2

У нас в гостях

3

С открытой лекцией университет посетил
депутат Государственной Думы Юрий Афонин

Международное сотрудничество

5

Преподаватели университета приняли учас
тие в Международной неделе в Испании

31 мая 2018 г.

Сотрудничество

Слушатели Президентской программы
СПбУТУиЭ оказались среди победителей
региональной деловой игры

№ 8 (509)
Издается
с 28 ноября
1996 г.

● СОТРУДНИЧЕСТВО

ПМЭФ – 2018:
СПбУТУиЭ И КОМПАНИЯ TELE2 ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР
Собственная информация
В рамках Петербургского международного экономического форума 25 мая
в конгрессно-выставочном комплексе
«Экспофорум» состоялось подписание
соглашения о сотрудничестве между
Санкт-Петербургским университетом
технологий управления и экономики
и компанией Tele2.
Программной задачей Санкт-Петербургского университета технологий
управления и экономики является реализация апробированной модели интеграции: вуз – производство – власть на
основе технологии «Тройной спирали».
Сегодня выпускнику вуза для успешного трудоустройства и дальнейшего карьерного роста мало обладать только
теоретическими знаниями, необходим
еще целый ряд практических навыков
и умений. Для того, чтобы обеспечить
своим студентам хорошую подготовку

в практическом плане, университетом
заключены договоры с сотнями ведущих предприятий и организаций СанктПетербурга и Ленинградской области,
а также других регионов, где во время
практики они могут совершенствовать
профессиональные навыки. К числу постоянных партнеров университета теперь присоединилась и компания Tele2,
руководство которой поддерживает идеологию непрерывного образования.
Объем информации постоянно увеличивается, знания и компетенции постоянно совершенствуются, и современный
человек должен постоянно повышать
свой образовательный уровень, свое профессиональное мастерство. Способность
к постоянному обучению становится важнейшим качеством, определяющим конкурентоспособность человека на рынке
труда. Соглашение, которое было подписано ректором СПбУТУиЭ О.Г. Смешко
и директором макрорегиона «Северо-За-

пад» Tele2 О. Телюковым, предусматривает создание единой информационной
научно-образовательной среды между
партнерами. В рамках соглашения университет и мобильный оператор планируют организацию и проведение встреч,
семинаров, тренингов для студентов,
аспирантов и слушателей Института дополнительного образования СПбУТУиЭ,
а также других совместных мероприятий,
содействующих успешному обучению актуальным навыкам и адаптации студентов
к реальным требованиям рынка труда.
Олег Телюков, директор макрорегиона
«Северо-Запад» Tele2: «Рынок телекоммуникаций в России очень конкурентен.
Поэтому успешный сотрудник в нашей
отрасли должен уметь принимать оперативные, но взвешенные решения, быть
гибким в изменяющейся среде. А в условиях постоянных микро- и макроэкономических изменений и трансформации
бизнес-ландшафта гибкость, скорость

Соглашение было подписано ректором СПбУТУиЭ О.Г. Смешко и директором
макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 О. Телюковым

и готовность изучать новое должны стать
ключевыми компетенциями выпускников
любых специальностей. Как технологичная компания, помимо прочего, Tele2 будет рассказывать студентам о цифровизации бизнеса на собственном примере: уже
сегодня у нас немало успешных кейсов
в этом направлении, которое набирает
обороты. Уверен, наше сотрудничество
с университетом будет способствовать

повышению ценности выпускников на
рынке труда и их успешному карьерному старту».
Вуз готов реализовать ряд совместных
проектов по переподготовке и повышению
квалификации специалистов компаниипартнера. Представители Tele2 также
будут принимать участие в научно-практических конференциях университета по
актуальным для сторон вопросам.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ В.В. ПУТИН ВЫСТУПИЛ
НА XI СЪЕЗДЕ РОССИЙСКОГО СОЮЗА РЕКТОРОВ
Цифровая экономика изменяет формат образования
тели власти, науки
и образования.
Президент РФ
В.В. Путин отметил,
что в стране сформирована уникальная система научной деятельности,
но для того, чтобы
На пленарном заседании выступил Президент РФ В.В. Путин
ее поддерживать,
нужно развивать систему образования
Собственная информация
в высших учебных заведениях.
«По всей стране вузы, университеты
Ректор Санкт-Петербургского универ- призваны стать центрами развития техситета технологий управления и эконо- нологий и кадров, настоящими интеллекмики, д.э.н. О.Г. Смешко принял участие туальными локомотивами для отраслей
в работе XI Съезда Российского Союза
ректоров, который состоялся 26 апреля
в Санкт-Петербургском политехническом
университете Петра Великого.
В работе съезда приняли участие около 600 ректоров вузов Российской Федерации, а также около 50 зарубежных
гостей – ректоры университетов разных
стран мира.
На пленарном заседании выступил
Президент РФ В.В. Путин. На съезд также прибыли помощник Президента РФ
А.А. Фурсенко, полномочный представитель Президента РФ в СЗФО А.Д. Беглов,
министр образования и науки О.Ю. Васильева, глава Комитета Государственной Думы по образованию и науке
В.А. Никонов, президент РАН А.М. СерРектор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко
геев, губернатор Санкт-Петербурга
на съезде
Г.С. Полтавченко и другие представи-

экономики и наших регионов. Вокруг высших учебных заведений должны формироваться сообщества людей, увлечённых
идеями технологического прорыва. В этой
связи считаю необходимым выстроить
региональные модели взаимодействия
новаторов, высокотехнологичных компаний, предприятий, и сделать это, в том
числе, и на площадках высших учебных
заведений», – обратился В.В. Путин
к участникам съезда.
Аспирантура, государственная поддержка перспективных выпускников
и молодых ученых, студенческие стартапы, дополнительная программа по
строительству общежитий – далеко не
полный список вопросов, которые в своей
речи затронул Владимир Владимирович.
Президент поставил задачу в ближайшие
годы значительно повысить уровень всего
отечественного образования, подтвердив,
что государство и дальше будет поддерживать вузы, которые активно и успешно
занимаются исследованиями и разработками.
«России нужна сильная высшая
школа, которая устремлена в будущее.
Только так мы сможем добиться прорыва
в национальном развитии», – заключил
В.В. Путин
Президент Российского Союза ректоров В.А. Садовничий подробно остановился на том, что сегодня представляет
собой российская система высшего образования и отдельно затронул вопрос,
связанный с отстаиванием ее интере-

сов и ее позиций в мировом масштабе.
Он также отметил, что «цифровая
экономика изменяет формат образования и необходимо серьезно усовершенствовать систему образования на

По его мнению, чтобы готовить кадры
для цифрового будущего, необходимо
устойчивое государственное финансирование высшей школы и развитие научной
инфраструктуры.

Представители власти – участники XI Съезда Российского Союза ректоров

всех уровнях – от школы до высших
учебных заведений».
«Очевидно, что мы должны дать те базовые фундаментальные знания, с помощью которых можно будет заниматься
и той профессиональной деятельностью,
о которой мы сегодня даже не знаем.
И это совсем новые задачи в области образования и профориентации. Главное – научить учиться, научить мыслить. Главное –
это фундаментальные знания», – уверен
В.А. Садовничий.

В рамках съезда работало пять секций,
где обсуждались такие вопросы, как роль
вузов в Стратегии научно-технологического развития РФ, взаимодействие школ
и университетов, международная деятельность российских вузов и другие. После
выступления президента Российского Союза ректоров модераторы секций доложили съезду о своих результатах работы.
Подробнее о работе XI Съезда Российского Союза ректоров можно прочитать на
http://www.spbstu.ru/media/news.
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С ОТКРЫТОЙ ЛЕКЦИЕЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОСЕТИЛ ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
На встрече обсуждались проблемы глобализации и роль России в глобализованном мире
Елена АБРАМОВА
В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики
регулярно проходят встречи с государственными и общественными деятелями,
представителями бизнеса. Одна из таких
встреч состоялась 25 апреля, гостем университета стал депутат Государственной
Думы РФ, член фракции политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», первый заместитель
председателя Комитета ГД по природным
ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Вячеславович Афонин.
Парламентария пришедшим на встречу
студентам, аспирантам и молодым ученым
представил ректор Санкт-Петербургского
университета технологий управления
и экономики, д.э.н. О.Г. Смешко.
Депутат Государственной Думы
Ю.В. Афонин в 1999 году окончил исто-

министрации города Щекино и Щекинского района Тульской области, в 2000 году
был избран депутатом Тульской областной
думы по одномандатному избирательному
округу, а в 2004 году был переизбран по
областному списку КПРФ. Занимал пост
заместителя председателя Комитета по
науке, образованию, культуре, молодежной
политике, физической культуре и спорту.
Депутат Государственной Думы ФС РФ V,
VI и VII созывов.
На встрече в университете депутат затронул тему глобализации и роли России
в глобализованном мире. Ю.В. Афонин
подчеркнул, глобализация имеет объективный характер, и пытаться от нее отгородиться – недальновидная позиция.
Мировое разделение труда, широчайший
обмен идеями и технологиями должны
и будут развиваться. Проблема в том, что
сегодня глобализация реализуется не
в интересах человечества в целом, и даже

Ю.В. Афонин с руководством вуза

рический факультет Тульского государственного педагогического университета.
В 2006 году – Академию государственной
службы при Президенте РФ по специальности «Юриспруденция». Работал ведущим
специалистом комитета по экономике ад-

не в интересах богатых стран, а в интересах маленькой кучки мировых олигархов
и транснациональных корпораций.
Парламентарий озвучил возникающие
в связи с таким сценарием развития глобализации проблемы, и самой главной он

назвал стремительно нарастающее имущественное и социальное неравенство.
Россия пережила колоссальный скачок
имущественного расслоения в 90-е годы,
и этот процесс продолжается до сих пор.
Вторая проблема состоит в том, что
глобализация во многих странах привела к уничтожению производительных сил
в огромном масштабе. Этот процесс разрушения производительных сил в полной
мере коснулся и России.
Глобализация во многих частях мира
разрушает систему социальной защиты.
Ведь если в стране в рамках глобализации
разрушаются производительные силы, то
уже вскоре в бюджете этого государства
перестает хватать денег на образование,
здравоохранение, выплату пенсий и социальных пособий. В результате свертываются бесплатные образование и здравоохранение, повышается пенсионный возраст.
Депутат обратил внимание, что в условиях санкций в России решено поддержать
крупные предприятия. Но, по мнению гостя, стоит поддерживать не владельцев
крупного бизнеса, а тех, кто работает на
этих предприятиях. Потому что возможны
массовые сокращения и повышения уровня
безработицы, что, естественно, приводит
к социальной нестабильности.
Парламентарий также рассказал о том,
что его партия пытается внести в Государственную Думу законопроект о прогрессивной шкале налогообложения. При этом
он не согласен с теми, кто считает что что
прогрессивный налог невозможно собрать.
«Фискальная функция – одна из ключевых, так же как и оборона своей страны», –
отметил Ю.В. Афонин.
Очень сложной депутат назвал и проблему повышения пенсионного возраста
в России. И это не только проблема тех,
кто долгие годы отработал и уже подошел к
пенсионному возрасту. Это и проблема для
молодежи, для которой после окончания
вузов просто нет мест на рынке труда, где
можно было бы применить полученные
знания. К тому же рынок труда в связи с
автоматизацией и цифровизацией стреми-

Депутат Государственной Думы Ю.В. Афонин выступил с открытой лекцией

тельно меняется, и через 5-10 лет количество рабочих мест значительно сократится.
Наконец, по мнению Ю.В. Афонина
глобализация угрожает самому существованию целых народов. Депутат привел в
пример страны Прибалтики: именно они
выступили двигателем развала СССР,
боясь ассимиляции и выступая за независимость, а теперь они стремительно теряют население из-за малой рождаемости
и отъезда молодежи в другие страны из-за
невозможности найти работу.
Парламентарий еще раз подчеркнул, что
не стоит отказываться от глобализации,
но Россия должна четко осознавать свое
место в этом мире. Выход из сложившейся
ситуации Ю.А. Афонин видит в выстраивании экономических и политических отношений не с агрессивно настроенными
к России странами, а с странами Азии,
Африки, некоторыми странами Европы.
По его мнению, и в крупных европейских
странах есть силы, которые готовы выстраивать отношения с Россией.
Гостю задали очень много вопросов,
студентов интересовало мнение депутата о прошедших выборах Президента РФ,

о возможности изменения сценария развития страны, о способах прихода молодежи
в политику и многое другое. Ю.А. Афонин
пожелал молодым людям начинать политическую карьеру с участия в муниципальных
выборах по одномандатным округам, чтобы
научиться понимать своего избирателя и
убеждать его в правильности собственной
позиции, и обязательно вкладывать свой
труд, свои усилия в развитие страны.
Проректор по внешним связям и работе
с абитуриентами СПбУТУиЭ В.Я. Дмитриеа
от имени всех присутствующих поблагодарил Ю.А. Афонина за интересную встречу
и выразил уверенность, что его советы как
человека, обладающего большим опытом
и лидерскими качествами, помогут нашей
молодежи в реализации своего потенциала.
Депутату подарили сувенирную продукцию университета, студенты имели возможность сделать с гостем фотографии
на память.
Для гостя также была проведена экскурсия по вузу, в рамках которой он посетил
музей университета и виртуальный филиал
Государственного Русского музея и оставил
свой отзыв в книге почетных гостей.

● НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРОГНОЗЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Университет провел Международную конференцию с участием немецких партнеров
Елена АБРАМОВА
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».

фессорско-преподавательскому составу,
задача которых – быть в курсе передовых
технологий, чтобы дать качественное
образование студентам. Конференция
стала той коммуникативной площадкой,
на которой собираются представители
разных сфер – науки, образования, бизнеса. Их цель – совместно обсудить актуальные проблемы и определить, какие

«КомГрупп Холдинг» сегодня – это надежный партнер в области транспортной логистики, пассажирских перевозок
и профессионального консалтинга известных российских и международных
компаний. А.Ю. Кривошеев выступил
с докладом «Логистические барьеры
на пути к инновационной экономике».
Успешный бизнесмен высказал свою точку зрения на проблемы модернизации
экономики: по его мнению, для синхрон
ного развития всех отраслей условия может создать только сильная логистика,
развитие которой необходимо инвестировать на государственном уровне.
Выступающий также отметил, что отставание уровня образования специалистов в этой области от уровня потребности отрасли мешает российской логистике стать инновационной. Как отметил
А.Ю. Кривошеев, в Санкт-Петербурге
всего несколько вузов, в которых пре-

Выступление директора по цифровым технологиям Российского футбольного
союза И.О. Рындина

Открывая пленарное заседание проректор по научно-техническому сотрудничеству с предприятиями и организациями и трудоустройству выпускников
Г.А. Костин отметил, что конференция
стала традиционной для университета,
так как ее тематика очень актуальна,
при этом каждый год вуз вносит в программу мероприятия что-то новое, на
конференции рассматривают различные
аспекты. Вызовы времени выдвигают
новые требования в том числе и к про-
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требования сегодня предъявляются
к выпускникам, которые должны быть
востребованными и реально заниматься
модернизацией экономики страны.
Директор Института экономики, менеджмента и информационных технологий
Е.Ф. Щипанов представил собравшимся
председателя Совета директоров «КомГрупп Холдинг», к.э.н. А.Ю. Кривошеева,
который не только является работодателем, у которого студенты проходят
практику, но и преподает в университете.

Заседание одной из научных секций

подают логистику, и очень хорошо, что
в СПбУТУиЭ существует такой профиль.
Успешному бизнесмену, было задано
много вопросов, и он любезно поделился
собственным опытом и дал несколько
советов студентам, мечтающим открыть
свой бизнес. Один из таких советов –
«впитывать дух университета». «Невозможно знать все предметы, но впитывая
университетский дух и развивая свою
эрудицию вы начинаете думать по другому, учитесь быть ответственными», –
отметил А.Ю. Кривошеев.
На пленарном заседании с докладами
также выступили директор по цифровым
технологиям Российского футбольного
союза И.О. Рындин, который рассказал
о развитии и перспективах цифровой
экономики в России, и генеральный директор ООО «Вега» Д.И. Веселов.
После пленарного заседания участники конференции продолжили работу

Председатель Совета директоров
«КомГрупп Холдинг» А.Ю. Кривошеев

на заседаниях научных секций: «Трансформация институтов инновационной
инфраструктуры в условиях цифровой
экономики», «Векторы развития экономики России: осознание национальных
приоритетов и пути их реализации»
и «Инновации в логистике в новых экономических реалиях».
Двадцатого апреля работа продолжилась на площадке Дома ученых имени
М. Горького РАН, где в рамках конференции в 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 Вольф-Дитер
Штельцнер.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР С ПАРТНЕРАМИ ИЗ ЕВРОСОЮЗА

Психологические аспекты реализации концепции «Промышленность 4.0» обсудили в Доме ученых
говорил о существующей связи между
экономическим и психологическим анализом процесса индивидуального принятия решений.
Профессор кафедры социологии культуры и коммуникации СПбГУ В.И. Ильин
в своем докладе «Креативный образ жизни в креативной экономике» подтвердил
особое значение психологии в экономике, отметив, что «креативная экономика,
с одной стороны, порождает креативный
образ жизни, а с другой – нуждается в нем
как предпосылке своего эффективного
развития». «Важнейшими условиями формирования креативного образа жизни являются не только создание рабочих мест,
в функцию которых входит творческая де-

К.О. КОНОНОВА
В рамках Международной научно-практической конференции «Модернизация
российской экономики: прогнозы и реальность» в Доме ученых имени М. Горького
РАН состоялся международный научный
семинар: «Психологические аспекты
в экономической науке в условиях реализации концепции «Промышленность 4.0»,
организованный университетом совместно
с Европейской академией наук и искусств –
партнером СПбУТУиЭ в Евросоюзе.
На конференции состоялся обмен мнениями и обсуждение широкого круга вопросов, связанных с социально-экономическим
развитием России, в том числе обсуждались последние изменения и перспективы
развития экономики, обусловленные реализацией основных стратегических документов; подчеркивалась необходимость
расширения международного сотрудничества и интеграции усилий специалистов.
Модератором семинара выступил проректор по научно-техническому сотрудничеству с предприятиями и организациями
и трудоустройству выпускников СПбУТУиЭ
Г.А. Костин.

Работа семинара началась с выступления Вильфрида Бергманна

Работа семинара началась с выступления вице-президента Европейской академии наук и искусств, доктора юриспруденции, почетного профессора СПбУТУиЭ
Вильфрида Бергманна. В своем докладе
«Юридические аспекты в экономической
науке в условиях реализации концепции
промышленности 4.0» г-н Бергманн подчеркнул: «Сегодняшняя вызывающая опасения ситуация может быть преодолена
только путем диалога, выстроенного на

Участники международного научного семинара

основе доверительных мероприятий».
Г-н Бергманн сотрудничает с университетом уже много лет и всегда рад конструктивному диалогу с российскими учеными.
Вопросы адаптации мировой экономики
и общества в эру развития цифровых
технологий уже обсуждались с коллегой
из Германии на семинарах в мае и сентябре 2017 года.
В работе семинара также приняли участие директор и соучредитель компании
WDS-Institut fur Analysen in Kulturen mbH,
специалист в области психологии, экономики, междисциплинарных исследований
в управлении Вольф-Дитер Штельцнер,
председатель Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка
г. Санкт-Петербург А.Н. Третьяков, профессор кафедры социологии культуры
и коммуникации Санкт-Петербургского
государственного университета, доктор социологических наук, профессор
В.И. Ильин.
В своем докладе «Психологические
аспекты в экономической науке в условиях реализации концепции промышленности 4.0» г-н Вольф-Д. Штельцнер уделил внимание поведенческой экономике,

выгодно. «Эффект приблизительно тот
же, что и от практического применения
известной «теории разумного эгоизма».
Вы соблюдаете законы, вовремя платите
налоги? Значит, не придется овладевать
профессией швеи-мотористки и шить рукавицы в Краснокаменске. Вы не обманываете партнеров по бизнесу, соблюдаете
записанные и не записанные договоренности? Это, на самом деле, инвестиции
в репутацию, которые рано или поздно
конвертируются в прибыль. Вы хорошо
относитесь к своему трудовому коллективу, платите им достойную зарплату?
Они отплатят вам эффективной работой и
не бросят в трудный момент», – убежден
А.Н. Третьяков.

Г-ну В.-Д. Штельцнеру был вручен диплом Почетного доктора

ятельность, но и наличие благоприятной
духовной атмосферы и пестрой культурной
среды на уровне рабочего места и места
проживания», – подчеркнул ученый.
Председатель Ассоциации малого
бизнеса в сфере потребительского рынка г. Санкт-Петербурга А.Н. Третьяков в
докладе «Социальная ответственность
бизнеса: миф или реальность» подметил, что быть социально-ответственным

В рамках конференции в Доме ученых
имени М. Горького РАН также была проведена молодежная секция «Социально-ориентированная экономика в современном
мире: лозунг или реальность?».
После окончания семинара партнеру
из Германии – г-ну В.-Д. Штельцнеру был
вручен диплом Почетного доктора СанктПетербургского университета технологий
управления и экономики.

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С НОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ
Университет планирует подписать договоры с двумя финскими вузами
в Санкт-Петербурге, на который пригласили представителей СПбУТУиЭ.
Юго-Восточный университет Финляндии
предлагает систему непрерывного обучения и является одним из самых крупных
университетов прикладных наук в области
научно-исследовательских разработок.
Студентам предлагаются программы бакалавриата и магистратуры на финском и

К.А. НАГОРНАЯ
Проректор по внешним связям и работе
с абитуриентами СПбУТУиЭ В.Я. Дмитриев и начальник Управления внешних
коммуникаций К.А. Нагорная посетили
финские вузы – Университет прикладных наук Лахти (LAMK) и Юго-Восточный
Университет прикладных наук (XAMK),
с которыми планируется развивать партнерские отношения.
В Университете прикладных наук Лахти международные координаторы Ханна
Микконен, Йоханна Тарваинен и другие
финские коллеги провели для российских
гостей экскурсию по кампусу университета, рассказали о международном сотрудничестве, академической мобильности,
программах обучения. После презентации
со стороны СПбУТУиЭ представители
обоих вузов обсудили возможные варианты взаимодействия. Университет прикладных наук Лахти вошел в состав закрытого акционерного общества в январе
2015 г., которое позже преобразовалось
в консорциум независимых университетов
совместно с Технологическим универ-

английском языках, программы двух дипломов, широкий спектр международных
программ для учащихся по обмену.
В ближайшее время оба новых финских партнера планируют подписать договоры о сотрудничестве с СПбУТУиЭ
и начать совместную работу в новом
учебном году, а по некоторым проектам
уже и летом.

В Юго-Восточном Университете прикладных наук (XAMK)

ситетом Лапеенранты и Университетом
прикладных наук Саймы. Университет
состоит из 4-х факультетов и предлагает студентам программы бакалавриата
и магистратуры в области технологий,
международного бизнеса, менеджмента,
дизайна, медобслуживания и социальной
помощи. Обучение ведется на финском
и английском языках.

В Юго-Восточном Университете прикладных наук сотрудники СПбУТУиЭ
также встретились с коллегами из международного департамента. Хью Клэк,
Михаил Немиленцев и Сара Сзабай
после презентаций обоих вузов показали гостям университет и территорию
кампуса, поговорили о сотрудничестве
и обсудили предстоящий День Коуволы

С коллегами из Университета прикладных наук Лахти

С ГРАНТОМ В АНДАЛУСИЮ

Преподаватели университета приняли участие
в Международной неделе в Испании

Открытие 9-ой международной недели

К.А. НАГОРНАЯ
Преподаватели Санкт-Петербургского
университета технологий управления
и экономики приняли участие в 9-ой
международной неделе «9thInternational
staff and training week», организованной
Университетом Альмерии – партнером

СПбУТУиЭ в рамках полученного совместного гранта ERASMUS PLUS.
По результатам проводимого конкурса на участие в поездке внутренняя комиссия СПбУТУиЭ выбрала наиболее
достойных сотрудников, отвечающих
необходимым требованиям европейского гранта и программы ERASMUS +.

В этом году ими стали доцент кафедры
«Международные финансы и бухгалтерский учет» В.В. Сухачева, доцент кафедры
«Маркетинг и социальные коммуникации
Т.С. Афанасьева и доцент кафедры «Менеджмент и государственное муниципальное управление Д.И. Тереладзе.
Основными целями участия в поездке стали обмен опытом между сотрудниками международных отделов
и преподавателями вузов-партнеров,
решение актуальных вопросов в сфере
образования и международной академической мобильности, установление новых зарубежных контактов, обсуждение

международных стратегий в обучении,
чтение лекций.
В этом году тематика 9-ой международной недели включала в себя вопросы, посвященные организации международной
академической мобильности студентов
и ППС, совместных проектов, интернационализации и другие темы. Общение
и обмен опытом происходили в формате
семинаров, мастер-классов, дискуссий.
Участникам международной недели
была также предоставлена возможность
провести презентацию своих вузов и ответить на вопросы коллег из других стран.
Наряду с общением и обменом опы-

том, экскурсиями по кампусу Университета Альмерии, знакомством с работой
международного отдела принимающего
вуза, чтением лекций участникам удалось
поближе узнать регион прекрасной Андалусии, почувствовать местный колорит
и богатую культуру Испании.
Надеемся, что новые установленные
контакты с другими зарубежными вузами
обязательно принесут свои плоды, будут
способствовать расширению международной базы нашего вуза, активизации
академической мобильности и прочному
утверждению СПбУТУиЭ на международной арене.
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УНИВЕРСИТЕТ НАЧИНАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ
НОВОЙ ПРОГРАММЫ

Визит представителя Университета прикладных наук Турку

Лекция для студентов

Екатерина РЯБИНИНА
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики 17-18 мая
посетил в визитом представитель Университета прикладных наук Турку (Финляндия)
Осмо Еерола. Финский гость является преподавателем и руководителем магистерской программы по направлению «Управление проектами». Осмо Еерола работал
около 30 лет в ведущих финских и шведских
компаниях электроники, телекоммуникаций
и программного обеспечения, как в крупных
корпорациях, так и в старт-ап проектах:
Perkin-Elmer Wallac, Biorec, Nokia Mobile

Phones, Teleste, Miratel, Devisor, Telelogic
и Elcoteq, поэтому он предпочитает больше
практические методы преподавания, чем
академические.
В первый день состоялись переговоры, в которых с российской стороны
приняли участие директор Института
экономики, менеджмента и информационных технологий Е.Ф. Щипанов, заведующая кафедрой «Менеджмент и государственное и муниципальное управление»
Е.В. Ушакова, начальник Управления
внешних коммуникаций К.А. Нагорная
и старший специалист Управления внешних коммуникаций Е.Ю. Рябинина. Сто-

роны обсудили перспективы сотрудничества в рамках направления подготовки
бакалавров и магистров по направлению
«Управление проектами». Реализация
бакалаврской программы по данному
направлению в СПбУТУиЭ начинается
с 2018-2019 учебного года. Г-н Еерола
отметил, что сегодня в Финляндии особо
популярна магистерская программа по
направлению «Управление проектами»,
в процессе обучения на которой студенты работаю на предприятиях, и получают
практические задания от работодателя,
а курируют данные проекты преподаватели программы. Важная особенность
программы состоит в том, что слушатели
получают фундаментальную подготовку в области моделирования проектов,
инвестиционных процессов и рисков,
что создает хорошие предпосылки для
научной деятельности и ведения исследований, эффективного применения этой

методологии на практике в процессе обучения.
Также 17 и 18 мая состоялись лекции
на английском языке на тему «Projects
and Processes in Business Management»,
которые Осмо Еерола провел для сту-

дентов Института международных программ и Института экономики, менедж
мента и информационных технологий.
Участники мероприятия, посетившие
две лекции, были награждены сертификатами.

Переговоры с представителем Университета прикладных наук Турку Осмо
Ееролой

ИЗ АЛЬМЕРИИ – В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Преподаватель из Испании прочитала лекцию студентам

Преподаватель Университета Альмерии Таня Маззука прочитала лекцию
студентам

Информация Управления внешних
коммуникаций
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
в рамках грантовой программы Erasmus+
посетила преподаватель Университета
Альмерии (Испания) Таня Маззука.
Визит, целью которого стало чтения
лекций студентам СПбУТУиЭ, знакомства с вузом и поиск преподавателей,

готовых к совместным публикациям
и другим видам сотрудничества, состоялся
21-22 мая.
Испанская гостья занимается преподаванием и научными исследованиями
в вузе-партнере СПбУТУиЭ, а в область
ее научных интересов входят биотехнологии, химическая инженерия и природообустройство.
Г-жа Маззука приехала в СПбУТУиЭ
в рамках программы Erasmus +, которая

стала доступной нашему вузу после подписания соглашения о сотрудничестве
с Университетом Альмерии в 2016 году.
Данная программа предусматривает возможность получения гранта Европейской
комиссии для преподавателей, студентов
и сотрудников партнерских вузов, свободно владеющих английским языком.
В первый день визита в университет гостья из Испании познакомилась с сотрудниками Управления внешних коммуникаций,
обсудила предстоящую лекцию с начальником Управления внешних коммуникаций
К.А. Нагорной и старшим специалистом
управления Л.Д. Соковиковой. Сотрудники
СПбУТУиЭ рассказали коллеге из испанского вуза об особенностях российского образования, работе в области
международной деятельности, проектах
в сфере академической мобильности.
Г-жа Маззука с удовольствием посетила
музей СПбУТУиЭ и была приятно удивлена современными стандартами вуза.
Во второй день пребывания в универ-

ситете Таня Маззука прочитала лекцию на
английском языке студентам Института
международных программ и Института
гуманитарных и социальных наук на тему
«Процессы и технологии, разработанные
в университете Альмерии – современное
состояние различных технологий произ-

водства биопродуктов». Участвующие
в мероприятии студенты, а также гостья
из Испании были награждены сертификатами, которые вручил проректор по
внешним связям и работе с абитуриентами
В.Я. Дмитриев и начальник Управления
внешних коммуникаций К.А. Нагорная.

Участникам лекции были вручены сертификаты

УЧИМ АНГЛИЙСКИЙ – ГОТОВИМСЯ В КЕМБРИДЖ
Департамент экзаменов по английскому языку
университета Великобритании провел презентацию своей деятельности

Представитель Департамента экзаменов по английскому языку Кембриджского
университета со студентами СПбУТУиЭ

Информация кафедры
«Педагогика, психология
и переводоведение»
Департамент экзаменов по английскому языку Кембриджского университета
(Cambridge English Language Assessment)

в лице к.п.н. И.Л. Колесниковой 16 мая представил вниманию студентов и преподавателей кафедры «Педагогика, психология
и переводоведение» информацию о своей
деятельности.
Департамент проводит международные экзамены по английскому языку
с выдачей сертификатов, позволяющих

осуществлять профессиональную и учебную деятельность как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
И.Л. Колесникова подчеркнула актуальность и востребованность целого ряда
экзаменов, представленных Департаментом, и детально разъяснила слушателям суть экзаменов: Exams for young
learners, A2 Key, B1 Preliminary, B2 First,
C1 Advanced, C2 Proficiency, Business
Certificates, BULATS, Linguaskill.
Представитель Департамента озвучила
секторы востребованности данного типа
сертификатов (высшее образование,
школьное образование, иммиграция,
профессиональная реализация, препо-

давание иностранного языка), целевую
аудиторию-рецепиентов (экзамены для
академических и профессиональных целей, экзамены по деловому английскому,
квалификационные экзамены для учителей английского языка), остановилась на
ключевых этапах каждого из экзаменов
(Reading and writing, Listening, Speaking)
в контексте уровня сложности, объема
заданий и тайминга, провела сравнительно-сопоставительный анализ этапов проведения экзаменов.
Отдельный акцент был сделан на
прозрачность и профессиональность
процесса тестирования, которые строго
контролируются представителями Кем-

бриджского университета, а также уделила
внимание вопросу ежегодного лицензирования и подтверждения квалификации
отечественных экзаменаторов со стороны
Кембриджа.
Аудитория была заинтересована освещаемыми вопросами, отмечалась
глубокая мотивированность студентов
в отношении подготовки к экзаменам
Кембриджского университета. Интерес
студентов был стимулирован также подробной информацией о разнообразных
видах фасилитации, которую Центр тестирования оказывает своим слушателям,
в том числе, пробное бесплатное предварительное оценивание знаний.

● ОБЗОР СМИ

«БАРЫШНЯ, СМОЛЬНЫЙ!»
Ректор университета
принял участие в дискуссии программы
Алиса АРОНСКАЯ
Ректор Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики,
д.э.н. О.Г. Смешко принял участие в программе «Барышня, Смольный!», которую
на городском телеканале «78» ведет известный журналист Инна Карпушина.
Темой передачи стала проблема трудоустройства выпускников: на сегодняшний
день безработица среди молодых людей в
возрасте от 20 до 25 лет составляет 13%.
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В программе также приняли участие
доктор технических наук, академик РАН
Л.А. Вайсберг и заместитель руководителя
Агентства занятости Приморского района
О.А. Черноус.
В ходе программы обсуждался законопроект о квотировании рабочих мест
для молодежи, согласно которому крупные организации должны выделить 2%
штатных мест для выпускников вузов,
колледжей и ПТУ. Мнения участников
разошлись – в отличие от Л.А. Вайсберга,
ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко поддер-

жал идею законопроекта, отметив, что
в любом случае очень важно сформировать в студентах желание самим искать
работу. Он уверен, что студенты могут
совмещать учебу и работу без ущерба
образовательному процессу: в СПбУТУиЭ
прислушиваются к учащимся и ставят
занятия так, чтобы первая или вторая
половина дня была свободна. По мнению
О.Г. Смешко, востребованный специалист – это студент, который имеет не только базовые теоретические знания по всем
дисциплинам согласно учебному плану,

В студии телеканала «78»

но и владеет навыками, которые повышают его конкурентоспособность на рынке.
В СПбУТУиЭ существуют все условия
для повышения конкурентоспособности
студентов: работает Центр практической

подготовки студентов и трудоустройства
выпускников, автошкола, ведется обучение нескольким иностранным языкам,
проводятся ежемесячные открытые лекции и многое другое.

31 мая 2018 г.
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● СОТРУДНИЧЕСТВО

ДЕЛОВАЯ ИГРА «БИЗНЕС И ВЛАСТЬ»»

Слушатели Президентской программы СПбУТУиЭ оказались среди победителей региональной деловой игры
Информация кафедры
«Менеджмент и ГМУ»
Деловая игра «Бизнес и власть» ежегодно проводится Санкт-Петербургским
Межрегиональным ресурсным центром
в целях совершенствования навыков, получаемых в ходе реализации Президентской
программы, объединяя на одной площадке
представителей бизнеса – слушателей Президентской программы и представителей
исполнительных органов власти СанктПетербурга.
Игра проводится в два этапа. Первый
этап проходит на площадке вуза, реализующего программу, второй объединяет
слушателей всего региона и проводится
на площадке Межрегионального ресурсного центра.
Первый этап деловой игры прошел
в СПбУТУиЭ в середине апреля в форме форсайт-сессии, в течение которой
слушатели попытались сгенерировать

Участники деловой игры после награждения

и проработать идеи в рамках приоритетных направлений развития нашего города
с учетом Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга до
2030 года. Модераторами игры выступи-

ли заведующая кафедрой «Менеджмент
и ГМУ», к.э.н., доцент Е.В. Ушакова и депутат МО «Васильевский» А.С. Замараева.
Во втором региональном этапе, который
прошел в МРЦ, приняли участие слушатели

Президентской программы СПбУТУиЭ –
Константин Бородин, Светлана Будилова,
Дмитрий Ковряков, Анна Елисеева, Дмитрий Чернов.
Команды были смешанные и состояли
из представителей всех вузов, реализующих Президентскую программу. В этом
году участники выбрали для игры проекты
в таких сферах, как медицина, экология,
АПК, энергетика и нефтегазовая отрасль.
Лидеры команд доказывали актуальность
и необходимость модернизации ТЭЦ,
создания агропромышленного парка
и сети суперкомпактных АГЗС, повышения
освещенности города и использования
возвратной тары для продуктов питания.
Первое место заняла команда, представившая проект по созданию и развитию
сети амбулаторной химиотерапии в СанктПетербурге, в числе которой были слушатели СПбУТУиЭ Константин Бородин
и Светлана Будилова.
Светлана Будилова поделилась своими впечатлениями от игры: «Деловая

игра «Бизнес и власть» – это возможность
получить отличный опыт в разработке
и управлении проектами, не смотря на
то, что тема проекта может не касаться
основной деятельности участника. Это не
только мозговой штурм, но и знакомства
с отличными людьми и специалистами,
обмен опытом, новые идеи и, конечно,
вдохновение создавать что-то полезное
для нашего региона. Я благодарю организаторов за такую уникальную возможность
провести время с пользой и интересом!
Для меня деловая игра стала толчком для
разработки нового проекта, который я хочу
по окончании Президентской программы
представить на Фестивале проектов».
Заведующая кафедрой «Менеджмент
и ГМУ» Е.В. Ушакова высоко оценила
результаты деловой игры, отметив необходимость вовлечения слушателей
Президентской программы в разработку
значимых социально-экономических проектов для решения стратегических задач
развития региона.

В ПЕТЕРБУРГЕ РАЗБИРАЮТСЯ
В ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ
Сотрудничество СПбУТУиЭ с Уфимским государственным техническим университетом
Информация кафедры
«Предпринимательство и туризм»
В конце апреля доцент кафедры «Технология и конструирование одежды» (ТКО)
Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ)
Н.П. Полатынская знакомилась с подготовкой бакалавров для индустрии моды
и красоты на кафедре «Предпринимательство и туризм» СПбУТУиЭ.
Коллеги университета встретили гостью с петербургским радушием. Заведующая кафедрой «Предпринимательство
и туризм» И.Г. Филиппова поделилась
опытом организации процесса обучения и проведения практик студентов
в сервисных организациях, тематикой
тем выпускных квалификационных работ
бакалавров.

Особенности подготовки управленческого персонала для индустрии сервиса обсуждали на встрече с директором
Института гуманитарных и социальных
наук СПбУТУиЭ В.П. Слановым. Наметились возможности сотрудничества
в развитии образовательной среды вузов, академической мобильности студентов. Тем более, что в таких разных на
первый взгляд вузах созданы широкие
возможности для интеллектуального, духовного и физического развития студентов. Уникальные историко-культурные
традиции Санкт-Петербурга и богатые
природные ресурсы Республики Башкортостан позволяют студентам с разных
точек зрения посмотреть на развитие
туризма и индустрии моды и красоты,
которые всегда идут в тесной связке друг
с другом, работают во взаимодействии,

В университете с заведующей кафедрой «Предпринимательство и туризм»
И.Г. Филипповой

дополняя и расширяя набор предоставленных услуг.
Производственная и преддипломная
практика студентов СПбУТУиЭ по профилю «Сервис в индустрии моды и красоты»
проходит в ведущих сервисных организациях индустрии красоты. Одной из таких
организаций является холдинг «Забава».
Гостью сопровождала студентка 2 курса
направления «Сервис» Аделина Халиуллина. Кстати, она землячка Н.П. Полатынской, приехала учиться из Магнитогорска,
профессионально занимается макияжем,
является победителем конкурсов визажистов г. Санкт-Петербург. С деятельностью
холдинга «Забава» познакомила управляющая Валентина Брун, социолог по образованию, она же – председатель ГЭК
по направлению «Сервис» СПбУТУиЭ.
Поделилась особенностями организации
и управления салонами красоты разного
класса обслуживания. Русский стиль, радушие и гостеприимство – в этом состоит
фирменный стиль салонов «Забава-бьюти». Студентов из Уфы готовы взять на
практику в качестве помощников менеджера салонов красоты с выплатой денежного
вознаграждения. В шаговой доступности от
центрального офиса холдинга находится
салон красоты «Забава-премиум». Салон
приятно удивил высокой эффективностью
использования каждого квадратного метра площади, продуманностью интерьера, культурой и качеством обслуживания,
демократичными ценами.
Еще один день был посвящен изучению
опыта работы салона красоты «LaCrème»
премиум-класса. Вместе с доцентом кафедры «Предпринимательство и туризм»
Е.В. Козловой, которая организовала

С деятельностью холдинга «Забава» Н.П. Полатынскую познакомила
управляющая В. Брун

встречу с управляющей салона красоты
Юлией Масленниковой, ознакомились
с деятельностью сервисной организации,
оказывающей услуги в высоком ценовом
сегменте. Салон красоты оказывает большой спектр косметологических и СПА услуг, имея соответствующую медицинскую
лицензию, услуги парикмахеров-стилистов
и мастеров ногтевого сервиса. В просторном, изысканном по оформлению салоне
клиентов обслуживают на шести рабочих
местах. В обоих салонах красоты клиентам создают комфортную атмосферу уюта
и заботы, предлагая чашечку ароматного
чая или кофе.
Посещение салонов красоты было познавательным и поможет организовать
производственную практику студентов

профиля «Сервис в индустрии моды
и красоты» УГНТУ в соответствии с современными требованиями для получения
необходимых компетенций.
Ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко, выслушав краткий отчет о стажировке, выразил
готовность вуза сотрудничать с УГНТУ
в самых различных областях: образовательной, научной, туристской, академической мобильности студентов и ППС и др.
Особую благодарность Н.П. Полатынская выразила коллегам и заведующей
кафедрой «Предпринимательство и туризм» И.Г. Филипповой: «Стажировка
оказалась насыщенной, информативной,
полезной для меня и кафедры ТКО УГНТУ.
Санкт-Петербург оставил неизгладимые
впечатления».

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В университете в рамках регионального проекта состоялся круглый стол
Г.М. КОЛМЫКОВА
В Санкт-Петербургском университете
технологий управления и экономики
17 мая состоялся круглый стол на
тему «Социально ориентированная
юридическая помощь: актуальные
проблемы гражданско-правовой защиты личности». Мероприятие было
подготовлено в рамках регионального
проекта «Гражданский университет»
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при участии Муниципального образования
«Измайловское».

Участников приветствовали заместитель председателя Законодательного
собрания Санкт-Петербурга С.А. Соло
вьев, проректор по научно-техническому сотрудничеству с предприятиями
и организациями и трудоустройству
выпускников Г.А. Костин, глава муниципального образования – председатель
Муниципального совета «Измайловское»
О.В. Бубнова, руководитель регионального партийного проекта «Гражданский
университет», заместитель председателя
Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Е.Н. Зиновкина.

Состоялось обсуждение докладов:
«Реализация конституционного социального государства органами местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»,
«20 лет работы бесплатных юридических консультаций в Санкт-Петербурге:
проблемы и перспективы», «Отдельные
вопросы осуществления и защиты имущественных прав несовершеннолетних».
Модератором мероприятия стал заведующий кафедрой «Гражданское право
и процесс» Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, к.ю.н., доцент А.В. Кузьмин.

Участники круглого стола
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ПАМЯТЬ О ПОБЕДЕ

Что такое День Победы? Это запахи весны…Что такое День Победы? Это значит – нет войны
Елена АБРАМОВА
В преддверии празднования Дня Великой Победы в Санкт-Петербургском
университете технологий управления и

муникации» Г.И. Мазуров, профессор кафедры «Теория и история государства
и права» Б.П. Белозеров, доцент кафедры
«Управление персоналом» А.Г. Абызов,
а также бывший преподаватель Колледжа
Л.С. Панина.

Ветераны на торжественном собрании в университете

«Кадриль»

экономики прошло праздничное торжественное собрание коллектива. С самым
главным праздником пришедших в гости
ветеранов, преподавателей, сотрудников
и студентов поздравил ректор СПбУТУиЭ
О.Г. Смешко.
«Это великий праздник, не только для
нашей страны, но и для всего мира. Спасибо Вам за то, что подарили нам этот
солнечный мирный день, за то, что передаете нашим детям память о великой Победе», – обратился он к тем, кто прошел
ужасы Великой Отечественной.
На торжественное мероприятие в университет пришли капитан 1 ранга в отставке М.Н. Мороз, капитан 1 ранга в отставке
В.И. Сырцов, заместитель председателя
Совета ветеранов Адмиралтейского района Г.М. Дмитриев, председатель районного
общества «Дети войны» Е.Я. Кулькова.
Присутствовали в зале и преподаватели
университета, тяжелое детство которых
пришлось на военные годы: профессор
кафедры «Маркетинг и социальные ком-

Ветеранам предоставили возможность
рассказать о тех тяжелых военных годах,
и во время их выступлений в зале стояла
звенящая тишина – собравшиеся внимали каждому слову. «Самое главное

мое пожелание – чтобы вы не видели
такой войны», – обратился к молодому
поколению капитан I ранга в отставке
М.Н. Мороз. Ветеран рассказал о своем боевом пути и о том, что для него
значит Родина.
Профессор кафедры «Маркетинг
и социальные коммуникации» Г.И. Мазуров выразил искреннюю благодарность
администрации университета за то, что
в вузе помнят о всех важных для его
поколения датах, не только о 9 мая, но

и о Дне снятия блокады Ленинграда.
«Я помню 22 июня – начало войны, мне
было 6 лет. И я помню 9 мая 1945 года –
это был настоящий праздник!», – поделился Г.И. Мазуров с собравшимися.

После вручения почетных грамот
и объявления победителей конкурса на
лучшую научную работу, что также по
традиции делается в университете накануне майских торжеств, свое поздравление – праздничный концерт представили
студенты университета.
Во время большого весеннего концерта
публика услышала песни «У солдата выходной», «Валаам», «Кукушка», «Ленинградский Рок-н-Ролл», попурри из песен
о Родине, увидела зажигательную «Кадриль». Большим сюрпризом стало выступление и.о. директора департамента
по управлению человеческими ресурсами
Ю.В. Авериной и обладателя титула «Мистер Первокурсник» Максима Федорова,
которые исполнили вальс.
Но самым пронзительным стало выступление студента Колледжа Александра
Никифорова, который прочитал стихотворение собственного сочинения, рассказав
в нем о своем отношении к ветеранам.
На глазах воевавших стояли слезы.

Ветераны благодарят за выступление студента Колледжа Александра
Никифорова

Вальс в исполнении Ю.В. Авериной и «Мистера Первокурсника» Максима Федорова

Председатель районного общества
«Дети войны» Е.Я. Кулькова отметила.
Что в нашем городе детям войны уделяется большое внимание. «Помните, что
среди ваших преподавателей есть такие
люди, берегите их, заботьтесь о них», –
напутствовала она студентов.

После торжественного собрания ветераны и студенты смогли пообщаться
в неформальной обстановке, за чашкой чая. Одни – вспоминая боевое прошлое, а другие – стараясь запомнить эти
рассказы.

«ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!»

Перед праздниками в университете прошел конкурс детского рисунка
Елена АБРАМОВА

Награждение Вероники Авериной – победительницы в самой младшей конкурсной
группе

В Санкт-Петербургском университете
технологий управления и экономики подвели итоги конкурса детского рисунка, посвященного празднованию Дня Победы.
В конкурсе «Пусть всегда будет солнце!»
участвовали дети сотрудников и преподавателей университета.
В вузе свято чтят память отцов и дедов,
победивших в Великой Отечественной войне, отдавших свою жизнь за светлое будущее грядущих поколений. Конкурс детских
рисунков проводился с целью повышения
интереса детей разных возрастов к истории
своей страны, сохранения памяти о героических и трагических событиях Великой
Отечественной, формирования уважительного отношения к ветеранам.
Жюри, в которое вошли начальник отдела по работе с персоналом А.М. Воронова,

помощник проректора по воспитательной
работе М.М. Дищенко, начальник Управления по организации набора и профориентации С.А. Иванов, помощник директора Института экономики, менеджмента
и информационных технологий И.Н. Ефимова, директор библиотеки Д.В. Ильинец
и начальник издательства Д.А. Владимирская, оценивали оригинальность сюжета
и художественное мастерство юных авторов. Все рисунки были размещены на
специальной выставке в актовом зале.
Итоги конкурса были подведены на торжественном собрании коллектива, которое
состоялось накануне майских праздников.
Председатель жюри директор Департамента печати и информации С.О. Петров
поздравил всех собравшихся в зале с наступающим Днем Победы и отметил, что
очень трудно было выбрать лучшие работы
конкурса – все ребята очень старались,
подошли к заданию творчески и с боль-

МЫ ПОМНИМ, ПОКА ЖИВЫ
Студенты Колледжа
вспомнили о страшных днях войны
Анна ХОХЛОВА
Праздник, посвященный Великой Победе, прошел, но подвиг героев Великой
Отечественной войны никогда не будет
забыт! 18 мая в стенах университета прошло мероприятие «День Победы – мы
помним, пока живы!», организованное
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студентами Колледжа.
Через песни военных лет, стихотворения его участники смогли донести
до зрителей то, что волновало солдат
и мирных жителей в те страшные годы –
слезы войны, любовь, потери, а самое
главное – ВЕРУ, веру в Победу.
Чувства, с которыми студенты выходи-

ли на сцену, эхом отражались в сердце
каждого, заставляя думать, вспоминать,
плакать. Благодарные зрители, в свою
очередь, дарили выступающим громкие
аплодисменты.
Спасибо всем участникам и организаторам за те эмоции, которые мы испытали.

Одно из выступлений

шим интересом. Именно поэтому все без
исключения участники получили дипломы.
Имена самых-самых все же тоже были
названы.
Среди самых маленьких художников,
в возрасте до 7 лет, победила Вероника
Аверина с рисунком «Радуга».
В возрастной категории от 7 до 10 лет
победителем стал Олег Григорьев, нарисовавший «Салют на площади».
Среди самых старших участников, чей
возраст не превышал 14 лет, первое место заняла Анастасия Костина с работой
«Девочка-танкистка».
Поздравляем наших победителей
и участников и желаем им новых творческих успехов!
Конкурс детского рисунка «Пусть всегда
будет солнце!» по многочисленным просьбам будет проводиться ежегодно, и мы надеемся, что в следующем году число его
участников станет намного больше.

31 мая 2018 г.
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ЮБИЛЕЙ НОВОСИБИРСКОГО ФИЛИАЛА

Вуз поздравили партнеры из Российской академии наук

В феврале 2018 года исполнилось
20 лет со дня образования Новосибирского
филиала Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики.
Приуроченная к юбилею Международная
научно-практическая конференция «Технологии обучения в системе непрерывного
образования» состоялась 17 апреля.
Открыл конференцию проректор по
научно-техническому сотрудничеству

с предприятиями и организациями
СПбУТУиЭ Г.А. Костин.
Итоги работы и перспективы развития
Новосибирского филиала были отражены в приветственном слове директора
филиала Т.Н. Гунбиной.
В работе конференции приняли участие представители Правительства Новосибирской области в лице начальника
управления научно-образовательного
комплекса и инноваций министерства
образования Новосибирской области
Е.В. Кургановой, начальника управле-

На встрече с директором Института экономики и организации промышленного
производства СО РАН В.А. Крюковым

ния науки и внедрения научных разработок мэрии города Новосибирск
М.С. Камаева, начальника отдела по
делам молодежи, культуре и спорту
Администрации Октябрьского района
города Новосибирск М.В. Остреиновой,
а также Генеральный консул Республики
Таджикистан по Сибирскому и Дальневосточному Федеральному округу
Курбонзода Зарди Шамсиддинович, директора предприятий, школ, колледжей
города и области, сотрудники и преподаватели, выпускники Новосибирского
филиала.
В ходе работы конференции с участием ведущих специалистов всех уровней
образования, работодателей и потребителей образовательных услуг представилась возможность определить пути
и инструменты реализации образовательных услуг на качественно новом
уровне. Практический результат, внедрение новаторских методов обучения,
установления прямых контактов с социальными партнерами и обмен опытом
в области повышения качества образовательных услуг, в целях создания единой
интегрированной системы профессионального образования, наиболее полно
отвечающей запросам работодателей –
все это итоги конференции.
С уверенностью можно сказать, что
тема является актуальной и вызвала
профессиональный интерес среди
участников, а также послужила разви-

Участники конференции

тию сотрудничества Новосибирского
филиала с другими представителями
региональных структур – от правительства Новосибирской области до отдельного потребителя образовательных услуг в системе непрерывного образования в рамках единого образовательного
пространства.
В рамках Международной конференции «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока» 18 апреля
в Институте экономики и организации
промышленного производства СО РАН
прошла встреча директора института
В.А. Крюкова, проректора по научнотехническому сотрудничеству с предприятиями и организациями СПбУТУиЭ
Г.А. Костина и директора Новосибирского
филиала Т.Н. Гунбиной.
В результате встречи были определены направления сотрудничества

● ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

«ТЕРКИНСКИЙ ПРИВАЛ»

Никогда не забывать истинную историю
нашей страны призвали ветераны

ЧЕЛОВЕК ЕСТ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
При современном темпе жизни сложно говорить о правильном питании.
И все-же оно необходимо всем нам, а особенно студентам: они люди молодые,
все еще растущие, да к тому же мыслящие, а правильное питание – это залог
здорового мозга и хорошей памяти. Администрация университета заботится
о студентах и инициировала опрос о том, какие блюда они хотели бы видеть
в меню университетского кафе.
Приглашаем также преподавателей и сотрудников вуза вместе решить, какая
еда будет нам и вкусной, и полезной.

Информация Алтайского института
экономики
Празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
проходило по всей стране, в каждом
городе и поселке. Конечно, мероприятия, посвященные этой дате, прошли
и в Алтайском институте экономики.
Праздничный концерт, посвященный
Дню Победы в Великой Отечественной
войне состоялся в Алтайском институте
экономики 25 апреля. Силами студенческого центра была разработана и представлена литературно-музыкальная
композиция по мотивам истории войны.
Перед началом мероприятия студентыволонтеры провели акцию «Георгиевская
ленточка», которая проходила под девизом «Я помню – я горжусь!». Они вручили всем черно-оранжевые ленточки,
ставшие символом памяти о Победе
и знаком вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма.
В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали: ветеран
Алтайского института экономики Нелли
Ефимовна Тютькина; руководитель Алтайской региональной организации Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство», ветеран
боевых действий в Афганистане Вячеслав Георгиевич Кравченко; ветеран

по многим направлениям совместной
деятельности: участие ведущих сотрудников института в педагогической
деятельности университета, выполнение совместных исследований в рамках
договора о долгосрочном сотрудничестве, проведение совместных научных
конференций, семинаров, совместное
руководство магистрами института
и университета и др.
Директор Института экономики и организации промышленного производства
СО РАН В.А. Крюков поздравил Т.Н. Гунбину и коллектив Новосибирского филиала с 20-летним юбилеем и пожелал
развития и укрепления партнерских отношений в научно-преподавательской
и исследовательской деятельности,
а также поддержки и развития лучших
традиции российского образования
и укрепление престижа вуза.

Дорогие студенты!
Наше кафе работает для вас, и мы хотим, чтобы оно стало лучше!
Приглашаем вас принять участие в menu-upgrade!
Напишите, пожалуйста, свое мнение и опустите опросный лист в ящик.
Никогда не забывать истинную историю нашей страны!

боевых действий в Афганистане Геннадий Евгеньевич Рузанов; ветеран боевых
действий, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе Ян
Анатольевич Антонов. Они обратились
со словами приветствия к присутствующим студентам и дали наказ: «Никогда
не забывать истинную историю нашей
страны!».
Все присутствующие почтили память
погибших воинов Великой Отечественной войны минутой молчания.
После праздничного концерта активисты студенческого центра организовали

Гречневая каша из солдатской кухни и горячий чай

круглый стол с ветеранами, на котором
в дружеской обстановке смогли пообщаться с гостями и задать интересующие
вопросы.
Студенты Алтайского института экономики также приняли участие в XIII
открытом военно-спортивном конкурсе
«Теркинский привал», который состоялся 26 апреля. Конкурс был организован
администрацией Железнодорожного
района города Барнаул с целью развития гражданско-патриотической позиции
и социально-значимых ценностей у молодежи. В состав команды вошли студенты
группы ОАб-Ю01-17-1: Батыров Абдул,
Бондаренко Татьяна, Лобенко Кирилл,
Орлова Виктория и Шаравин Иван. Военно-спортивная эстафета состояла из
13 этапов: «Обстрел», «Болото», «Зона
опасного поражения», «Снайперы»,
«Взятие Рейхстага» и др. Ребята успешно справились со всеми заданиями
и получили много положительных эмоций
при их выполнении. После прохождения
эстафеты все желающие смогли попробовать традиционную гречневую кашу из
солдатской кухни и горячий чай.
Итоги конкурса подвели 8 мая в рамках
Фестиваля самодеятельного творчества
с одноименным названием «Теркинский
привал». Все участники конкурса награждены дипломами участника.

 Блюда из меню нашего кафе, которые Вам нравятся
________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________



Блюда из меню нашего кафе, которые Вам не нравятся

________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________



Каких блюд, по Вашему мнению, в меню нашего кафе не хватает

________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Спасибо!
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● УГК «ПУШКИНСКИЙ»

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С Днем Победы ветеранов поздравили в «Пушкинском»
Ирина ТРИШИНА, специалист по
культурно-массовой и воспитательной
работе
Девятого мая вся страна отмечала 73-й
годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии этого памятного
дня в актовом зале УГК «Пушкинский»
состоялось праздничное мероприятие,
на которое были приглашены жители
поселка Шушары, студенты, школьники
и, конечно же, ветераны Великой Отечественной войны.
В начале мероприятия управляющий
УГК «Пушкинский» С.М. Борисенко горячо
поприветствовал всех присутствующих
и от всей души поздравил с праздником, после чего передал слово главе
муниципального образования Шушары
Р.В. Тихомирову, который выразил особую
благодарность ветеранам за огромный
вклад, который они сделали в историю
нашей страны. Так же с поздравлениями выступили председатель правления
Пушкинского районного отделения ВООВ
«Боевой братство» полковник юстиции
запаса В.И. Леденев; полковник запаса,
командир войсковой части 29982, выполняющей задачи разведки космической
обстановки в интересах Космический

войск Ю.В. Ледяев; народная артистка
России Г.Т. Карелина и ветеран Великой
Отечественной войны Н.В. Свечкарев, который напомнил всем присутствующим
о той высокой цене, которую пришлось заплатить нашему народу, чтобы освободить
свою землю от захватчиков, о том, сколько
невинных жизней было потеряно и миллионов судеб сломлено на войне, о том,
что сила русского народа в его единстве
и непобедимости силы духа.
День Победы – это радостный и грустный день одновременно. Этот день напоминает нам о величайшем подвиге
людей, которые боролись за то, чтобы
мы сейчас жили в мире. По традиции
в качестве подарка для ветеранов от студентов университета прозвучали стихи
и песни военных лет.
Затем артисты театра «Ковчег» представили музыкально-драматический спектакль
«До свидания, мальчики» под режиссурой
Людмилы Манониной-Петрович. Этот спектакль повествует о том, что каждый малыш,
появляясь на свет, чувствует тепло одного
человека, самого родного, самого близкого – своей матери. Эта безусловная и необъяснимая любовь связывает их навсегда
и ничто не в силах разорвать эту крепкую
связь. Ничто, кроме войны… Когда она

Ректорат, профессорскопреподавательский состав, сотрудники
и студенты Санкт-Петербургского
университета технологий
управления и экономики
поздравляют с Днем рождения:
Почетных профессоров:
В.Л. Макаров – научный руководитель
Центрального экономико-математического
института РАН, академик РАН.
Соратников и деловых партнеров:
А.Д. Беглов – Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО.
В.С. Макаров – председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
А.С. Максимов – председатель Комитета
по науке и высшей школе Санкт-Петербурга.

День Победы объединяет людей всех возрастов

ворвалась в их некогда счастливую жизнь
и разрушила мир, никто не был к этому
готов, и детям за очень короткий срок пришлось сильно повзрослеть. Она отобрала
у них детство. И каждая такая жизнь – это
отдельная история, которую актеры блестяще смогли передать через проникновенные
песни и монологи, от которых у всех присутствующих каждый раз подступал ком
к горлу, многие в зрительном зале не могли
сдержать слез.

Война не пощадила никого, наверняка
у каждого в семье есть страшная история о том, как война исковеркала жизнь
кого-то из близких. И сколько бы лет не
прошло, любимые и родные, погибшие
на войне, будут живы до тех пор, пока мы
о них помним.
Каждое поколение должно чтить память тех людей, благодаря которым сейчас мы отмечаем славный праздник –
День Победы!

НИКТО НЕ ЗАБЫТ! НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

Студенты возложили в цветы к Памятному знаку в Шушарах
Надежда ЮДИНА, студентка 1 курса
В 1941 году на территорию Советского
Союза без какого-либо объявления войны
вторглись войска нацистской Германии,
и тяжелые годы войны легли на плечи
наших предков. Страшно и больно думать
об этих событиях… Кровопролитная война длилась целых четыре года и унесла
миллионы жизней!
Память о Великой Отечественной войне – долг всех живущих в наше время,
и 4 мая студенты университета, проживающие в учебно-гостиничном комплексе
«Пушкинский», приняли участие в митинге, состоявшимся в поселке Шушары
у Памятного знака «Защитникам Родины, насмерть стоявшим на Шушарской
земле».
На месте проведения мероприятия
собрались школьники, студенты, жители поселка и главные гости праздника –
ветераны. Со словами поздравления
и благодарности выступил глава муниципального образования «Шушары» Р.В. Ти-

Студенты возложили цветы к Памятному знаку

хомиров: «Советский солдат – победитель
и освободитель! Мы должны гордиться
нашей страной и нашим народом! Заклинаю всех вас: помните свою историю!
С праздником! С нашей Победой!».
Также поздравили с волнительным
и важным событием для каждого из нас

руководитель общественной организации
ветеранов войны и труда Вооруженных
Сил и правоохранительных органов поселка Шушары В.С. Бушманов и проживающий в Шушарах участник боевых
действий, ветеран Великой Отечественной войны Н.В. Свечкарев. Ветеран дал

наставления подрастающему поколению,
поблагодарил администрацию и всех присутствующих за внимание к ветеранам
и выразил надежду, что память о тех
событиях навсегда останется в сердцах
молодого поколения.
От имени университета выступила
студентка 4 курса Лоскуткова Светлана,
которая поздравила участников митинга
с наступающим праздником, напомнила
всем о том, что война – страшное и ужасное время, мы обязаны не забывать эти
великие и страшные события.
Погода горевала вместе с теми, кто
пришел на митинг почтить память погибших, но несмотря на дождь, подрастающее поколение пришло, увидело
своих героев! В конце мероприятия состоялось возложение цветов к памят
ному знаку.
День Победы – праздник «со слезами
на глазах»! Помним и будем помнить!
Безмерная благодарность нашим героям
за возможность жить, любить, творить.
Никто не забыт! Ничто не забыто!

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Студенты приняли участие в конференции в РАНХиГС при Президенте РФ
Н.Г. ПРЯХИН
В Западном филиале РАНХиГС при
Президенте РФ, который находится
в Калининграде, с 17 по 19 мая 2018 г.
состоялась VI Международная научно-практическая конференция «Гуманитарные технологии в современном
мире».
От Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики
в работе конференции приняла участие
делегация студентов под общим научным руководством доцента кафедры
«Управление персоналом», кандидата философских наук Н.Г. Пряхина:
студентка Института гуманитарных
и социальных наук, обучающаяся по
специальности «Издательстве дело»

(ОГСНб-ИД01-15-1) Надежда Иванченко с совместным с Н.Г. Пряхиным
докладом «Историческая амнезия»
или попытки переписать историю?»,
студентка Института гуманитарных
и социальных наук, обучающаяся по
специальности «Издательстве дело»
(ОГСНб-ИД01-15-1) Анастасия Буракова с докладом «Использование инструментов мерчандайзинга в оформлении книжного магазина как способ
увеличения продаж» и студентка Юридического института, обучающаяся
по специальности «Юриспруденция»
(ВЮИб-Ю01-17-2) Диана Ольшангер
с докладом «Брендинг компании
ООО «Тривес».
Все докладчики получили грамоты за
участие в конференции.
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