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● ОФИЦИАЛЬНО

УНИВЕРСИТЕТ ПОДТВЕРДИЛ СООТВЕТСТВИЕ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ ISO СЕРИИ 9000
Н.И. МЕРКУШОВА,
руководитель службы качества
Проверка в области СМК, или, говоря
профессиональным языком, ресертификационный аудит системы менеджмента качества на соответствие ГОСТ
ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), прошла
в Университете в конце марта. Результаты
проведения ресертификации обсуждали
на заседании Ученого совета СПбУТУиЭ
4 апреля 2018 года.
Мероприятие проходило в головном
вузе и трех филиалах – Мурманском институте экономики, Магаданском институте экономики и Якутском институте экономики. Эксперты-аудиторы ООО «ТестС.-Петербург» приняли положительное
решение о продлении действия серти-

фиката соответствия СМК СПбУТУиЭ
и филиалов на период до 2021 года. Представители проверяющей организации не
только не выявили несоответствий, а даже
отметили сильные стороны работы СанктПетербургского университета технологий
управления и экономики.
Во-первых, развитие СМК в соответствии с требованиями международных
стандартов в области управления является приоритетной задачей Университета, политика в области качества
направлена на внедрение в деятельность требований СМК для повышения
уровня удовлетворенности потребителей
и гарантии выполнения обязательных
требований.
Во-вторых, осуществляется реальная
помощь выпускникам в трудоустройстве,

заключено более 70 договоров о сотрудничестве с предприятиями и организациями Санкт-Петербурга и Северо-западного региона
В-третьих, СПбУТУиЭ постоянно участвует в национальных и региональных
конкурсах качества для подтверждения высокого уровня образовательной
деятельности: Всероссийский конкурс
Программы «100 лучших товаров России», Награда Правительства СанктПетербурга – почетный знак «За качество товаров (продукции), работ и услуг»,
премия Правительства РФ в области
качества, независимая оценка качества
подготовки студентов, проводимая Рособрнадзором и т.п.
И, наконец, постоянное повышение
качества образовательной, научной,

Выступление первого проректора – проректора по учебно-методической работе
и качеству образования студентов С.В. Авдашкевич

издательско-полиграфической деятельности, деятельности по предоставлению
библиотечных услуг основано на применении современных методов и технологий
менеджмента.
Стоит отметить, что при подготовке к ресертификации под руководством службы

качества сотрудниками СПбУТУиЭ с участием внутренних аудиторов была проделана большая работа по пересмотру
основных документов СМК, а также проведены внутренние аудиты подразделений
Университета с учетом требований стандартов ISО серии 9000 версии 2015 года.

● СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Международная научно-практическая конференция прошла
в учебно-гостиничном комплексе «Пушкинский»

Елена АБРАМОВА
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики совместно с муниципальным образованием поселок Шушары Санкт-Петербурга провел
30 марта Международную научно-практическую конференцию «Приоритетные
направления развития Санкт-Петербурга:
история и перспективы (к 200-летию осушения болот вокруг Санкт-Петербурга)».
Открыл работу конференции кандидат
исторических наук, магистр юриспруденции, член-корреспондент Академии Военно-исторических наук Санкт-Петербурга
Р.В. Тихомиров – глава внутригородского муниципального образования поселок Шушары, на территории которого,
в учебно-гостиничном комплексе «Пушкинский» СПбУТУиЭ она проходила. Руслан Владимирович отметил, что событие,
которому посвящена конференция –
200 лет со дня начала осушения болот
вокруг Санкт-Петербурга, только на первый взгляд кажется не столь значимым
и помпезным. На самом деле событие имело огромное значение. Эта работа была
задумана Императором Александром
I для развития южных окраин Петербурга.

В том числе для высвобождения территорий под новое строительство и заселение, как зона перспективного расширения
города, строительство железной дороги
и использование торфяных залежей
в сельскохозяйственной и промышленной деятельности. «Осушение болот дало
толчок не только благоустройству города,
но и всей России», – убежден он.
О значимости поставленных на конференции вопросов в своем приветственном слове к ее участникам подчеркнул
председатель Комитета по законодательству Законодательного собрания СанктПетербурга, член постоянной комиссии
по устройству государственной власти,
местному самоуправлению и административно-территориальному устройству
Д.А. Четырбок. Парламентарий напомнил,
что вопросы градостроительства и экологии поставлены сегодня в городе во главу
угла, недаром в 2017 году появился «Экологический кодекс Санкт-Петербурга».
На конференции обсуждались приоритетные направления развития СанктПетербурга, актуальные проблемы совершенствования инфраструктуры новых
жилых районов, правовые особенности
организации местного самоуправления,
вопросы защиты трудовых прав граждан,

Депутат Законодательного
собрания Д.А. Четырбок

климат и экологические проблемы города.
Д.А. Четырбок и Р.В. Тихомиров пояснили,
что выработанные участниками научного
мероприятия совместные решения имеют
высокие шансы быть реализованными
на практике.
Конференция представляла большой
интерес и с той точки зрения, что на ней
можно было обменяться мнениями и поделиться опытом с зарубежными коллегами –
представителями Республики Абхазия,
в которой имеется свой богатый опыт по
осушению болот. С приветственным словом к собравшимся обратился депутат
Сухумского Городского Собрания Республики Абхазия, председатель Комиссии
по вопросам муниципального имущества
и приватизации Н.Б. Салакая. Он отметил
давние связи этой республики с Россией,
в том числе и на муниципальном уровне,

тию поселка Шушары. Университет стал
определенной точкой притяжения для его
жителей, и не случайно столь значимая
конференция также проводилась совместно с нашим вузом. От имени руководства
с приветственным словом и докладом
о международном сотрудничестве на
межвузовском уровне как основе развития гражданского общества выступил
проректор по внешним связям и работе
с абитуриентами В.Я. Дмитриев, а одним
из модераторов конференции стал проректор по научно-техническому сотрудничеству с предприятиями и организациями и
трудоустройству выпускников Г.А. Костин.
С основным докладом на пленарном заседании выступил Р.В. Тихомиров, который
рассказал о том, что работы по осушению
болот длились в течение 22 лет, из которых

Подписан договор о сотрудничестве между СПбУТУиЭ и Абхазским
государственным университетом

Окончание на с. 2

Открыл работу конференции глава внутригородского муниципального
образования поселок Шушары Р.В. Тихомиров

и рассказал о том, что в ближайшем будущем планируется подписание договора
о сотрудничестве между муниципалитетами г. Сухуми и Санкт-Петербурга, в том
числе и с муниципальным образованием
поселок Шушары.
Забегая вперед, отметим, что в рамках работы конференции был подписан
договор о сотрудничестве между СанктПетербургским университетом технологий
управления и экономики и Абхазским государственным университетом, который
представлял проректор по учебной работе, кандидат биологических наук, доцент
В.И. Маландзия.
Глава муниципального образования
Р.В. Тихомиров подчеркнул, что тесные
контакты с учеными, которые работают
в СПбУТУиЭ, также способствуют разви-
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Приоритетные направления развития Санкт-Петербурга:
история и перспективы
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в учебно-гостиничном комплексе «Пушкинский»

Окончание. Начало на с. 1

вая прекрасную мелиоративную систему,
бурно развивалось совхозное и колхозное
строительство. Война прервала эти планы. Однако сразу после войны развитие
шушарских земель продолжилось. В последние годы муниципальное образование Шушары является, пожалуй, наиболее
динамично развивающимся муниципалитетом Санкт-Петербурга. Строительство
крупных промышленных предприятий
и логистических комплексов в нежилой
зоне «Шушары», бурное жилищное строительство – от отдельных домов до целых
новых поселков, наконец, создание на Пе-

Главный научный сотрудник ИПРЭ
РАН, д.э.н., профессор М.Ф. Замятина

12 лет приходится на Шушарские земли
и земли юго-запада Санкт-Петербурга.
В результате было осушено 47 кв. км.
земель. Реализация данного проекта
осуществлялась под руководством британского подданного Даниэля Уиллера
и его сына, приглашенных Императором
Александром на русскую службу. В советские годы данные территории продолжали развиваться. По проекту планировки
Ленинграда 1935 года город должен был
развиваться на юг, юго-восток и юго-запад. В его границы включались Пулково
и Шушары. На шушарских землях, учиты-

Гостья из Великобритании г-жа Клер
Димьон

тербургском шоссе градоформирующего
объекта в виде крупнейшего на СевероЗападе России конгрессно-выставочного комплекса «ЭКСПО-Форум» вывели
муниципалитет едва ли не в основные
драйверы экономического роста СанктПетербурга. Конечно, на практике процессы развития территорий редко происходят идеально. Р.В. Тихомиров озвучил
имеющиеся проблемы, среди которых
значительное отставание строительства
объектов социальной инфраструктуры от
темпов жилищного строительства, трудности в сфере транспортного обеспечения
как жилых поселков, так и промышленной
зоны. Самой серьезной градостроительной проблемой является разрозненность
и некоторая изолированность расположенных на территории МО Шушары поселков
и жилых массивов (Центральная Усадьба,
Славянка, Ленсоветовский, Новая Ижора, Пулковское отделение). Высказав
свои предложения по формированию
муниципалитета как целостного градостроительного района, с единым хозяйственным комплексом и цельной средой
обитания, Р.В. Тихомиров напомнил, что
историческую благодарность Петербург,
его жители должны испытывать не только
к Александру I, но и к исполнителю работ
по осушению болот Даниэлю Уилеру.
О судьбе и деятельности в России обладающего современными на тот момент
знаниями по мелиорации английского квакера-фермера Даниэля Уилера, который

С приветственным словом и докладом выступил проректор по внешним связям и
работе с абитуриентами В.Я. Дмитриев

должен был заняться осушением болот вокруг города, а впоследствии наладить там
земледелие, рассказала в подробностях
гостья из Англии – Клер Димьон – член Собрания квакеров «Дитчлинг» и «Сассекс»
Духовного общества друзей (квакеров).
Будучи членом Общества квакеров, она
увлеклась историей движения, и одна из
ниточек привела ее в Шушары. Клэр задалась целью навестить место, где жил и
работал Даниэль Уилер и где похоронены
его жена и дочь. По переписке квакерша
познакомилась с архивными и музейными работниками Санкт-Петербурга, а по
приезде в Шушары тесные отношения
завязались у нее с муниципалитетом и с
местными краеведами. Гостья с туманного
Альбиона с удовольствием отметила, что
имя Уилера увековечено на карте Шушар:
в его честь назван Вилеровский переулок.
«Нам бесконечно приятно осознавать,
что в России есть место, где его помнят
и чтят», – сказала Клэр Димьон.

На пленарном заседании с докладами
также выступили: главный научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН, доктор экономических наук, профессор М.Ф. Замятина,
профессор кафедры государственного
и территориального управления ФГБОУ
ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», доктор
экономических наук О.Л. Ким, директор
АНО «Центр развития альтернативных
способов разрешения споров» Р.К. Томилов, заместитель главы муниципального
образования Финляндский округ, депутат
муниципального совета А.В. Кирпичникова, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени
А.И. Воейкова, председатель Метеорологической комиссии Русского географического общества, член-корреспондент
Петровской Академии наук, заслуженный
метеоролог РФ, кандидат географических
наук К.Ш. Хайруллин.

● НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ
Участники конференции выработали предложения по внесению изменений в законодательные акты

Начальник отдела Аппарата
Уполномоченного по правам
человека К.Е. Шарыгин

М.В. МИНАЕВА
В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики
30 марта состоялась IV Международная
научно-практическая конференция «Правозащитная деятельность в современной
России: проблемы и их решение».

Участники круглого стола
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В работе конференции приняли участие представители органов управления
Российской Федерации, исполнительных и законодательных органов государственной власти Санкт-Петербурга
и других регионов Северо-Западного
федерального округа, представители
учреждений науки, образования и культуры, правозащитных организаций, зарубежных вузов, работодатели, бакалавры,
магистранты и аспиранты вузов города.
Открывали конференцию первый проректор – проректор по учебно-методической работе и качеству образования
студентов СПбУТУиЭ С.В. Авдашкевич,
начальник аналитического отдела Аппарата Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге К.Е. Шарыгин,
руководитель организационно-правового
управления Аппарата Уполномоченного
по правам ребенка в Санкт-Петербурге
М.М. Коломыцев, главный специалист
юридического отдела Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Н.А. Михайловская, декан юридического факультета
Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС С.А. Цыпляев
и директор Юридического института
СПбУТУиЭ Е.В. Воскресенская.

На пленарном заседании были рассмотрены актуальные проблемы, возникающие в сфере правозащитной деятельности – как в России, так и за ее
пределами, после выступлений докладчиков предложенные темы обсуждались
в ходе многочисленных дискуссий. Были
проанализированы задачи, стоящие перед субъектами правозащитной деятель-

Гости конференции: Н.А. Михайловская, Ваддах Ал-Джунди, М.М. Коломыцев

Советник Уполномоченного
по правам человека в Республике
Северная Осетия-Алания
Р.Р. Гацалов

ности на ближайшее время, выработаны
предложения по внесению изменений
в законодательные акты и практические
рекомендации по применению имеющихся нормативно-правовых актов для
усиления эффективности правозащитной деятельности в Российской Федерации. Участники конференции также
обсудили тематику возможных международных семинаров по проблематике
совершенствования механизма защиты
прав человека и гражданина с привлечением зарубежных исследователей
и практических работников.
После пленарного заседания были
проведены круглый стол «Защита прав

субъектов интеллектуальной собственности» и молодежная научная секция
«Защита прав – дело каждого юриста».
При подведении итогов конференции были внесены предложения о заключении соглашений между нашим
Университетом и Аппаратами Уполномоченных по защите прав человека, по
правам ребенка и по защите прав предпринимателей о привлечении студентов
СПбУТУиЭ на практику. Генеральный

Выступление на научной секции

директор Национальной Юридической
Компании Ди.Ди.Эф, основатель Фонда правового просвещения, советник
Уполномоченного по правам человека
в Республике Северная Осетия-Алания,
выпускник СПбУТУиЭ Р.Р. Гацалов также
предложил предоставить площадку для
создания юридической клиники с приглашением студентов для прохождения
практики и возможным предоставлением
рабочих мест.
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РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА ПРИГЛАСИЛИ В ГОСДУМУ

Заседание Экспертного совета по негосударственному образованию
и государственно-частному партнерству
Собственная информация
По приглашению первого заместителя
председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке,
почетного профессора СПбУТУиЭ
О.Н. Смолина ректор Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, д.э.н. О.Г. Смешко

принял участие в работе заседании Экспертного совета по негосударственному
образованию и государственно-частному партнерству при Комитете Государственной Думы по образованию и науке,
которое проходило 3 апреля в Москве,
в здании парламента.
На заседании обсуждался проект
федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муни

ципальном контроле в Российской
Федерации», а также рассматривался
вопрос о необходимости обеспечения
равноправного доступа представителей частных вузов в мероприятиях
и конкурсах, проводимых Минобрнауки
России, направленных на реализацию
образовательной, молодежной и научной политики, в том числе и экспорт
образовательных услуг.

На заседании Экспертного совета в Госдуме

ВСТРЕЧА С АКАДЕМИКОМ-СЕКРЕТАРЕМ ОТДЕЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК РАН

Планы дальнейшего сотрудничества обсудили на встрече в Москве
Собственная информация
Проректор по научно-техническому
сотрудничеству с предприятиями и организациями и трудоустройству выпускников Санкт-Петербургского университета технологи й управления и экономики
Г.А. Костин принял участие в работе
общего собрания Отделения общественных наук Российской Академии наук,
которое состоялось 27 марта в Москве.
С отчетом о научно-организационной
деятельности Отделения общественных

Президиум общего собрания ООН РАН

наук РАН за 2017 год выступил академик-секретарь отделения, академик РАН
А.В. Смирнов. Доклады о работе по программам фундаментальных исследований сделали почетные профессора СПбУТУиЭ –
академики РАН В.В. Ивантер и В.Л. Макаров, а также академики РАН Г.В. Осипов и
В.С. Степин, члены-корреспонденты РАН
Л.Э. Миндели и В.А. Цветков.
В ходе визита проректор по научнотехническому сотрудничеству с предприятиями и организациями и трудоустройству выпускников Г.А. Костин встретился с академиком-секретарем ООН

РАН, академиком РАН А.В. Смирновым
и начальником отдела – заместителем
академика-секретаря по научно-организационной работе ООН РАН, почетным
профессором СПбУТУиЭ Л.А. Аносовой.
Во время встречи Г.А. Костин подробно
проинформировал недавно избранного на должность академика-секретаря
отделения А.В. Смирнова о том, какая
научно-исследовательская деятельность
ведется на данный момент в Университете, который работает под научно-методическим ООН РАН, были обсуждены
планы дальнейшего сотрудничества.

● МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР О БРИТАНСКО-РОССИЙСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Гостья из Великобритании отметила высокий уровень языковой и образовательной подготовки студентов
Е.А. ФУРСОВА, К.А. НАГОРНАЯ
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики 4 апреля 2018 г. посетила г-жа Клер Димьон –
член Собрания квакеров «Дитчлинг»
и «Сассекс» Духовного общества друзей
(квакеров). Для гостьи из Великобритании провели экскурсию по Университету,
показали музей, библиотеку, рассказали
о программах обучения и системе российского образования в целом.
Проректор по научно-техническому сотрудничеству с предприятиями
и организациями и трудоустройству
выпускников Г.А. Костин и начальник
Управления внешних коммуникаций
К.А. Нагорная вручили г-же Димьон
сертификат участника Международной научно-практической конференции
«Приоритетные направления развития
Санкт-Петербурга: история и перспек-

тивы (к 200-летию осушения болот вокруг Санкт-Петербурга)», на которой
г-жа Димьон выступила в качестве спикера, а также благодарственные письма
от муниципального образования поселок
Шушары Санкт-Петербурга за заслуги
в исследовании деятельности Даниэля
Виллера и всей его семьи и сохранению
исторической памяти о них.
Студенты СПбУТУиЭ также имели
возможность познакомиться с г-жой Димьон, которая совместно с доцентом
кафедры «Международные финансы
и бухгалтерский учет» Е.А. Фурсовой
провела на английском языке научнопрактический семинар «The actual tools
and methods of strategic management
for developing cities: British-Russian
cooperation» для студентов 3-го курса
Института международных программ,
а также иностранных студентов, обучающихся по обмену в СПбУТУиЭ, а затем круглый стол – дискуссию «Cultural,

historical and educational aspects as
priorities of international cooperation in
terms of interstate tension». Участники

мероприятия благодаря г-же Димьон
имели возможность познакомиться с
оригинальными документами, пись-

Г-жа Клер Димьон провела круглый стол

мами, книгами и мемуарами Даниэля
Уилера, а также принять участие в их
переводе с английского и адаптации
текстов на современный русский язык.
В свою очередь г-жа Димьон отметила высокий уровень языковой и образовательной подготовки студентов,
их отличные коммуникативные навыки,
открытость и доброжелательность. Британская подданная, будучи активным
общественным деятелем, сообщила
о намерении донести информацию о
России, русских людях, нашем Университете в самом положительном
свете, так как иностранные СМИ (по
ее словам, даже такие авторитетные,
как канал ВВС), не всегда транслируют
достоверную информацию по причине,
возможно, отсутствия личного опыта сотрудничества с россиянами. Г-жа Клер
Димьон выразила намерение продолжить сотрудничество с нашим вузом
и обязательно вернуться в Петербург.

УНИВЕРСИТЕТ РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ ФИНЛЯНДИИ
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики впервые посетили
представители Университета прикладных наук Лахти

Екатерина РЯБИНИНА
Гости из Финляндии – сотрудники
и студенты Университета прикладных наук
Лахти (LAMK) прибыли в Санкт-Петербург
27 марта в рамках образовательной программы «Doing Business in Russia», которую финский вуз организует для своих
студентов.
Университет прикладных наук Лахти –
мультидисциплинарный университет, основанный в 1992 году. Вуз расположен
в Южной Финляндии.
Университет имеет две основные компетенции в областях дизайна, технологий
и благосостояния, бизнеса. В LAMK имеется шесть факультетов, которые располагаются в пределах города. В 2018 году
планируется открытие нового ультрасовременного кампуса, который объединит
в себе все факультеты и административные залы на одной территории.
В университете ведется подготовка специалистов по следующим направлениям:
«Бизнес», «Дизайн и коммуникация», «Технология и инжиниринг», «Охрана здоровья

и социальные науки», «Туризм и менеджмент в сфере гостеприимства».
Встреча состоялась в Университетском
центре, где для финских гостей сотрудники Управления внешних коммуникаций
Лектор Санна Кююхкунен

Е.Ю. Рябинина и В.А. Константинова провели презентацию Санкт-Петербургского
университета технологий управления
и экономики, подробно рассказали об
основных направлениях работы в сфере международного сотрудничества.
Они пригласили студентов финского вуза
принять участие в краткосрочных программах, реализуемых Университетом.
Лектор Университета прикладных
наук Лахти Санна Кююхкунен провела
презентацию для студентов СПбУТУиЭ
на тему «Cross-Cultural Communication
in Business», на которой подробно рассказала, почему важно понимать культурные и национальные особенности
и различия, кто такие «Finnish Nightmares», и как необходимо себя вести при
общении с людьми разных национальностей, вероисповедания и пр.
Преподаватель кафедры «Международных финансов и бухгалтерского учета» А. Хромова также провела
для студентов презентацию на тему
«Intercultural Communication in Business:
Russia», представив доклад об основных
понятиях грамотного ведения бизнеса

Презентация Анна Хромова

и межкультурных коммуникациях при
работе с русскими партнерами. На мероприятии были рассмотрены вопросы о
видах барьеров межкультурных коммуникаций, особенностях культуры некоммерческого сектора, власти и бизнеса,
инструментах и технологиях построения
эффективных взаимодействий при со-

вместной деятельности представителей
разных культур и др.
По завершении мероприятия для финских гостей была проведена экскурсия
по Университету.
Ответный визит делегации СПбУТУиЭ
в Университет прикладных наук Лахти
планируется в апреле 2018 года.
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ПРОЕКТЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА
Лидером направления «Адаптивный туризм» стал представитель Университета
Информация кафедры
«Предпринимательство и туризм»
В рамках образовательного форума
«Университет будущего» 30 марта в
Санкт-Петербургском региональном пространстве коллективной работы «Точка
кипения» состоялась проектная сессия
по доработке проектных инициатив для
программы развития молодежного туризма в Санкт-Петербурге: «Проекты для
молодежного туризма: MILLENNIALS
и ТУРИЗМ». Проектная сессия продолжила работу над итогами круглого стола,
проходившего 26 января на площадке
Музея России.
Ведущими являлись руководитель
экспертного совета программы ТурАкселератор, организационный консультант,
кандидат психологических наук, доцент,
старший преподаватель кафедры организационного поведения и управления
персоналом Высшей школы менеджмента СПбГУ, генеральный директор

консалтинговой компании «Доминанта»
Владислав Доминяк и руководитель образовательной программы ТурАкселератора
(tur-akselerator.ru), руководитель проекта

Inruonline.com Александра Бобрецова.
На сессии по итогам тематического круглого стола по вопросам развития молодежного туризма в Санкт-

Студентки Университета приняли участие в проектной сессии

Петербурге были представлены лидеры
направлений различных направлений:
«Спортивный туризм», «Антропология
туризма», «Инфраструктура туризма»,
«Медиа центр молодежного туризма»,
«Молодежные отели», «Профориентация
в туризме».
Лидером направления «Адаптивный
туризм» стала заведующая кафедрой
«Предпринимательство и туризм» СанктПетербургского университета технологий
управления и экономики И.Г. Филиппова.
Проекту «Адаптивный туризм в молодежных программах» эксперты совета программы ТурАкселератор дали высокую
оценку.
Далее была работа в группах по систематизации и детализации деятельности
в рамках направлений по проектной технологии, подготовке описания проектного
направления в формате «Дорожная карта
проекта развития молодежного туризма
в Санкт-Петербурге», синхронизации с
программой развития туризма Санкт-

Петербурга и с дорожными картами по
итогам форсайта «Клуба лидеров».
В проектной сессии от СанктПетербургского университета технологий управления и экономики принимали
участие и студенты 2-го курса направления «Туризм» Маргарита Рягузова
и Алена Щеглова, магистрант 1-го курса Александра Мальцева. Студентки
активно участвовали в обсуждении
проектов, показав профессиональные
знания по проектированию в туристской
индустрии.
Алена Щеглова: «Участие студентов
в такого рода проектах дает огромную
возможность получить профессиональные навыки в проектной деятельности,
оценить свои знания и возможности,
и воплотить в реальность свои идеи не
только в рамках Университета, но и на
уровне города. Это уникальная возможность сделать Санкт-Петербург не только
городом-музеем, но и креативным пространством для всей молодежи».

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
И ПОДХОДЫ К ТУРИСТСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Интегративную модель туристского образования обсудили в Смольном
Информация кафедры
«Предпринимательство и туризм»
Национальная Академия туризма совместно с Федеральным УМО по УГСН
43.00.00 «Сервис и туризм» и Советом
по профессиональным квалификациям в
индустрии гостеприимства при поддержке
Комитета по развитию туризма СанктПетербурга провела 22 марта в здании
Смольного Всероссийскую научно-практическую конференцию на тему «Новые
требования и подходы к туристскому образованию».
Основными обсуждаемыми вопросами
стали: создание открытой дискуссионной
площадки для обмена опытом и организации эффективного взаимодействия по
вопросам методологии профессионального туристского образования; внедрение
требований профессиональных стандар-

тов в образовательные программы, отраслевая рамка квалификации в индустрии
гостеприимства.
В конференции приняли участие представители профильных туристских вузов,
региональных и федеральных органов
власти в сфере туризма, члены общественных организаций, руководители
и сотрудники предприятий индустрии
туризма, представители советов по профессиональным квалификациям. СанктПетербургский университет технологий
управления и экономики на конференции представляла заведующая кафедрой «Предпринимательство и туризм»
И.Г. Филиппова.
С приветственным словом к участникам конференции обратилась президент
Национальной Академии туризма, ректор
Балтийской академии туризма и предпринимательства Т.И. Власова.

Участники конференции обсудили организационные и методические подходы
к применению новых форм и средств
ведения образовательного процесса
в вузах и ссузах, в том числе проектное
обучение, дуальную форму подготовки,
освоение Softskils, демонстрационный
экзамен по стандартам Worldskils, а также вопросы, связанные с переходом на
цифровую экономику и цифровое образование.
От работодателей выступил Д.А. Козлов – генеральный директор туристской
компании «Антарес» – ведущего партнера Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики по
организации стажировки студентов на
Анталийском побережье Турции. В своем
докладе он определил основные направления подготовки профессиональных кадров для туристского кластера, поделил-

ся опытом сотрудничества
с нашим Университетом.
Как отмечали докладчики, переход к цифровой
экономике требует новых
специалистов, обладающих соответствующими
компетенциями. Стремительное внедрение
в туристскую индустрию
новейших технологий
обязывает высшую школу
постоянно пересматривать
стандарты, образовательные программы и в целом
содержание образования, поэтому необходимо
направить все усилия на
разработку интегративной
модели туристского образования.

И.Г. Филиппова с генеральным директором
туристской компании «Антарес» Д.А. Козловым

КОМАНДА УНИВЕРСИТЕТА ВЫИГРАЛА «БИТВУ УМОВ»
Международная специализированная выставка раскрыла тайны гостеприимства
С.В. ШЕПЕЛЕВА, доцент кафедры
«Предпринимательство и туризм»
В рамках Международной специализированной выставки ExpoHoReCa,
состоявшейся с 28 по 31 марта в
СКК, студенты Санкт-Петербургского
университета технологий управления
и экономики направления подготовки

«Гостиничное дело» приняли участие
в образовательной программе «HORECA
LECTORIUM»: Отель будущего». Программа была рассчитана на студентов
профильных учебных заведений и начинающих специалистов гостиничного
бизнеса.
Семинары и конкурсное занятие
провели эксперты Альянса отельеров

На Международной специализированной выставке ExpoHoReCa

Команда Университета на игре «Битва умов»
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России «U-PRO», который является
новым проектом в индустрии гостиничного бизнеса. Цель и задачи альянса
заключаются в объединении отельеров-профессионалов, развитии и совершенствовании отельной отрасли
в стране, в формировании общей базы
знаний гостиничной отрасли через

знания экспертов действующего сообщества.
Перед студентами выступила представитель компании HRS Айна Магомедова
с презентацией на тему «Программное
обеспечение для отелей и новые технологии в мире». Айна сделала акцент
на важности развития информацион-

ных технологий в гостиничном бизнесе,
рассказала о последних инновационных
разработках в мировой гостиничной индустрии.
Коллективное собеседование с последующим разбором основных ошибок,
которые допускают соискатели в резюме
и на собеседовании, провела с нашими
студентами Никитой Мыльниковым, Полиной Сусловой и Тигрануи Бичахчан
HR эксперт и организационный консультант в области бренд-интегрированного
менеджмента, основатель и руководитель консалтингового «бутик-агентства»
HR&Brand Project «Olga Bykova», член
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Ольга Быкова.
Завершилась образовательная программа интеллектуальной игрой «Битва
умов» на знание гостиничного бизнеса.
Ведущая интеллектуального конкурса
Елизавета Черкашова задавала командам из учебных заведений вопросы
практической направленности из сферы
гостеприимства. Команда ребят нашего
Университета победила в конкурсе со
значительным отрывом от соперников
и получила ценные призы и грамоты от
Альянса отельеров России «U-PRO».
Поздравляем наших ребят с победой!
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● ДОСТИЖЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ
ОТ МУНИЦИПАЛИТЕТА
Собственная информация

Глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета поселка Шушары Р.В. Тихомиров
вручил ректору Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, доктору экономических
наук О.Г. Смешко Благодарности «За плодотворное сотрудничество и помощь в организации Международной
научно-практической конференции «Приоритетные направления развития Санкт-Петербурга: история и перспективы (к 200-летию осушения болот вокруг Санкт-Петербурга)» и «За высокую гражданскую позицию,
активное участие сотрудников и студентов Университета в избирательной кампании по выборам Президента
Российской Федерации».
Р.В. Тихомиров также выразил уверенность, что активная деятельность Университета и его руководства на
благо процветания России будет продолжаться и в дальнейшем.

● ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ДЕНЬ КАРЬЕРЫ – 2018
Университет и компании-работодатели создали
интерактивную площадку для взаимовыгодного сотрудничества

Интерактивная игра «Банк будущего»

Г.М. КОЛМЫКОВА
Как правильно составить резюме, по
каким критериям в первую очередь необходимо искать место работы, как нужно презентовать себя работодателю – об этих важных моментах при поиске работы, а также
о своем личном опыте будущим молодым
специалистам рассказали представители
ведущих российских и зарубежных компаний в рамках традиционного Дня карьеры,
который прошел в Санкт-Петербургском
университете технологий управления и
экономики 3 апреля.
Заместитель начальника отделения
профессионального обучения, профессиональной ориентации и психологической
поддержки Агентства занятости населения
Невского района Санкт-Петербурга Татьяна
Владимировна Куранова рассказала об
услуге по профессиональной ориентации, проводимой для обучающихся. Это
необходимо для того, чтобы выявить свои
ресурсные и потенциальные возможности
для наилучшего их практического применения в социально-экономической сфере.

ченный представитель в СЗФО Общероссийской общественной организации
«Инвестиционная Россия» Дмитрий

Спикеры и организаторы Дня карьеры

Веселов; председатель Совета директоров «КомГрупп Холдинг», к.э.н. Антон
Кривошеев; руководитель логистической
компании «Глогос проект», которая специализируется на доставке тяжеловесных
проектных грузов, перевозит заводы, металлоконструкции, производственные и
сборочные линии, Константин Гриневич.
Спикеры рассказали студентам об огромной ответственности, которая ложится на
плечи начинающих предпринимателей,
возникающих трудностях и о пути к успеху, и предположили, что именно молодые
специалисты, собравшиеся в зале, скоро
станут предпринимателями и дадут людям
новые рабочие места.
Как не терять время в период обучения,
усвоить все самые ценные теоретические
знания и приобрести необходимые практические навыки, необходимые успешному
соискателю и вчерашнему выпускнику, рассказал директор проекта «Школа Будущих
Президентов» Алексей Ильин.

Выступление А.Н. Черных

Исполнительный директор СанктПетербургского Союза предпринимателей Татьяна Валерьевна Подсухина подчеркнула значение предпринимательской
деятельности в развитии общества, а также
рассказала о встречах, мастер-классах,
открытых семинарах, проводимых союзом,
и о том, как стать участниками этих мероприятий.
Молодых успешных предпринимателей
представляли: управляющий партнер ГК
«Hola», член Совета директоров и руководитель отделения «Инвестиции и сельское хозяйство» Санкт-Петербургского
Союза предпринимателей, уполномо-

В рамках Дня карьеры были проведены разнообразные мастер-классы, на
которых представители работодателей
поделились со студентами своим опытом
и объяснили им, как развить лидерский
потенциал и научиться проходить интервью без стресса.
Представители компании ПАО «Сбербанк» провели интерактивную игру на
инновационность «Банк будущего», в результате которой студенты смогли оценить
свои лидерские и командные качества.

Представитель компании МТС

Для студентов направления обучения
«Менеджмент» руководитель торгового
сектора «Леруа Мерлен» Михаил Кузне-

устроиться на стажировку в свой Университет, особенно по специальности. Или,
например, поработать волонтером».
Вакансии СПбУТУиЭ также были представлены в рамках Ярмарки вакансий на
протяжении всего мероприятия.
Перед студентами направления обучения «Юриспруденция», «Правозащитная деятельность», выступил, адвокат,
заведующий юридической консультацией «Московская», член Международной
Коллегии адвокатов «Санкт-Петербург»,
депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга 3-го, 4-го и 5-го созывов Андрей
Николаевич Черных.
Руководитель направления обучения и
развития персонала компании «БалтикаТранс Логистика» Валерия Дакало рассказала о преимуществах прохождения
стажировки в такой крупной российской
компании, какой является «Балтика-Транс».
Для студентов всех направлений обучения и всех курсов была актуальна лекция
на тему «Различия в системах высшего образования США, Великобритании и Австралии» международного образовательного
центра по обучению английскому языку
Education First.
Во второй части мероприятия проходила
традиционная Ярмарка вакансий, на которой студенты знакомились с требованиями,
предъявляемыми к соискателям, а также

На ярмарке вакансий: ВТБ24 может стать твоей

цов провел мастер-класс «Современные
технологии и новая модель управления».
Специалист по связям с общественностью Первого городского бизнес-инкубатора Анна Аюби провела мастер-класс на
тему «10 шагов к открытию своего дела
– как построить карьеру предпринимателя.
Рекламные тренды 2018 года». На встрече присутствовали студенты направлений
обучения «Менеджмент», «Управление
малым бизнесом», «Реклама и связи с
общественностью».
В рамках встречи с генеральным директором Издательского дома «СанктПетербургские ведомости» Борисом
Грумбковым ребята обсудили вопрос, как
получить хорошую должность без опыта
работы. По мнению руководителя крупного
издательского дома, прекрасной стартовой
площадкой может стать Университет: «Никогда не отказывайтесь от возможности

могли оставить свое резюме на стенде
заинтересовавшей их компании: ВТБ24,
АЛЬФА-БАНК, Сбербанк, «Азимут Отель
Санкт-Петербург», «Деловые Линии», «Ле-

Управляющий партнер ГК «Hola»
Дмитрий Веселов

руа Мерлен», Первый городской бизнесинкубатор, Т2 Мобайл, МТС, Сетелем Банк,
Школа иностранных языков EF, «Европлан
Лизинг».
Молодые специалисты воспользовалась возможностью задать вопросы и
получить практические рекомендации от
специалистов в своих профессиональных
отраслях. Каждый участник мог напрямую
пообщаться с представителями работодателей, получить необходимую информацию
и приглашение на собеседование.
Все спикеры отметили, что в условиях
стремительно меняющегося рынка труда и
обработки больших объемов информации
первостепенными навыками для молодых
специалистов становятся не только коммуникабельность, лидерство и креативность, как это было последние годы, но
и навыки, позволяющие отделить важное
от второстепенного, и способность к самообразованию.
День карьеры – 2018 стал событием,
которое объединило Санкт-Петербургский
университет технологий управления и
экономики и представителей компанийработодателей в создании интерактивной
площадки по обмену ценной информацией и контактами, необходимыми для
дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики благодарит
всех участников Дня карьеры – 2018!

Встреча с генеральным директором Издательского дома «Санкт-Петербургские
ведомости» Борисом Грумбковым
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СОЗДАЙ ПРАВИЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ
Студенты Университета начали обучение
в Проектной академии
Информация кафедры
«Международные финансы
и бухгалтерский учет»
Восьмого апреля начала свою работу
Проектная академия «Создай правильное будущее», созданная при поддержке Комитета по молодежной политике
и взаимодействию с общественными
организациями Санкт-Петербурга.

Проектная академия направлена на
создание новых молодежных профессиональных сообществ, популяризацию самостоятельного обучения среди
молодежи, а также внедрение новых
образовательных форматов.
Проектная академия – это возможность создать проект, представить
его инвесторам и заинтересованным
сторонам и получить помощь в реализации.

В Проектной академии участвует и
команда Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики. В составе команды студенты
Института международных программ,
а также старший преподаватель Анна
Хромова. Они смогли пройти первое
испытание – защиту своего проекта,
и попали в заветный список из 43 команд, которые продолжат обучение
в академии. Пожелаем им удачи!

Команда Университета успешно прошла отбор

УЛЬТРА СВЕЖИЙ МАРКЕТИНГ
Студенты посетили конференцию DGTL-SPRING

Студенты кафедры «Маркетинг и социальные коммуникации» на конференции

Артем ГУСЬКОВ, студент 2 курса,
направление «Реклама и связи с
общественностью»
Студенты кафедры «Маркетинг и социальные коммуникации» 30 марта посетили
конференцию DGTL-SPRING – ежегодное
событие, посвященное инновационным
технологиям в маркетинге.
Уже четвертый год подряд весной Hotel
Olympia Garden собирает под своей крышей высококлассных профессионалов
в сфере маркетинга, PR и IT-индустрии.
В число организаторов конференции уже

второй год подряд входит студент 4-го курса
СПбУТУиЭ Константин Данилов, обучающийся по направлению «Реклама и связи с
общественностью», а в этом году в качестве
волонтеров работали студенты 2-го курса
Артем Гуськов и Виталий Усов.
В этом году конференция была разделена на три тематически потока: инновации,
бизнес и технологии, где специалисты-практики рассказывали об особенностях работы
и достижениях в своих сферах.
Среди спикеров были очень именитые
гости: Алексей Сулимов – директор по маркетингу компании KudaGo, Нигина Махмудова – диджитал директор TM Ahmad

Tea in Russia и исполнительный директор
Ahmad Tea Music Festival, Павел Петровский – генеральный директор интернетагентства BrickTop и идеолог конференции
DGTL-SPRING.
Спикеры и студенты поделились мнением о мероприятии.
Нигина Махмудова: «Я люблю DGTL,
потому что это молодые и динамичные
люди, которые реально хотят сделать чтото интересное и полезное. Здесь я вижу
этих людей. Мне нравится аудитория конференции. Я вижу у нее интерес, она хочет
учиться и развиваться».
Виталий Усов: «О конференции я узнал от моего преподавателя И.А. Ильиной.
Она набирала волонтеров от нашей группы для информационной работы на конференции. Я попал в число помощников.
Нам поручили взять интервью у спикеров.
Это было очень волнительно, поскольку на
нас возложили очень серьезную работу,
но, по мнению организаторов, мы с ней
справились успешно.
Что же касается самой конференции,
то доклады спикеров были очень интересными. Они рассказывали о последних
новостях в сфере рекламы, маркетинга
и пиара. Например, спикер Никита Прохоров выступил на конференции с докладом «Управление репутацией в сети
при ограниченном бюджете» и подробно
рассказал, как правильно реагировать на
негативные комментарии в социальных
сетях и о том, что в Википедии можно создать свою собственную страницу, причем

совершенно бесплатно, что для меня стало
откровением.
Открытость к общению всех спикеров
позволила задавать вопросы не только
в рамках выступлений, но и в кулуарных
беседах».
Анастасия, студентка 1-го курса, направление «Реклама и связи с общественностью»: «Я пришла сюда в первую очередь
для того, чтобы получить опыт. Одна из
мыслей, которая меня посетила: «Почему
я не могу поделиться на три части, чтобы
присутствовать на всех лекциях одновременно и записывать?». Немножечко обидно то, что много интересной информации
я не смогла усвоить, но, я думаю, что это
не последний мой Digital-Spring.

Константин Данилов

Мероприятие прошло в достаточно неформальной обстановке. Тут можно было
не только узнать новые тренды индустрии,
но и поделиться впечатлениями о полученных знаниях, завязать и укрепить новые
знакомства, договориться о сотрудничестве».
Виолетта, студентка 2-го курса, направление «Реклама и связи с общественностью»: «На конференции Digital-Spring
было весьма интересно, множество мастер-классов, которые помогли найти мне
ответы на профессиональные вопросы.
Мне очень понравилось выступление
Ричарда Попова, основателя сервиса
Segmento Target. Он выступал с докладом о
роли парсера в интернет-маркетинге. Парсер – это скрипт или программа, которые
используются для сбора информации с
сайтов с последующим размещением
на собственных ресурсах. Ричард очень
просто и доступно объяснил все нюансы
данной сложной темы, которая только начинает работать, и не все разбираются, как
правильно ее использовать.
Данные мероприятия дают огромную
возможность бизнесменам, студентам и
всем людям, которых интересуют вопросы
маркетинга, рекламы и PR-деятельности,
получить знания, завести новые знакомства
и прекрасно и с пользой провести время».
DGTL-SPRING – это прекрасная возможность не только обменяться опытом
и почерпнуть новые знания, но и просто
вдохновиться для дальнейшей работы
или учебы.

● РЕГИОНЫ

«ЗЕНИТ» В ЗЕНИТЕ!
Региональный этап Чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России в Алтайском институте экономики
Е.В. Четошникова, директор Алтайского института экономики М.А. Трухин, сотрудник
управления внеучебной и воспитательной
работы АГУ М.Ю. Варавин. Затем участники и болельщики соревнований встали в
форме футбольного мяча и крикнули «Своих знаем!». Таким образом они присоединились к Всероссийской акции-флешмобу,
посвященной памяти спортсменов – героев
Великой Отечественной войны, а также в
честь соревнований, проводившихся в те
времена, несмотря на сложнейшие условия. Например, знаменитый матч смерти,

Информация Алтайского института
экономики
В марте в Алтайском крае прошло знаковое мероприятие – региональный этап
Чемпионата Ассоциации студенческих
спортивных клубов России. В нем приняли
участие сильнейшие спортсмены из пяти
студенческих клубов Барнаула, в том числе
и студенты ССК «Зенит» Алтайского института экономики. В этом году в региональном
этапе Чемпионата приняли участие около
200 студентов, которые прошли отбор во
внутривузовском этапе соревнований.
Чемпионат АССК России проводится по
5 видам спорта: футбол 5х5, волейбол 4х4,

Женский баскетбол
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Алтайский институт экономики выступил
площадкой для проведения турнира по
шахматам.
Студенты Алтайского института экономики впервые приняли участие в Чемпионате и выставили команды по футболу
5х5, шахматам, настольному теннису
и баскетболу 3х3. Ребята очень волновались перед соревнованиями, но благодаря
активной поддержке болельщиков смогли показать достойную игру. В результате
команда «Зенит 22» заняла 2 место по
мини-футболу!

В первом ряду – команда «Зенит 22»

шахматы, настольный теннис, баскетбол
3х3. Данные виды спорта были определены
как самые доступные и популярные в вузах относительно имеющейся спортивной
инфраструктуры на территории России.
Основным отличием Чемпионата является
то, что в нем принимают участие только
любители. Профессиональные спортсмены
и члены сборных команд вузов к участию
не допускаются. Таким образом, у обычного студента появляется интерес создать
команду своей мечты и принять участие в
спортивном мероприятии среди равных
себе по уровню мастерства.
Чемпионат начался торжественным открытием, на котором с приветственным
словом к ребятам обратились: проректор по воспитательной работе АлтГПУ

Алтайский институт экономики выступил площадкой для проведения турнира
по шахматам

футбол в блокадном Ленинграде, матч на
руинах Сталинграда. Мяч стал символом
силы духа наших предков.
Каждый вуз принимал у себя определенный вид спортивных соревнований.

Поздравляем наших спортсменов с заслуженными наградами на региональном
этапе Чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России! Желаем
всем новых побед!
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● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

СТУДЕНТЫ ВЫБИРАЮТ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Молодежь размышляет о выборе пути, об ответственности за себя и своих близких
Полина КОВАЛЕВА
В марте-апреле 2018 года в Университете была организована серия мероприятий, направленных формирование
у студентов навыков здорового образа
жизни, предупреждение немедицинского употребления психоактивных
веществ, психолого-педагогическую
профилактику правонарушений, связанных с употреблением психоактивных веществ.
Во всех группах первокурсников прошли информационно-просветительские
беседы по вопросам пропаганды здорового образа жизни и профилактики
наркозависимости и употребления алкоголя с медицинским работником СПбУТУиЭ. Кроме того, психолог СПб ГБУЗ

«Городская наркологическая больница»
рассказала студентам о консультативной
помощи, организованной в государственных поликлиниках, и о медицинских осмотрах тех, кто имеет опыт употребления
психоактивных веществ.
В Университетском центре 5 апреля
прошел очередной показ фильма. Не смотря на то, что на этот раз в творческом
клубе «Площадка» смотрели не художественный фильм, а научно-популярный,
обсуждений он вызвал немало.
Студенты пришли, чтобы встретиться,
послушать и поговорить с Ильей Алексеевичем Маслаковым – координатором
Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной организации
поддержки президентских инициатив в
области здоровьесбережения нации

«Общее дело» и Борисом Владимировичем Лейнвебером – начальником отдела по организации культурно-массовых
мероприятий Дома молодежи «Рекорд».
Затрагивались темы о выборе пути, об
ответственности за себя и своих близких. После просмотра началось бурное
обсуждение. В фильме говорилось про
наркотические средства и их воздействие, а так же раскрывались секреты
манипуляций, применяемых для того,
чтобы уговорить новичков попробовать
что-то запрещенное. У ребят после просмотра фильма появилось множество вопросов, и каждому хотелось поделиться
своим мнением.
Встреча прошла успешно, она дала
возможность молодежи поразмышлять о
важном и после окончания мероприятия.

Просмотр фильма

«ИГРА ГОЛОВОЙ»
Центр молодежных проектов и студенческих инициатив организовал интеллектуальную игру для учащихся колледжей
Дарья КАРАСЕВИЧ
А вы смогли бы отгадать женские имена
в ребусах? А отгадать героинь литературных произведений по вымышленному инстаграм-аккаунту? И это всего лишь малая
часть заданий интеллектуальной и мега
интересной игры, которую организовал
Центр молодежных проектов и студенческих инициатив нашего Университета!

Четвертого апреля Университетский
центр – наша любимая всеми «Зачетка»
принимала у себя 8 команд студентов
из различных колледжей на интеллектуальной игре «Игра головой». Студенты
Санкт-Петербургского полицейского колледжа, Колледжа автоматизации лесопромышленного производства и нашего
родного Колледжа СПбУТУиЭ решили
несколько десятков ребусов и загадок.

Университетский центр принял 8 команд студентов из различных колледжей

Первое место заняла команда Колледжа СПбУТУиЭ «Пикап»

Атмосфера была потрясающая. Мозговой штурм и азарт, напряжение при
подсчете голосов и озвучивании правильных ответов – эмоции царили на
протяжении всей игры. Конкурсы были
весьма необычные: отгадать киногероев,
скрытых под черным квадратом; определить героинь известных фильмов и
литературных произведений по вымышленному инстаграм-аккаунту; определить
автора и название песни по прозвучав-

шему фрагменту и многое другое. К тому
же вокалисты хора нашего Университета
спели попурри из известных песен, по
которому нужно было ответить на ряд
вопросов: определить какие из песен
народные, а также угадать автора музыки прозвучавших произведений и их
исполнителей.
В жюри интеллектуальной игры были
представители всех участвовавших колледжей: и.о. директора колледжа СПбУ-

ТУиЭ Луиза Харазовна Шмырова, педагог-организатор Санкт-Петербургского
колледжа автоматизации лесопромышленного производства Инна Михайловна Бородкина, заведующая отделением
общеобразовательного процесса СанктПетербургского полицейского колледжа
Татьяна Леонидовна Незнамова, преподаватель русского языка и литературы
Санкт-Петербургского полицейского колледжа Елена Николаевна Попроцкая,
помощник проректора по воспитательной
работе СПбУТУиЭ Марина Михайловна Дищенко. Председателем жюри стал
заведующий кафедрой «Управление
правоохранительной деятельностью»
Алексей Валерьевич Далинин.
Призовые места распределились
следующим образом: 1-е место заняла
команда Колледжа СПбУТУиЭ «Пикап»,
2-е место – команда Колледжа автоматизации лесопромышленного производства «Нежелезные дровосеки»,
3 -е место – команда Полицейского колледжа «Знатоки 1».
Как и в любой игре, в этой есть победители и есть проигравшие, но у нас
подарки получали все!

● СОТРУДНИЧЕСТВО

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ»
Свои идеи студенты представили в инновационном проекте «ТурАкселератор»
Информация кафедры
«Предпринимательство и туризм»
В рамках 22-ой Международной выставки «Отдых без границ. Open Space
2018» 6-7 апреля проходила работа
инновационного проекта «ТурАкселератор». Тема – «От Большой Идеи
к современным технологиям туризма». В программе были предложены
мастер-классы от известных молодых
предпринимателей Санкт-Петербурга,
а также проходила проектная сессия для
студентов профильных вузов.
С приветственным словом выступила
руководитель проекта – директор «ТАЙГА
Hostel&Hotel». Алена Енова.
Один из мастер-классов для участников проектной сессии проводил Ринат
Умяров, совладелец ресторана «Скотный Двор». Ринат один из самых любимых рестораторов и предпринимателей
Санкт-Петербурга – любит удивлять,
а иногда и поражать воображение.
Он известен как руководитель проекта
«Бездельники», бывший креативный
директор Beatnik и идейный вдохновитель еще нескольких заметных городских

проектов. В преддверии второго трека
ТурАкселератора в октябре 2017 г. на
конференции «Милленниалс в туризме»
он представил свой социокультурный
проект в туризме, который был реализован совместно с Русским музеем,
сетевым рестораном «Две палочки»
и еще рядом энтузиастов, благодаря которому появилось новое специальное

приложение-гид для посетителей музея,
которые не могут слышать. Очевидно,
что этот проект станет одним из лучших
европейских социокультурных музейных
проектов.
Еще один мастер-класс – от Сергея
Лебедева, «TreeArt», современная сувенирная продукция. Проект «TreeArt» реализованный «вау-эффект» в туризме,

Свои идеи проектов представили студенты кафедры «Предпринимательство
и туризм»

Работа 3 трека – «Большая Идея проекта. Презентация Идеи»

новый взгляд на сувенирную продукцию
в городе.
В проектной работе 3 трека – «Большая Идея проекта. Презентация Идеи» –
принял участие и Санкт-Петербургский
университет технологий управления и
экономики. Свои идеи проектов представили студенты кафедры «Предпринимательство и туризм»: Евгения Чодришвили – «Промышленный туризм

для молодежи», Екатерина Сафронова
и Ксения Авдюшкина – «Арт-резиденция
для молодых художников». Заведующая
кафедрой «Предпринимательство и туризм» И.Г. Филиппова представила проект
«Молодежный тур с элементами иппотерапии» для молодежи с ограниченными
возможностями.
Третий трек получил старт! Желаем
успехов участникам ТурАкселератора!
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● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

«КРИМЦЕСС»

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Деловая игра на знание криминалистики
Евгения ЧОДРИШВИЛИ
Юридический институт Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики 27 марта провел
межвузовскую олимпиаду по криминалистике – «Кримцесс». Деловая игра состояла из пяти туров, каждый из которых так
или иначе связан с профессиональной
деятельностью криминалиста.
За звание победителя боролись три
команды. Представители нашего Университета – команда «В своем UME»,
студенты РГПУ им. А.И. Герцена – «Пеликаны права» и команда СПбГЭУ –
«Кримтим».
Команды представили свои визитки, составляли кроссворды, описывали и искали
предполагаемого подозреваемого, объясняли друг другу юридические термины
и доказывали компетентность по знанию
истории криминалистики.

Судейский состав представляли: директор Юридического института СПбУТУиЭ,
д.ю.н., профессор Елена Владимировна
Воскресенская, заведующий кафедрой
«Управление правоохранительной деятельностью» СПбУТУиЭ, к.ю.н., доцент
Алексей Валерьевич Далинин, помощник
проректора по воспитательной работе
СПбУТУиЭ Марина Михайловна Дищенко,
старший преподаватель кафедры «Уголовное право» РГПУ им. А.И. Герцена
Ирина Владимировна Морозова и доцент
кафедры «Финансовое право» СПбГЭУ
Елена Михайловна Андреева.
Вели олимпиаду ее непосредственные
организаторы – преподаватели кафедры «Управление правоохранительной
деятельностью» к.ю.н., доцент Татьяна
Витальевна Лутошкина и к.ю.н., доцент
Оксана Алексеевна Чабукиани.
Гостем олимпиады стал вузовский хор,
исполнивший уже полюбившийся всем
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Ректорат, профессорскопреподавательский состав,
сотрудники и студенты
Санкт-Петербургского
университета
технологий управления
и экономики поздравляют
с Днем рождения:
Соратников
и деловых партнеров:
Все участники «Кримцесса» получили массу положительных эмоций

гимн Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики и
старинный гимн студенчества «Гаудеамус».
По результатам всех туров победителем олимпиады «Кримцесс» с большим
отрывом от соперников стала команда
СПбУТУиЭ «В своем UME». Второе место
заняли ребята из команды «Кримтим»,
а третье досталось «Пеликанам права».

Гости из других университетов смогли
завоевать сердца зрителей: участница
команды из РГПУ им. А.И. Герцена получила почетный титул «Кримцесса»,
а участник команды СПбГЭУ стал заслуженным «Кримцем» олимпиады.
Все участники «Кримцесса» получили
массу положительных эмоций, а в конце
игры им были вручены памятные сувениры и сладкие награды.

В.Н. Васильев – ректор СПбГУ
ИТМО, член-корреспондент РАН.
Е.Б. Костяновская – заместитель
директора ИПРЭ РАН – ученый секретарь Северо-Западной секции
содействия развитию экономической
науки ООН РАН – с юбилеем.
В.А. Садовничий – ректор МГУ им
М.В. Ломоносова, академик РАН,
президент Российского союза ректоров вузов.
Преподавателей
и сотрудников:

ПЕРВАЯ ПРАКТИКА СПО «ТЕПЛО»

В Университете активно работает Студенческий педагогический отряд
Андрей МАТУЗОВ
Прошедший месяц стал очень насыщенным для студенческого педагогического отряда нашего Университета –
СПО «Тепло». Помимо Школы вожатского
мастерства, которая проходит дважды в неделю, кандидаты в отряд встречали гостей,
проходили веревочный курс и готовились
к поездке на свою первую практику.
Четырнадцатого марта наш Университет
стал площадкой для крайне серьезного
события – встречи с первым комиссаром
городского Штаба студенческих отрядов
Практика в СОК «Зеленый город»

Наталией Петровой. Она подготовила для
ребят кейсы, основанные на реальных
прецедентах, проблемах и даже конфликтах, возникающих во время летнего сезона
работы студенческого отряда.
Совместно со студенческими отрядами
Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого СПО «Индиго» и СПО «Юность» 15 марта была
проведена межотрядная игра «Жизнь на
ощупь».
Двадцать первого марта всех кандидатов ждал веревочный курс, одна из форм
упражнений тренинговой направленности,
которые проводятся в рамках лагерной
смены. В процессе выполнения веревочного курса в отряде создалась атмосфера

Вожатский теплый круг

творческого поиска, были проработаны
возможности принятия нестандартных
решений, повысилась взаимопомощь
и поддержка. Участвуя в веревочном курсе, ребята начали преодолевать барьеры в общении, узнали друг друга ближе.
Все испытания были подобраны с расчетом на первый опыт для кандидатов,
и наши ребята отлично справились!
Закончились весенние каникулы, а педагогический отряд нашего Университета
СПО «Тепло» прошел свою первую практику на большой весенней гражданскопатриотической смене в СОК «Зеленый
город», организованной движением СМИД
(Союз Мальчишек и Девчонок).
По результатам прохождения Школы вожатского мастерства основными вожатыми
стали студентки нашего вуза Александра
Терехова и Гузаль Утбасарова, кроме них
все ребята из СПО «Тепло» посетили этот
лагерь и в течение дня помогали вожатым,
получая неоценимый опыт!
«Смена прошла отлично! Ребята мастерили из бисера, осваивали строевую
подготовку, проходили хорошую школу
командной работы! Самому младшему
ребенку – 8 лет, старшему – 14, но это
был очень дружный и активный разновозрастной отряд!», – сказали наши вожатые.
Это замечательная практика и мы
гордимся нашими кандидатами! Ловкие,
сильные и терпеливые – кандидаты СПО
«Тепло» готовы работать дальше!

ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ
В Университете встретили Навруз – весенний праздник тюркских и иранских народов
Дарья КАРАСЕВИЧ
У нашего Университета большое количество филиалов по всей стране, в вузе
учится огромное количество студентов из
разных уголков мира. Мы чтим и уважаем традиции, которых придерживаются
студенты всех национальностей, хотим,
чтобы они чувствовали себя как дома
и могли разделить радость от праздника
вместе с нами.
Двадцать восьмого марта в Университете отмечали Навруз – это праздник нового
года по астрономическому солнечному
календарю у иранских и тюркских народов, его отмечают в Казахстане, Средней
и Малой Азии, Иране, а также в отдельных
регионах Российской Федерации –Башкирии и Северном Кавказе, Татарстане

Рассказ о традициях Навруза

и Крыму. Данный праздник является одним
из самых древних праздников на земле

и отмечается в день весеннего равноденствия, поэтому Навруз – праздник весны.
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Именно 21 марта продолжительность дня
уравнивается с ночью, а затем постепенно ее обгоняет. В 2009 году Навруз был
включен в ЮНЕСКО в репрезентативный
список нематериального культурного наследия человечества.
Спикеры-студенты рассказывали
о традициях этого праздника, об играх,
песнях, о блюдах на праздничном столе, о том, что в его преддверии хозяева
делают генеральную уборку дома. Люди
очень ответственно подходят к данному
празднику и ребята, которые организовали
праздник в нашем Университете, также
очень ответственно отнеслись к подготовке мероприятия. Организаторы собрали
всех не только для того, чтобы рассказать
и напомнить о традициях, но и накормить
блюдами праздничного стола.
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О.В. Бабюк – доцент кафедры
«Менеджмент и государственное
и муниципальное управление».
Е.И. Богданов – профессор кафедры «Предпринимательство
и туризм».
Н.В. Болсун – заместитель начальника общего отдела.
Е.В. Воскресенская – директор
Юридического института.
Н.А. Гатина – старший специалист
Юридического института.
К.П. Индык – доцент кафедры
«Гражданское право и процесс».
Г.Е. Карасева – старший специалист Института экономики, менеджмента и информационных
технологий.
Н.В. Кошелева – старший специалист Института экономики,
менеджмента и информационных
технологий.
Е.Я. Литау – доцент кафедры
«Международные финансы и бухгалтерский учет».
В.А. Микляев – доцент кафедры
«Управление персоналом».
И.В. Муллина – специалист кафедры «Экономическая теория и экономика предпринимательства» –
с юбилеем.
Н.М. Мышьякова – профессор кафедры «Маркетинг и социальные
коммуникации» – с юбилеем.
Ю.Е. Осипова – старший специалист сектора учебных планов образовательных программ.
В.П. Пушкина – старший преподаватель кафедры «Информационные
технологии и математика».
Ю.И. Родионова –преподаватель
Учебного отделения сервиса и прикладной информатики Колледжа.
Е.В. Рулева – старший инспектор
отдела кадров персонала.
Е.О. Тельных – специалист по
планированию учебного процесса.
Г.А. Успенская – доцент кафедры
«Информационные технологии
и математика».
Е.В. Ушакова – заведующая кафедрой «Менеджмент и государственное и муниципальное управление» –
с юбилеем.
Г.Ф. Фаухутдинова – фельдшер
медпункта.
Э.И. Хайбулина – ведущий специалист по организации научно-исследовательской работы студентов.
В.В. Шубин – водитель.
И.Р. Якубовский – сантехник.

