстати, школьники из 
волонтерского отряда БЭМС, который был 
образован только в этом году.

День крайний. Сегодня наше путеше-
ствие подходит к своему концу. Нас ждал 
поселок Матросы, даем последний в этом 
году концерт отряда Онежского Десанта 
«Ледовитый». И затем – Петрозаводск, 
вокзал, домой… и снова дела, дела и дела.

Нас встретили дружелюбные люди  
и сразу описали нам фронт работ. Сегодня 
нашему отряду предстояла не обычная, 
по меркам Десанта помощь. Например, 
лично я с товарищем занимались снятием 
с детских беседок старой шиферной крыши 
и установкой новой. Затем мы вытаскивали 
прицеп с целины. Остальные ребята полу-
чили не менее интересные задания: уборка 
шифера, покраска помещения в школе, по-
белка потолков, уборка самой школы, рас-

чистка школьного сарая от старой техники 
и, по традиции, чистка от снега остановки. 
Чувствуется, что к нашему приходу готови-
лись! После обеда – фирменная гречка с 
тушенкой – по расписанию у нас концерт.

Свой крайний концерт нам выпало да-
вать на самой маленькой за этот Десант 
сцене. И это был самый приятный для всего 
отряда концерт, на котором мы выложились 
все, на котором мы не замечали косяков 
друг друга, на котором даже отвратитель-
ная колонка звучала как в государственной 
филармонии.

Впереди меня ждал последний вечер 
с отрядом, с которым мы больше не смо-
жем собраться так же, последние минуты  
и часы в Петрозаводске, последние объ-
ятья, улыбка…И поезд, который увезет 
меня обратно, в мой серый Петербург.

Я люблю вас, мой «Ледовитый»...»

Команда «ПИТЕР-ОК» и ее преданные болельщики

С Олимпийским факелом 2014 года

С депутатом Государственной думы А.А. Карелиным


