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● ПРАЗДНИК

Ó÷åíûé ñîâåò è ðåêòîðàò ïîçäðàâëÿþò âåòåðàíîâ, ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ, ñîòðóäíèêîâ,
ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà òåõíîëîãèé óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè ñ âåëèêèì
ïðàçäíèêîì – 73-é ãîäîâùèíîé Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå!
Äåíü Ïîáåäû – ýòî âîçìîæíîñòü îòäàòü äàíü óâàæåíèÿ âñåì, êòî âîåâàë èëè ðàáîòàë â òûëó â âîåííîå
âðåìÿ. Ñåãîäíÿ ñëîæíî ïðåäñòàâèòü, ñêîëüêî îíè ïåðåæèëè – âåäü ýòî èìåííî îíè ïðîëèâàëè ñâîþ êðîâü
íà ïîëÿõ ñðàæåíèé, îòñòîÿëè íàø ãîðîä âî âðåìÿ áëîêàäû, ïîäíèìàëè èç ðóèí ðàçðóøåííóþ âðàãîì ñòðàíó.
Ýòî òå ëþäè,êîòîðûå, íå ùàäÿ æèçíè ñâîåé,ïèñàëè èñòîðèþ íàøåé ñòðàíû.
Ïîáåäà – ýòî ïðàçäíèê, êîòîðûé îáúåäèíÿåò ìîëîäåæü è ñòàðèêîâ, âçðîñëûõ è ñîâñåì åùå þíûõ ãðàæäàí
íàøåé Ðîäèíû. Â êàæäîé ñåìüå – ñóäüáà è èñòîðèÿ äåäîâ è ïðàäåäîâ, îòñòîÿâøèõ ñâîáîäó íå òîëüêî Ðîññèè,
íî è Åâðîïû. Ïóñòü íå ïðåðâåòñÿ ýòà ñâÿçü ïîêîëåíèé, è âî âñå âðåìåíà ïîòîìêè áóäóò õðàíèòü â ñâîèõ ñåðäöàõ ïàìÿòü î Âåëèêîé Ïîáåäå, ïåðåäàâàòü òðàäèöèè ñâîèì äåòÿì è âíóêàì.
Çäîðîâüÿ âàì, ñ÷àñòüÿ è ìèðíîãî íåáà. Ñ ïðàçäíèêîì!
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ...
ИНГАЧЁВ
Александр Михайлович
Прадедушка
Алеси Валерьяновны
Арсеньевой, старшего
специалиста кафедры
«Управления персоналом»
Родился 15 мая 1913 г.
Место рождения: Горьковская обл.,
Спасский р-н, д. Кириловка.
Воевал в воинской части 162 ОЗПлБ,
86-ая дивизия Юго-Западного Фронта
ПВО. Прошел путь от Кавказа до Берлина.
Расписался на Рейхстаге.
Был награжден медалью «За оборону
Кавказа», орденом Отечественной Войны
II степени.

«Я родился в селе Коргуза под Казанью, в 1942 году. В том военном году,
когда мой отец, которого я никогда не
видел, даже на фотокарточки его не
осталось, погиб. И моя героическая
мама одна в голодные и холодные военные и послевоенные годы воспитала
шестерых детей. На самом деле, нас
было восемь, но двое – близняшки брат
и сестра – умерли во время войны.
То ли от недоедания, то ли от болезней,
я этого не помню, я был самый младший,
«поскребыш».
Папа пропал без вести. Это означало,
что нам не полагались никакие льготы.
И жили мы очень тяжело. Мама отца
ждала, надеялась на чудо – что он жив.
В соседнее село иногда возвращались

АБЫЗОВА
Анна Фёдоровна

ДАРОВСКОЙ
Георгий Михайлович

Мама Анатолия Гавриловича
Абызова, доцента кафедры
«Управление персоналом»

Прадедушка Евгении Теплых,
студентки группы Т01-17-1,
направление «Туризм»
«Георгий Михайлович Даровской был
призван на фронт Сталинским ГРВК
г. Кирова 10 января 1942 года. Воевал
в составе частей Калининского фронта
под командованием маршала Конева. Во
второй половине 1942 года пропал без
вести в Калининской области в боях за
освобождение от немецких захватчиков.
Всего два письма прислал он с фронта.
Последняя письменная связь с ним датируется июлем 1942 года.
Мой дедушка Виталий до сих пор бережно хранит эти письма, как память об отце».

А.Ф. Абызова
(стоит в центре)
и А.Г. Абызов
(сидит в центре)

МЕДВЕДЕВ
Никифор Васильевич
Дедушка
Елены Олеговны Абрамовой,
выпускающего редактора
газеты «Менеджер»

Родился в Весьегонском районе Калининской (Тверской) области в 1914 г.

одной из девочек, которая вместе со
мной в районе училась, у него лошадь
была, он работал заготовителем мяса,
по тем временам на престижной работе.
А в 9 классе мне старший брат купил
велосипед, это счастье было.
На первом этаже интерната кухня была,
можно было готовить. А что готовить то?
Картошку варили. А в буфете был чай
и батон – этим и перебивались. Батон
тогда такой вкусный был, пирожным казался, не то, что сейчас. Послевоенный
голод никогда не забуду. Помню, пошли
зимой с братьями за дровами для печи,
нарубили в овраге мелкий кустарник,
а вытащить его и везти не можем – такая
слабость от голода.
Мама в 82 года умерла. Жизнь она прожила хоть и долгую, но тяжелую. А про
отца все время рассказывала, что он до
войны все старался для семьи, для детей
делать. Не пил совсем, и мы с братьями
никогда не злоупотребляли.

мужчины, которые числились пропавшими без вести. Пришел с войны односельчанин, который воевал вместе с моим отцом, он рассказывал, что видел его перед
атакой, а после нее – уже нет. Может,
в воронку затянуло и землей засыпало,
кто знает? Отец так и не вернулся, погиб
он под Ленинградом. А мама так больше
замуж и не вышла – она однолюбка, как
и все в нашей семье. У моих братьев всю
жизнь только одна жена, и я со своей
женой уже 54 года вместе.
Помню очень отчетливо, как я, пацаненок лет 3-4 бегу навстречу маме и бабушке, которые идут и плачут. Спрашиваю,
что случилось, и мама говорит: «Папу

Во время Советско-финляндской войны
служил на аэродроме Кречевицы под Новгородом. В Великую Отечественную служил
на аэродроме на Кегострове в дельте Северной Двины под Архангельском. После
войны его перевели на Гатчинский военный
аэродром. Демобилизовался в конце 1945
года, но прожил очень недолго: сказалось
то, что во время службы на Кегострове попал под грузовик, перевозивший боеприпасы для самолетов, серьезно повредил
позвоночник и долго лечился – лежал на
вытяжке. Умер 22 марта 1953 года. Ему
было всего 39 лет.

твоего несу в кармане». Это на него извещение пришло.
Послевоенные годы были трудные
и голодные: ходили в луга, собирали
травы, из них суп варили. Мама работала на птичнике, иногда приносила
в кармане горсть крупы, которой птицу кормили, и мы варили кашу. А ведь
в те времена за это и расстрелять могли. Только когда стал взрослым, стал
понимать, как было тяжело молодой
женщине поднять нас всех на ноги,
и не просто поднять – выучить. Маму
я побаивался, она держала нас в строгости. Так и нужно было, мало ли что
с нами могло случиться, годы то были
какие… А еще она вперед смотрела,
учиться нас заставляла, все мы получили высшее образование.
У нас в селе была только 7-летняя
школа, и в 10-летку я ходил в район,
за 25 километров. Ходил раз в неделю,
оставался там жить в интернате. Тяжелее всего было по весне, когда все дороги раскисали. Зимой ходили на лыжах,
а в 8 классе меня иногда подвозил отец

ОВЧИННИКОВ
Николай Ефимович
Дедушка третьекурсника
Артура Волотковича

А.Г. Абызов в юности

Моя дальнейшая армейская жизнь
тоже нелегко складывалась. Но все, чего
я достиг, достиг сам – своим отношением
к службе и работе. И все это во мне заложила мама. Я пацаненком не стеснялся и полы некрашеные в избе скоблить
и мыть, и корову доить, когда мама уезжала. Всему научила своих детей».

«Мой дедушка, Николай Ефимович
Овчинников, призывался на фронт в 17
лет в конце войны.
Воевал в рядах Советской армии в
Манчжурии в 1946 году.
Вернулся с наградами в родную Алмату, где жил, работал и трудился ещё
долгие мирные годы».

● КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ – 2018

Жители города проверили себя на знание русского языка
С.А. ИВАНОВ

Текст Тотального диктанта в Университете прочитала Инна
Карпушина

В Северной столице в очередной раз
прошла акция «Тотальный диктант».
Свою грамотность горожане бесплатно могли проверить на более чем 80
площадках.
Начавшись с шуточной акции студентов Новосибирского государственного
университета 15 лет назад, в этом году
Тотальный диктант проходит в тысяче
городов России и мира. За парты сели

более 220 000 человек в разных уголках планеты, на всех 6 континентах,
в 19 часовых поясах. Тотальный диктант
пишут даже в горах Кавказа, на полярных
станциях в Антарктиде и на международной космической станции.
Текст для диктанта в этом году написала Гузель Яхина. Петербуржцы
проверили свои знания русского языка
на отрывке «Вечер», который станет
частью нового романа писательницы
«Дети мои».

Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
традиционно является площадкой для
написания Тотального диктанта. В этом
году чтецом, или, как правильно говорить
в рамках акции, диктатором, стала известная телеведущая, журналист, автор
проектов Инна Карпушина. На площадку
Университета в этом году пришло более
150 человек.
Сюжет об этом событии в стенах Университета прошел по телеканалу «78».

ЗНАКОМСТВО С КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКОЙ
В Университете открылась выставка о жизни северокорейских ученых

В.А. КОНСТАНТИНОВА
В Санкт-Петербургском университете
технологий управления и экономики 13
апреля состоялось торжественное мероприятие под эгидой посольства Корейской Народно-Демократической Республики в России, посвященное 106-летию
основателя государства Ким Ир Сену
(день рождения Ким Ир Сена – 15 апреля).

2

Для российских студентов эта встреча
стала, скорее, познавательной. Представитель посольства КНДР в СанктПетербурге Рим Чхол Мин выступил
с докладом о жизненном пути северокорейского лидера, представил студентам, преподавателям и сотрудникам
СПбУТУиЭ фотовыставку, посвященную жизни преподавателей и ученых в
Корейской Народно-Демократической

Республике, а также продемонстрировал фильм о жизни в этой стране.
На мероприятие также были приглашены представители бизнеса из
КНДР, живущие и работающие в СанктПетербурге.
Студенты СПбУТУиЭ выступили
перед гостями с концертной программой, включившей гимн Университета
и песни о России.

Выступление представителя посольства КНДР
в Санкт-Петербурге Рим Чхол Мина
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НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...
Николай Владимирович Перунов дослужился до полковника, командира
бригады. Награжден орденом Ленина,
двумя орденами Красного Знамени,
двумя орденами Отечественной Войны I степени.
В августе 1945 года за умелое руководство и хорошее выполнение боевой
задачи Николай Владимирович, тогда
командир Гаубичного артиллерийского
полка в составе Гаубичной артиллерийской бригады, был представлен
к награждению орденом Александра Невского. В связи с переводом
по службе награду так и не получил.
И только недавно родственники отыскали на сайте «Память народа. 1941

Перунов Николай Владимирович
родился в 1905 году. Был кадровым
военным: после учебы в Первой Петроградской артиллерийской школы
командного состава, которая в 1937 г.
была переименована в Первое Ленинградское артиллерийское училище им.
Красного Октября, служил в Царском
Селе, в конной артиллерии. Затем продолжил службу на Дальнем Востоке.
В семье Николай Владимирович
был не единственным военным. Его
старшие братья Анатолий и Александр
тоже были офицерами, но служили в
Белой армии. Александр служил под
началом Колчака и иммигрировал во
Францию. Брат Борис был летчиком.
Еще два брата и сестра к армии отношения не имели.

ПЕРУНОВ
Николай Владимирович
Дедушка Ларисы Викторовны
Болдыревой, редактора
веб-портала

Письмо с фронта

В 1937 году, как многие кадровые
военные, Николай Владимирович
Перунов был арестован и отправлен
в лагерь под Дудинкой, где его и застало начало Великой Отечественной войны. Сразу после ареста жена
и дочь С Дальнего Востока через
Самару (тогда город назывался Куйбышев) перебрались в Ленинград,
где и скрывались. Их не выдали ни
соседи, ни хорошо знавший дворник.
Жена, Валентина Павловна, даже
смогла устроиться на работу в Гатчине.
Когда во время войны к Гатчине
прорвались немцы, она по шпалам пешк ом шла в Ленинград,
к дочери. В результате обе они провели
в городе всю блокаду.
В 1942 году Николай Владимирович был выпущен из лагеря, приехал
в Саранск, откуда был призван на
фронт. Часть формировали в Новосибирске. Служил на Ленинградском, 1-ом Украинском, Прибалтийском фронтах. После взятия в 1944
году города Рига был переброшен

на Забайкальский фронт, участвовал
в Хингано-Мукденской наступательной операции против японских войск
во время советско-японской войны,
которая велась с целью разгрома Квантунской армии в западной Маньчжурии.
В 1946 служил в Порт-Артуре, который после войны по договору использовался СССР и Китаем в качестве совместной военно-морской
базы, затем на Дальнем Востоке в
поселках Таловый, Раздольный, в
гарнизоне у китайской границы. После
Дальнего Востока служил на Украине, после демобилизации вернулся
в Ленинград.

БРИТОВ
Карл Алексеевич
Дедушка (родной брат
бабушки) Христины Туевой,
студентки 2 курса Института
международных программ
30 мая 1925 г. – 9 апреля 2013 г.
Род войск: Бронетанковые и механизированные войска.
Звание: красноармеец.
Сражения: Курская стратегическая оборонительная операция, Днепропетровская
фронтовая наступательная операция.
Дивизия: 3-я танковая Краснознамённая
дивизия.
В феврале 1943 года К.А. Бритов призывается в армию и учится в Гомельском
военном училище, а затем в составе 3-й
танковой армии 70 мехбригады служит
наводчиком 82-миллимитрового миномета.
Участвовал в боях и в ночь на 23 сентября
1943 года при форсировании Днепра получил первое ранение. 12 октября – пулевое
ранение в ногу и 15 октября того же года
третий раз был тяжело ранен сразу 18-ю
осколками и контужен.
После окончания войны был направлен военкоматом на работу в паспортный стол горотделения милиции. Вскоре
К.А. Бритов был назначен участковым
уполномоченным. Работая на новой должности, он поражал многих из сослуживцев
своей работоспособностью, честностью,
упорством, дисциплиной.

– 1945» среди размещенных там рассекреченных в соответствии с приказом
министра обороны РФ от 8 мая 2007
года документов наградной лист.

В республиканской газете «На страже»
УМ КазССР было опубликовано, что
участковый уполномоченный К.А. Бритов занесен на Республиканскую Доску
Почета.
В начале 1951 года К.А. Бритов переводится в Алма-Ату и назначается сперва
инспектором, а затем старшим инспектором ОСБП.
Некоторые говорят что Бритову просто везло, и это на самом деле так:
из 110 ребят, таких как он, ушедших из
училища на фронт, возвратились лишь
четверо. А то, что его отец – Алексей
Демьянович Бритов, с тремя сыновьями – Николаем Ивановичем Анисимовым,
Иваном Алексеевичем Бритовым, Карлом
Алексеевичем Бритовым вернулись с войны живыми, разве это не счастье?
От участкового уполномоченного горотделения милиции в Талды-Кургане
сам прошел путь
до одного из руководителей всей
административной
службы в республике. Это успех,
присущий Бритову.
Бритов Алексей
Демьянович (стоит
справа)
Бритов Карл Алексеевич (посередине)
Бритов Николай
Алексеевич (слева)
Бритов Иван Алексеевич (сидит слева)

БРИТОВ
Иван Алексеевич

Дедушка (родной брат бабушки)
Христины Туевой

Н.В. Перунов с женой и дочерьми

20 мая 1922 г. – 28 февраля 2008 г.
Род войск: Сухопутные войска, ВВС
(кроме морской авиации), береговая
служба, войска НКВД, погранвойска.
Звание: красноармеец.
Награжден медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды, нагрудным знаком «Гвардия», орденом Отечественной
Войны I степени.

● КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Дискуссия в рамках форума

Ректор Университета принял участие в дискуссиях форума
Собственная информация
Ректор СПбУТУиЭ, д.э.н. О.Г. Смешко
принял участие в работе Красноярского
экономического форума «Россия 20182024: реализуя потенциал». В течение трех
дней участники обсуждали как федеральную повестку, связанную с реализацией
Послания Президента России Федеральному Собранию, так и вопросы, связанные
с мерами противодействия санкционному
режиму.
Также в ходе форума прошел ряд специальных мероприятий. Двенадцатого
апреля О.Г. Смешко принял участие в

работе круглого стола «Россия на пути к
«зеленому» росту: шанс на обновление и
трудности движения», организованном в
рамках Съезда Советов молодых ученых
и специалистов Уральского, Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов.
В результате дискуссии ее участники
пришли к выводу, что «зеленое» финансирование является одним из общемировых
трендов и через некоторый период времени
оно станет общепринятой мировой практикой. Для обеспечения конкурентоспособности российской экономики необходимо уже
сейчас формировать рамочные условия
для развития «зеленого» финансирования

в России, что даст сигнал бизнесу о поддержке государством «зеленого» сектора
экономики и создаст возможности для роста
«зеленых» отраслей.
Четырнадцатого апреля ректор
СПбУТУиЭ О.Г. Смешко стал участником
дискуссии «Зеленые» инвестиции: энергия политических дискуссий или энергия
экономического роста?», целью которой
был анализ проблем, сдерживающих
разработку механизма финансирования
«зеленых» инвестиций как элемента национальной стратегии финансирования
устойчивого развития.

МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Международная конференция с немецкими партнерами
Собственная информация
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
совместно с Европейской академией
наук и искусств 19-20 апреля провел
Международную научно-практическую конференцию «Модернизация

российской экономики: прогнозы и реальность».
В рамках конференции в Доме ученых
имени М. Горького РАН прошел международный научный семинар «Психологические аспекты в экономической науке
в условиях реализации концепции «Промышленность 4.0», в котором приняли

участие вице-президент Европейской
академии наук и искусств, почетный профессор СПбУТУиЭ Вильфрид Бергманн
и доктор психологических наук ВольфДитер Штельцнер.
Подробный материал о работе конференции читайте в следующем номере
газеты «Менеджер».

С приветственным словом на пленарном заседании выступил
Г.А. Костин
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ДЕНЬ ИНСТИТУТА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Самые креативные студенты Университета отпраздновали
День рождения своей Альма-матер
Елена АБРАМОВА
Самые креативные студенты СанктПетербургского университета технологий
управления и экономики учатся в Институте гуманитарных и социальных наук.
Это не предположение, а констатация
факта. Ведь только самые веселые и
творческие могли создать традицию отмечать День рождения своего института
и поддерживать ее уже на протяжении
нескольких лет.
В этом году День Института гуманитарных и социальных наук торжественно
отметили 10 апреля в Университетском
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● ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Ректорат, профессорскопреподавательский состав,
сотрудники и студенты
Санкт-Петербургского
университета технологий
управления и экономики
поздравляют
с Днем рождения:

лучшим в Университете, потому что в
нем сложилась мощная команда, и это
заслуга как пытливых студентов, так и
крепкого коллектива. Валерий Павлович
поблагодарил сотрудников деканата и
методистов на кафедрах, «на чьи хрупкие плечи свалилась большая нагрузка».
Студенты тоже не забыли, кто создает
им условия для учебы, и вручили своим
методистам и сотрудникам деканата почетные грамоты.
Почетными грамотами также награждали и самих студентов: за активную публикационную деятельность, за вклад в
научную деятельность, за отличную учебу
и активную общественную жизнь.

Почетных профессоров:
В.А. Гусев – директор Государственного Русского музея.
Преподавателей
и сотрудников:
Г.А. Афанасьева – заведующая
кабинетом кафедры «Информационные технологии и математика».

С Днем рождения, ИГСН!
тепло поддержали первокурсниц, которые выступили с песней. Сводный
хор исполнил попурри из песен группы
«Любэ» о России, в исполнении группы
студентов прозвучала новая в их репертуаре песня – «Валаам» автора Лидии
Чебоксаровой.

Каждый мог оставить свое пожелание
родному институту, для этого студенты
подготовили специальный стенд.
Прощаясь, все говорили: «До следующего Дня рождения!». В следующем году праздник состоится, в любую
погоду!

А.М. Воронова – начальник отдела по работе с персоналом –
с юбилеем.
А.А. Грибова – заведующая сектором статистики.
О. Донцова – старший преподаватель кафедры «Педагогика,
психология и переводоведение».
Е.В. Ермакова – уборщица служебных помещений.
Е.А Зорина – доцент кафедры
«Управление правоохранительной
деятельностью».

В исполнении группы студентов прозвучала новая в их репертуаре
песня – «Валаам»
центре. Пригласили не только своих студенческих друзей, но и преподавателей,
сотрудников, представителей администрации.
Конечно, все началось с исполнения
студенческого гимна «Гаудеамус». Директор Института гуманитарных и социальных наук В.П. Сланов, поздравляя
всех с этим днем, отметил, что по итогам
прошлого года институт был признан

Творческих успехов преподавателям
и студентам пожелали первый проректор - проректор по учебно-методической
работе и качеству образования студентов
С.В. Авдашкевич и проректор по научнотехническому сотрудничеству с предприятиями и организациями и трудоустройству выпускников Г.А. Костин.
Конечно, студенты представили свои
творческие номера. Все собравшиеся

А.С. Иванова – специалист сектора по работе с резервом и обучению персонала.
С.А. Иванов – начальник Управления по реализации набора
и профориентации.
Почетной грамотой отметили помощника директора Института
гуманитарных и социальных наук Ю.Г. Голубкову

АБИТУРИЕНТЫ ГОТОВЯТСЯ К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ
В Университете состоялась региональная олимпиада по иностранным языкам
для учащихся школ и колледжей города и области

Сбор участников олимпиады в холле Университета
Информация кафедры
«Педагогика, психология
и переводоведение»
Десятого апреля кафедрой «Педагогика, психология и переводоведение»
для учащихся школ и колледжей города
и области была организована региональная олимпиада по иностранным языкам
– английскому и немецкому. Олимпиада
проходила в рамках Дня института гуманитарных и социальных наук
Основная цель олимпиады – повышение интереса школьников к изучению
иностранного языка, выявление наиболее
подготовленных и одаренных учащихся
для дальнейшего обучения в СПбУТУиЭ.

В программу проведения олимпиады
была включена экскурсия по Университету с посещением инновационного
музея – виртуального филиала Русского
музея Санкт-Петербурга, лингафонного
кабинета, мультимедийного читального
зала библиотеки.
В олимпиаде по английскому и немецкому языкам приняли участие более
70 учащихся школ и колледжей города
и области: ГБОУ СОШ № 263 с углубленным изучением английского языка
Адмиралтейского района, ГБПОУ Педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некра
сова, ГБОУ СОШ № 606 Пушкинского
района, ГБОУ СОШ № 456 Колпинского
района.

В олимпиаду были включены задания
разного уровня сложности, направленные на практическое применение языковых навыков и умений. Также предлагались творческие задания и задания по
типу ЕГЭ. Работы участников оценивало
жюри, в состав которого входили квалифицированные преподаватели кафедры,
имеющие большой опыт педагогической
работы.
Имена победителей олимпиады опубликованы на сайте Университета.
По итогам проведенной олимпиады
учителя иностранных языков и администрация школ и колледжей участников
олимпиады получили благодарственные
письма, а все учащиеся получили сертификаты за участие.

А.П. Куртяк – заведующая криминалистической лабораторией
Юридического института.
Т.Т. Ляшенко – старший преподаватель кафедры «Теория и история
государства и права».
В.И. Мальченко – электрик, УГК
«Пушкинский».
Н.В. Миронова – уборщица служебных помещений.
Ю.В. Мишальченко – профессор кафедры «Конституционное
и международное право».
К.В. Панов – ведущий специалист
отдела организации работы в учебных заведениях.
А.С. Путрова – преподаватель
Учебного отделения сервиса и прикладной информатики Колледжа.
В.К. Седов – дворник-разнорабочий, УГК «Пушкинский».
Н.Р. Скалон – профессор кафедры «Маркетинг и социальные
коммуникации» с юбилеем.
Е.Ю. Суркова – заведующая кабинетом кафедры «Педагогика,
психология и переводоведение».
Н.Н. Точилова – доцент кафедры
«Маркетинг и социальные коммуникации».
В.А. Хишкина – дежурная по этажу, УГК «Пушкинский».

В программу проведения олимпиады была включена экскурсия в
музей
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По словам участников олимпиады,
огромное впечатление на них произвела доброжелательная и интеллигентная
атмосфера Университета, его красивое
и просторное здание. Особенно им было
приятно, что в вузе много внимания
уделяют комфорту студентов. Все, что
они увидели, вдохновляет и дает толчок
работать над собой, чтобы поступить в
наш вуз, в частности, по направлениям
подготовки «Лингвистика» и «Педагогическое образование».
Выражаем благодарность всем участникам олимпиады за высокий уровень
подготовки и надеемся увидеть их в
качестве будущих студентов СанктПетербургского университета технологий
управления и экономики!

Г.М. Колмыкова – ведущий специалист Центра трудоустройства
выпускников – с юбилеем.

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

Л.Н. Шахова – начальник общего отдела – заведующая канцелярией – с юбилеем.

