Уважаемые выпускники и преподаватели СанктПетербургского университета технологий управления и экономики!
Искренне поздравляю вас с праздником вручения
дипломов выпускникам 2018 года!
Особые поздравления – выпускникам. В университете они приобрели самое ценное – знания,
основу всей дальнейшей жизни. Уверен, что их
последующая профессиональная деятельность
будет способствовать развитию экономики, науки
и культуры нашей страны.
В этот знаменательный день желаю вузу и его выпускникам дальнейших успехов и реализации всех творческих планов на благо вашего
прекрасного города, на благо России!
Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
А.В. Гордеев

Уважаемые выпускники и преподаватели СанктПетербургского
университета технологий управления и экономики!
От имени Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга поздравляю вас
с окончанием очередного учебного года и вручением государственных дипломов лучшим выпускникам университета!
Уверен, что выпускников 2018 года, получивших
отличные знания, навыки и умения в стенах университета, ждет
профессиональный успех!
Желаю вам счастья, трудолюбия и стремления сделать как можно
больше для процветания России!
Президент Союза промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга
А.А. Турчак
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с завершением учебного года
и выпуском нового отряда молодых, высококвалифицированных специалистов.
Дорогие выпускники! Поздравляю вас с окончанием Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики и вручением диплома
о высшем образовании. Пусть знания, которые
вы получили в стенах университета, станут надежной основой для построения выдающейся карьеры
на выбранном пути деятельности.
Искренне желаю вам всем благополучия и счастья, помните, что из
ваших достижений будет складываться успех страны. С праздником!
Академик-секретарь Отделения
общественных наук РАН, академик РАН
А.В. Смирнов
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Обзор событий за 2017–2018 учебный год
● ПРАЗДНИК

Сегодня в Шереметевском дворце пройдет чествование лучших выпускников Санкт-Петербургского
университета технологий управления и экономики, а также лауреатов премии имени первого президента СПбУТУиЭ В.А. Гневко.
По сложившейся традиции в церемонии чествования выпускников примут участие видные деятели
отечественной и мировой науки, известные промышленники и предприниматели, руководители органов
государственной власти, представители зарубежных партнеров вуза.

Торжественная
церемония вручения
дипломов выпускникам
колледжа СПбУТУиЭ
состоится 10 июля
в Учебно-лабораторном
комплексе «Лермонтовский»
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● СОБЫТИЯ
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОЗДРАВИЛИ ЛУЧШИХ ВЫПУСКНИКОВ

В День молодежи России, 27 июня, в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости
состоялась церем ония награждения лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга. Церемонии
предшествовал полуденный выстрел из сигнальной пушки со стены Нарышкина бастиона.
Руководители высших учебных заведений, лидеры студенческого самоуправления вузов,
друзья и семьи вчерашних студентов, а также представители СМИ аплодировали лучшим

В ГОРОДСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ
ПРОЗВУЧАЛ «ГАУДЕАМУС»

выпускникам 2018 года, среди которых был и выпускник Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики Артём Зленко, закончивший обучение по программе
бакалавриата по направлению «Экономика», направленность «Международные финансы»,
в Институте международных программ.
Открыл торжественное мероприятие вице-губернатор Санкт-Петербурга В.В. Кириллов.
Он поздравил всех выпускников с окончанием высших учебных заведений города и отметил, что
молодые люди уже завоевали авторитет своими знаниями и умениями. Также вице-губернатор
пожелал выпускникам 2018 года дальнейшего развития и самоопределения. Выпускникам вручили благодарственные письма от губернатора СанктПетербурга Г.С. Полтавченко и символ Совета ректоров – бронзовую статуэтку
сфинкса – олицетворение
мудрости, достоинства и
сильного характера.
Выпускников поздравили председатель Комитета
по науке и высшей школе
Администрации СанктПетербурга А.С. Максимов,
председатель Комитета
по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями
Р.Ю. Абдулина.

УНИВЕРСИТЕТ ОТКРЫЛ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
НОВЫЕ ДВЕРИ
Вице-губернатор Санкт-Петербурга К.Н. Серов принял участие в торжественном открытии первой очереди нового Учебно-лабораторного корпуса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики.
Открытие социально значимого объекта – это

Первокурсников Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики
посвятили в студенты в зале заседаний Законо
дательного собрания Санкт-Петербурга.
В этот торжественный день в честь первокурсников Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики прозвучал
полуденный выстрел из сигнальной пушки со

стены Нарышкина бастиона Петропавловской
крепости.
По многолетней университетской традиции
представители Студенческого совета университета передали первокурсникам символический Ключ знаний.Завершилась торжественная
церемония исполнением гимна студенчества
«ГАУДЕАМУС».

ВЫПУСКНИКОВ ПОЗДРАВИЛ
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ
В университете в этом учебном году заложили
новую традицию – посвящать в студенты первокурсников колледжа в значимых, исторических
местах Санкт-Петербурга. Торжественная церемония состоялась 1 сентября, в День знаний,
в одном из красивейших выставочных залов

Дипломы выпускникам Президентской программы подготовки управленческих кадров вручили
29 сентября в актовом зале Смольного. Выпускников
поприветствовали вице-губернатор Санкт-Петербурга
А.Н. Говорунов, заместитель руководителя Администрации Санкт-Петербурга – председатель Комитета государственной службы и кадровой политики
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вклад университета в развитие социальной инфраструктуры Северной столицы.
Вице-губернатор К.Н. Серов передал коллективу поздравления по поводу этого события
от губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко.

Администрации губернатора Санкт-Петербурга
А.С. Михайлов, директор ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих
кадров» А.С. Бункин, директор Санкт-Петербургского
ресурсного центра Т.В. Дьячков, первый заместитель
председателя Комитета по науке и высшей школе
И.Ю. Ганус.

Северной столицы – Атриуме Комендантского
дома Петропавловской крепости.
С поздравлениями и напутствиями в адрес будущих молодых профессионалов Санкт-Петербурга
и России выступили почетные гости.
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● У НАС В ГОСТЯХ
Парламент Российской Федерации на
торжественном мероприятии в Мариинском дворце представлял член Комитета
по экологии и охране окружающей среды
С.М. Боярский. Один из самых молодых
депутатов Государственной Думы и коренной петербуржец пожелал всем студентам,
чтобы лучший в мире город их принял,
полюбил, открыл свои тайны. «Сейчас
у всех вас на старте равные шансы, но помните, что пьедестал победителей невелик,
и места на нем займут лучшие. Будьте ими!».

Гостем университета 25 апреля 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
Ю.В. Афонин.
На встрече в университете депутат затронул тему глобализации и роли России
в глобализованном мире.
Газета «Менеджер» № 8,
31 мая

Газета «Менеджер» № 14,
15 сентября

Первым гостем Школы политического лидера, которая стартовала
в СПбУТУиЭ, стал самый молодой
депутат Государственной Думы РФ
VII созыва, член Комитета по физической культуре, спорту, туризму
и делам молодежи, создатель Совета
блогеров при Госдуме В.М. Власов.
Он выступил перед студентами университета и приглашенными активными
представителями молодежи с открытой
лекцией «Молодежь и политика. Молодые
технократы – уже реальность!».
Участники встречи активно обсуждали самые насущные темы, волнующие
молодежь всей страны.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга
К.Н. Серов принял участие в торжественном
открытии первой очереди нового Учебнолабораторного корпуса Санкт-Петербургского
университета технологий управления и экономики. К.Н. Серов передал коллективу
поздравления по поводу этого события
от губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, а лично президенту университета
В. А. Гневко – благодарность за большой
вклад в реализацию Президентской программы по подготовке управленческих кадров для
организаций народного хозяйства РФ.
Газета «Менеджер» № 16,
17 октября

Газета «Менеджер» № 16,
17 октября

«Сегодняшнее событие мы можем смело добавить к списку юбилейных торжеств
Ленинградской области, которая в этом году
отмечает 90-летие, ведь в вашем университете учится много выпускников наших школ, –
заявил вице-спикер Законодательного собрания Ленинградской области Н.А. Пустотин на открытии нового Учебно-лабораторного
корпуса Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики. – А особое уважение вызывает то, что университет
вводит в эксплуатацию новые площадки за
счет собственных заработанных средств».

«Профессиональные кадры, грамотные
управленцы нужны и на предприятиях, и на
государственной службе. Университет дает
возможность получить знания, которые помогут вам ими стать. Сегодня начинается
ваша профессиональная карьера. Я желаю
вам, чтобы все ваши мечты сбылись», – обратился к первокурсникам на торжественной
церемонии, которая проходила 1 сентября
в Законодательном собрании СанктПетербурга, председатель Комитета по промышленной политике и инновациям СанктПетербурга М.С. Мейксин.

Газета «Менеджер» № 16,
17 октября

Газета «Менеджер» № 14,
15 сентября

О том, как исполняется бюджет города на 2017 год и как он формируется на
2018, рассказал на Международной научно-практической конференции «Проблемы
обеспечения финансовой безопасности
и эффективности экономических систем
в XXI веке», которую Санкт-Петербургский
университет технологий управления и экономики провел 27 октября в г. Павловск,
в крепости Бип, заместитель председателя
Бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга
О.А. Капитанов.

Значимость поставленных на Международной
научно-практической конференции «Приоритетные направления развития СанктПетербурга: история и перспективы (к 200-летию
осушения болот вокруг Санкт-Петербурга)»
вопросов в своем приветственном слове к ее
участникам подчеркнул председатель Комитета
по законодательству Законодательного собрания
Санкт-Петербурга 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».

Газета «Менеджер» № 17,
31 октября

Газета «Менеджер» № 6,
16 апреля

От имени петербургских парламентариев с приветственным словом к первокурсникам на церемонии торжественного
посвящения в студенты в зале заседаний Законодательного собрания СанктПетербурга обратилась заместитель
председателя постоянной Комиссии по
образованию, культуре и науке Законодательного собрания Санкт-Петербурга
А.Р. Мельникова: «Для вас сейчас наступает время, которое самое счастливое. Получайте удовольствие от всего,
что делаете, постепенно – по ступенечкам
идите к успеху, и у вас все получится!».

В Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
Уполномоченный по правам ребенка в
Санкт-Петербурге С. Агапитова приехала
в начале марта. Большую часть времени
Светлана Агапитова уделила рассказам
о конкретных делах, что всегда наиболее
интересно, тем более, что рассказать есть
о чем – за семь лет накопился огромный
опыт, как в частных ситуациях, так и в
решении системных вопросов.
Газета «Менеджер» № 5,
30 марта

Газета «Менеджер» № 14,
15 сентября
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● У НАС В ГОСТЯХ
В дискуссии на Международной научно-практической конференции «Право
и государство, общество и личность:
история, теория, практика», которую по
праву можно назвать живой и жаркой, принял участие Уполномоченный по правам
человека в Санкт-Петербурге А.В. Шишлов. Петербургский омбудсмен отметил,
что события столетней давности – революция 1917 года, которые оказались
переломными не только для российской,
но и для всемирной истории, повлияли
в значительной мере и на развитие права,
и обсуждение их последствий является
очень актуальным.

№ 10-11 (511-512)
Руководитель аппарата Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в СанктПетербурге К.М. Тимохин, выступая 7 ноября
в Музее-усадьбе Г.Р. Державина на Международной научно-практической конференции
«Право и государство, общество и личность:
история, теория, практика», которую провел
Юридический институт СПбУТУиЭ, пригласил студентов активно принимать участие
в конкурсах, которые организует аппарат
бизнес-омбудсмена.
Газета «Менеджер» № 18,
17 ноября

Газета «Менеджер» № 18,
17 ноября

В рамках проходящей в СанктПетербургском университете технологий управления и экономики Недели
науки 22 ноября был подписан новый
расширенный договор о сотрудничестве с Институтом лингвистических
исследований РАН.
Подписи под договором поставили ректор СПбУТУиЭ, д.э.н.
О.Г. Смешко и директор ИЛИ РАН,
член-корреспондент РАН Е.В. Головко.
В ходе своего визита в Санкт-Петербургский университет технологий
управления и экономики Е.В. Головко прочитал для студентов первого
курса, обучающихся по направлению
«Лингвистика», открытую лекцию
о межкультурных коммуникациях.

Восьмого февраля, в День российской науки, в университете
состоялась открытая лекция
научного руководителя СанктПетербургского института информатики и автоматизации РАН, члена-корреспондента РАН, почетного
профессора СПбУТУиЭ Р.М. Юсупова на тему «О состоянии и перспективах информатики и информационных технологий».
Газета «Менеджер» № 2,
16 февраля

Газета «Менеджер» № 19, 30 ноября

Заместитель директора Института
менеджмента и маркетинга Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
д.э.н., профессор, почетный профессор
СПбУТУиЭ О.Д. Проценко в своем докладе назвал основные сложности перехода
российских предприятий к цифровой экономике, а также основные направления и
возможные стратегии развития сотрудничества европейского и российского бизнеса в условиях дигитализации и развития
концепции «Индустрия 4.0».

В рамках проходящей в университете
Недели российской науки открытую лекцию
«Три подхода к классификации языков» на
примере языков Юго-Восточной Азии для
студентов-лингвистов 7 февраля прочитал
заместитель директора Института лингвистических исследований РАН по научной
работе, кандидат филологических наук
С.Ю. Дмитренко. Во время лекции ученый
использовал материалы своих личных исследований.
Газета «Менеджер» № 2,
16 февраля

Газета «Менеджер» № 9,
18 июня

Председатель Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка
г. Санкт-Петербурга А.Н. Третьяков выступил с докладом «Социальная ответственность бизнеса: миф или реальность» на
международном научном семинаре «Психологические аспекты в экономической
науке в условиях реализации концепции
«Промышленность 4.0», организованном
в рамках научно-практической конференции «Модернизация российской экономики:
прогнозы и реальность».

В университете 6 февраля состоялся семинар «Взаимодействие власти, бизнеса и
образовательных учреждений для развития
высокотехнологичных и инновационных
отраслей, базирующихся на достижениях
«экономики знаний», модератором которого
стал исполнительный вице-президент Союза промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга Е.А. Горин.
В конце семинара Е.А. Горин выразил
готовность продолжить сотрудничество –
принять участие в научно-практической
конференции, которая готовится в вузе,
прочитать студентам лекции на интересующие их темы.

Газета «Менеджер» № 8,
31 мая

Газета «Менеджер» № 2,
16 февраля

Декан юридического факультета Северо-Западного института управления –
филиала РАНХиГС, почетный профессор
СПбУТУиЭ С.А. Цыпляев принял участие
в IV Международной научно-практической
конференции «Правозащитная деятельность в современной России: проблемы
и их решение», которая состоялась
в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики 30 марта.
Газета «Менеджер» № 6,
16 апреля

В Санкт-Петербургском университете
технологий управления и экономики 2 октября прошел мастер-класс с участием
капитана команды телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Алексея Блинова. Тема мастер-класса была заявлена как «Влияние СМИ на социальные
и экономические процессы», но разговор оказался гораздо шире. Студентов
интересовала история успеха гостя.
Сейчас Алексей Блинов возглавляет
издательство «Медиа Пресс», которое
принадлежит «Газпром-медиа холдингу»,
и выпускает журнал-телегид «Панорама
ТВ». Это крупнейшее наряду с газетой
«Метро» издание Санкт-Петербурга.
Газета «Менеджер» № 16,
17 октября
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Создавая экономику доверия

Юбилей местного самоуправления Петербурга
В Мариинском дворце состоялась
научно-практическая конференция
«20 лет местному самоуправлению
в Санкт-Петербурге: становление и развитие».
В конференции приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, представитель Президента
РФ в СЗФО А.Д. Беглов, председатель
Законодательного собрания В.С. Макаров. Модератором выступил глава Совета муниципальных образований города
Санкт-Петербурга, доцент кафедры «Менеджмент и ГМУ» В.Ф. Беликов.
В числе приглашенных были и другие
представители нашего университета.

Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики на
протяжении многих лет становится полноправным участником Петербургского
международного экономического форума. В этом году делегация СПбУТУиЭ
посетила секцию «Технологический
прорыв и пространственное развитие
страны», панельную сессию «От экономики знаний к экономике доверия».
Газета «Менеджер» № 9,
18 июня

Встреча в «Точке кипения»
Студенты СПбУТУиЭ присутствовали
на встрече с полномочным представителем Президента Российской Федерации
в Северо-Западном Федеральном округе
А.Д. Бегловым.
Встреча состоялась в Санкт-Петербурге
в региональном пространстве коллективной работы «Точка кипения». Главная тема
встречи А.Д. Беглова с представителями
инновационных компаний города – обсуждение ключевых аспектов поддержки
инноваций и технологического предпринимательства в Санкт-Петербурге, роль
и значение технопарков в этом процессе.

Газета «Менеджер» № 2, 16 февраля

ПМЭФ – 2018: СПбУТУиЭ и компания Tele2
заключили договор

Газета «Менеджер» № 5,
30 марта

Выездное заседание секции экономики РАН
Представители Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики приняли участие
в работе выездного заседания секции
экономики РАН.
Участниками заседания стали
почетные профессора СПбУТУиЭ –
научный руководитель Института народохозяйственного прогнозирования, академик РАН В.В. Ивантер, и.о.
директора ИНП РАН, академик РАН
Б.Н. Порфирьев, член Президиума
Санкт-Петербургского научного центра
РАН, академик РАН В.В. Окрепилов,
директор Института проблем региональной экономики РАН, профессор
С.В. Кузнецов.

В рамках Петербургского международного
экономического форума 25 мая состоялось
подписание соглашения о сотрудничестве
между Санкт-Петербургским университетом технологий управления и экономики
и компанией Tele2.
В рамках соглашения университет и мобильный оператор планируют организацию
и проведение встреч, семинаров, тренингов
для студентов, аспирантов и слушателей,
а также других совместных мероприятий,
содействующих успешному обучению актуальным навыкам и адаптации студентов
к реальным требованиям рынка труда.
Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

Ректора университета пригласили в Госдуму
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 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.

Газета «Менеджер» № 2, 16 февраля

Туристами не рождаются, туристами становятся

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

Человеческий капитал в эпоху цифровых инноваций

В штаб-квартире Межпарламентской
Ассамблеи государств – участников СНГ
17 января обсудили проекты документов, регулирующих отношения в сфере
туризма. В семинаре приняли участие
представители Секретариата Совета МПА
СНГ, члены Международной общественной туристской академии, представители
туристских компаний, научных учреждений и вузов Санкт-Петербурга. СанктПетербургский университет технологий
управления и экономики представляла
заведующая кафедрой «Предпринимательство и туризм» И.Г. Филиппова.

С 20 по 22 марта в Санкт-Петербурге
состоялся XII Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса «СанктПетербург – регионы России и зарубежья». В работе проходящего в его рамках
круглого стола «Человеческий капитал
в эпоху цифровых инноваций» приняли
участие представители университета –
Г.А. Костин В.В. Юшкова, Е.В. Ушакова,
Г.М. Колмыкова, Э.И. Хайбулина, студенты Института экономики, менеджмента
и информационных технологий .

Газета «Менеджер» № 1,
31 января

Газета «Менеджер» № 5,
30 марта

Всероссийское экономическое собрание
Проректор по научно-техническому сотрудничеству с предприятиями и организациями
и трудоустройству выпускников Г.А. Костин
11 ноября принял участие в работе Всероссийского экономического собрания в Государственном Кремлевском Дворце, которое было посвя
щено главным вопросам развития отрасли.
Государственные и общественные деятели,
представители экономической сферы провели
анализ текущей ситуации в стране, обсудили
вопросы создания эффективной модели развития экономики.
Газета «Менеджер» № 18,
17 ноября

Форум в Страсбурге
Доцент кафедры «Менеджмент и ГМУ», руководитель делегации в Палате местных властей
Конгресса местных и региональных властей
Совета Европы, член Президиума Общероссийского Конгресса муниципальных образований, председатель Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга В.Ф. Беликов
в составе делегации Российской Федерации
принял участие в 33-й сессии КМРВСЕ в городе
Страсбург.
В.Ф. Беликов выступил с докладом на тему
«Введение прозрачных правил бюджетных закупок на местном и региональном уровнях».
Газета «Менеджер» № 18, 17 ноября
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Подписан Меморандум с Университетом Загреба
Ректор Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики
О.Г. Смешко принял участие в культурноделовой миссии Санкт-Петербурга в Загребе
(Республика Хорватия). Поездка состоялась
7-9 июня в рамках празднования 50-летия
установления побратимских связей между
Санкт-Петербургом и Загребом. Делегацию
возглавил губернатор Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко.
В ходе визита О.Г. Смешко в университет
Загреба был подписан Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого между вузами
устанавливаются связи по обмену студентами
и преподавателями.
Газета «Менеджер» № 9, 18 июня

Интернационализацию обсудили в Аккре
В период с 14 по 19 октября состоялась
поездка ректора СПбУТУиЭ О.Г. Смешко
и начальника Управления внешних коммуникаций К.А. Нагорной в столицу Ганы
город Аккра, где в это время проходило
84-е собрание Административного совета Международной ассоциации университетов.
Представители СПбУТУиЭ посетили
Университет Ганы, где приняли участие
в Международной конференции МАУ,
и нанесли визит в Международную Нобелевскую Бизнес школу Аккры.

Международный семинар
с партнерами из Евросоюза
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.
В работе семинара приняли
участие директор и соучредитель компании WDS-Institut fur
Analysen in Kulturen mbH ВольфДитер Штельцнер и вице-президент Европейской академии наук и искусств, доктор юриспруденции, почетный
профессор СПбУТУиЭ Вильфрид Бергманн.
Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

Договор с Абхазским
государственным университетом
В рамках работы Международной научнопрактической конференции «Приоритетные
направления развития Санкт-Петербурга:
история и перспективы (к 200-летию осушения болот вокруг Санкт-Петербурга)» был
подписан договор о сотрудничестве между
Санкт-Петербургским университетом технологий управления и экономики и Абхазским
государственным университетом, который
представлял проректор по учебной работе, кандидат биологических наук, доцент
В.И. Маландзия.

Газета «Менеджер» № 17, 31 октября

Развитие сотрудничества с новыми партнерами
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 ближайшее время оба новых
партнера планируют подписать договоры о сотрудничестве с СПбУТУиЭ
и начать совместную работу.

Газета «Менеджер» № 6,
16 апреля

Настоящее и будущее юриспруденции
в условиях цифровой экономики
В университете 21 сентября состоялся международный научно-практический семинар с участием вице-президента Европейской академии наук
и искусств, доктора юриспруденции, почетного профессора СПбУТУиЭ В. Бергманна и преподавателя
Университета Кельна, доктора Ш. Циммерманна.
Научное мероприятие было посвящено проблемам
современного состояния юриспруденции в России
и Германии и перспективам ее развития в условиях
цифровой экономики.
Решением Ученого совета доктор Циммерманн
был избран почетным профессором СПбУТУиЭ.

Газета «Менеджер» № 8,
31 мая

Немецкие партнеры
приняли участие в конференции
В работе Международной
научно-практической конференции «Проблемы обеспечения финансовой безопасности
и эффективности экономических
систем в XXI веке» приняли участие партнеры из Федеративной
Республики Германия: депутат
Бундестага Ларс Клингбайль,
почетный консул РФ в Ганновере Хайно Визе, вице-президент
Европейской академии наук
и искусств, член правления Форума «Петербургский диалог»,
координатор рабочей группы «Наука и образование», доктор юриспруденции Вильфрид Бергманн, доктор
экономических наук, профессор Потсдамского университета Кристофер Янс.

Газета «Менеджер» № 15, 29 сентября

БРИКС: межвузовская дипломатия
Санкт-Петербургский университет технологий
управления и экономики 7 сентября посетила делегация ректоров высших учебных заведений Бразилии во главе с президентом Ассоциации частных
вузов Бразилии г-ном Хосе Янгуи Безерра Диниз.
В бразильскую делегацию вошли также депутаты
парламента Федеративной Республики Бразилия,
журналисты.
Итогом встречи стало подписание Меморандума
о взаимопонимании между Санкт-Петербургским
университетом технологий управления и экономики
и Ассоциацией частных вузов Бразилии, который
предполагает помощь ABMES в налаживании прямых контактов с бразильскими университетами.
Газета «Менеджер» № 14,
15 сентября

Газета «Менеджер» № 17, 31 октября

Новые проекты с соседями из Суоми
Седьмого июня руководство СанктПетербургского университета технологий управления и экономики, директора институтов, заведующие кафедрами и начальник Управления
внешних коммуникаций встретились и провели
переговоры с представителями Юго-Восточного
университета прикладных наук (XAMK) Финляндии – директором по научным проектам
Ари Линдеманом, руководителем факультета бизнеса Марьей-Лиизой Неувонен-Раухала
и координатором по вопросам образования
факультета бизнеса Михаилом Немиленцевым.
Газета «Менеджер» № 9, 18 июня
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Университет начинает реализацию новой программы
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
17-18 мая посетил в визитом представитель
Университета прикладных наук Турку (Финляндия) Осмо Еерола.
Состоялись переговоры, в ходе которых стороны обсудили перспективы сотрудничества в
рамках подготовки бакалавров и магистров по
направлению «Управление проектами». Также
17 и 18 мая состоялись лекции на английском языке на тему «Projects and Processes
in Business Management», которые Осмо
Еерола провел для студентов.
Газета «Менеджер» № 8, 31 мая
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Переговоры в Университете прикладных наук Лахти
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С грантом в Андалусию
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.
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.

В декабре 2017 года состоялась поездка
проректора по внешним связям и работе с
абитуриентами В.Я. Дмитриева и начальника
Управления внешних коммуникаций К.А. Нагорной в Финляндию с целью участия в XI
российско-финском семинаре по вопросам
высшего образования.
Сотрудники СПбУТУиЭ провели запланированные заранее переговоры с руководством Университета прикладных наук Лахти,
обсудили возможные варианты сотрудничества и подписание договора об академической мобильности и в дальнейшем о двух
дипломах.

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

Газета «Менеджер» № 1, 31 января

Визит профессора из Нидерландов

Университет расширяет сотрудничество
с вузами Финляндии
Сотрудники и студенты Университета прикладных наук Лахти (LAMK) прибыли в СанктПетербург 27 марта в рамках образовательной
программы «Doing Business in Russia», которую
финский вуз организует для своих студентов.
Для финских гостей сотрудники Управления
внешних коммуникаций провели презентацию
университета, подробно рассказали об основных
направлениях работы в сфере международного сотрудничества. Они пригласили студентов
финского вуза принять участие в краткосрочных
программах, реализуемых университетом.

С ознакомительным визитом Санкт-Петербургский университет технологий управления
и экономики 17 октября посетил д-р Эд
Оверес – профессор Университета прикладных
наук Зюйд, г. Маастрихт, Нидерланды.
В ходе визита профессор Оверес встретился
с представителем Управления внешних коммуникаций В.А. Константиновой и обсудил возможные
перспективы сотрудничества голландского вуза
и СПбУТУиЭ в области международных проектов, обмена преподавателями и студентами,
программ двух дипломов.
Для гостя из Нидерландов была проведена
экскурсия по университету, он посетил музей и библиотеку СПбУТУиЭ.
Газета «Менеджер» № 17, 31 октября

Из Альмерии – в Санкт-Петербург
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, знакомство с вузом
и поиск преподавателей, готовых
к совместным публикациям и другим
видам сотрудничества, состоялся
21-22 мая.

В рамках мероприятий по академическому обмену
и развитию международных научных связей СанктПетербургский университет технологий управления
и экономики по приглашению Юридического института
13 сентября посетила Райна Койчева, доктор права,
доцент кафедры частного права Университета национальной и мировой экономики (г.София, Болгария). В ходе
визита доктор Койчева прочитала для бакалавров, магистрантов и аспирантов СПбУТУиЭ открытую лекцию
«Заемный труд по болгарскому законодательству: перспективы диалога национальных правовых систем».

Гости из Франции

Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
10 октября посетили гости из Великобритании – представители одной из старейших
британских языковых школ LSI Portsmouth.
Г-н Дэвид Ли Брофи, президент LSI Portsmouth
и Эмма Хойли, директор по маркетингу, а также Екатерина Филиппенкова, член Президиума Вольного Экономического Общества (ВЭО)
России, вице-президент ВЭО Московской
области встретились с начальником Управления внешних коммуникаций СПбУТУиЭ
К.А. Нагорной и директором Института международных программ А.Ю. Румянцевой и обсудили возможные варианты сотрудничества.

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики 20 июня посетили
представители партнерского вуза из Франции – Университета Пари Эст Кретей Валь-деМарн: Одиль Сольник – руководитель международных связей и Армель Глеран – директор
бизнес-школы. Представители парижского университета впервые приехали в Санкт-Петербург
в ходе турне по вузам-партнерам в России.
Начальник Управления внешних коммуникаций К.А. Нагорная и главный специалист
В.А. Константинова показали гостям университет, познакомили с экспонатами музея и библиотекой вуза. В ходе встречи были проведены
переговоры о перспективных направлениях сотрудничества Университета Пари Эск Кретей Валь-де-Марн
и Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, подведены промежуточные итоги
академических обменов, обсуждены общие вопросы повышения эффективности межвузовского сотрудничества на международной арене.
Соглашение о сотрудничестве СПбУТУиЭ и Университета Пари Эст Кретей Валь-де-Марн было подписано
в 2016 году. В результате студент из СПбУТУиЭ был направлен на обучение в Университет Пари Эст Кретей
Валь-де-Марн в осеннем семестре 2017/2018 учебного года, двое студентов из парижского вуза планируют
свое обучение в нашем университете в осеннем семестре 2018/2019 учебного года.

Газета «Менеджер» № 16, 17 октября

К.А. НАГОРНАЯ

Университет посетили представители
британской языковой школы

Бизнес-культура Германии

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта

Заемный труд: проблемы и перспективы

Газета «Менеджер» № 14, 15 сентября

Газета «Менеджер» № 8,
31 мая

Группа студентов университета во главе
с заведующим кафедрой «Международные
финансы и бухгалтерский учет» Ю.В. Земенцким приняли участие в учебно-образовательном семинаре «Бизнес-культура Германии».
С 12 по 19 марта студенты смогли посетить города Мюнхен, Вюрцбург и Хемниц.
Программа семинара включала в себя занятий на темы: «Межкультурные коммуникации» («International Communication»);
«Коммуникации в бизнес-среде» («Business
Communication»); «Стратегический менеджмент» («Strategic Management»).

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

Международный семинар
о британско-российском сотрудничестве
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
4 апреля 2018 г. посетила г-жа Клер
Димьон, которая провела для студентов научно-практический семинар «The
actual tools and methods of strategic
management for developing cities: BritishRussian cooperation» и дискуссию
«Cultural, historical and educational aspects
as priorities of international cooperation
in terms of interstate tension».
Газета «Менеджер» № 6,
16 апреля
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● НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Диалог Европа – Россия
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики провел 8 июня
в Музее-усадьбе Г.Р. Державина
Международную научно-практическую конференцию «Экономические и социальные аспекты
концепции «Индустрия 4.0»:
диалог Европа – Россия».
Участниками дискуссии стали
немецкие партнеры университета – вице-президент Европейской академии наук и искусств,
член правления Форума «Петербургский диалог», доктор
юриспруденции, почетный профессор СПбУТУиЭ В. Бергманн, почетный консул РФ в Ганновере, почетный
профессор СПбУТУиЭ Хайно Визе, Генеральный консул Почетного консульства Тоголезской Республики
в Ганновере Герд Нельке.
Газета «Менеджер» № 9, 18 июня

№ 10-11 (511-512)

Международная научно-практическая
конференция в Павловске
Санкт-Петербургский университет технологий управления
и экономики совместно с Европейской академией наук и искусств
провел 27 октября Международную научно-практическую конференцию «Проблемы обеспечения финансовой безопасности
и эффективности экономических
систем в XXI веке».
Конференция, которая состоялась в г. Павловск, в крепости
Бип, стала площадкой для обсуждения экономических моделей и методов анализа и оценки
эффективности экономических
систем, путей повышения финансовой безопасности экономических систем.
Газета «Менеджер» № 17, 31 октября

Правозащитная деятельность в современной России:
проблемы и их решение
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».
В работе конференции приняли участие представители
органов управления Российской
Федерации, исполнительных
и законодательных органов государственной власти СанктПетербурга и других регионов
Северо-Западного федерального округа, представители учреждений науки, образования и культуры, правозащитных организаций, зарубежных вузов, работодатели,
бакалавры, магистранты и аспиранты вузов города.
Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

Приоритетные направления развития
Санкт-Петербурга: история и перспективы
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)».
На конференции обсуждались приоритетные направления развития Санкт-Петербурга,
актуальные проблемы совершенствования инфраструктуры новых жилых районов, правовые особенности
организации местного самоуправления, вопросы защиты трудовых прав граждан, климат и экологические
проблемы города.
Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

Модификация финансовых отношений
в современной экономике
С 1 по 2 марта в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики
проходила Международная научно-практическая конференция
«Развитие финансовых отношений в период становления цифровой экономики», организованная кафедрой «Международные
финансы и бухгалтерский учет»
Института международных
программ.
С приветственными словами
к участникам конференции обратились ее гости: и.о. директора
Северо-Западного научно-исследовательского института экономики и организации сельского хозяйства РАН В.Н. Суровцев и директор по
инвестициям ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Д.Б. Аксенов.

Туризм как способ повышения индекса счастья
Санкт-Петербургский университет технологий управления
и экономики при поддержке
Комиссии по культуре, информации, туризму и спорту МПА
СНГ, Правительства Ленинградской области, Комитета Ленинградской области по туризму,
ГБУ Ленинградской области
«Информационно-туристский
центр», Института проблем региональной экономики РАН, Союза «Ленинградская областная
торгово-промышленная палата»,
администрации г. Выборг провел 22 сентября Международную
научно-практическую конференцию «Проблемы развития внутреннего и въездного туризма в регионах Российской Федерации».
Газета «Менеджер» № 15, 29 сентября

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта

Право и государство, общество и личность:
история, теория, практика
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Модернизация российской экономики:
прогнозы и реальность

Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
провел 7 ноября в Музее-усадьбе Г.Р.
Державина Международную научнопрактическую конференцию «Право
и государство, общество и личность:
история, теория, практика»
Совпавшая по дате со 100-летием
революции, конференция была организована с целью научного осмысления правовой действительности,
на ней обсуждались ориентиры законодательной деятельности, система защиты прав и свобод человека и
гражданина с учетом исторического
опыта и ее перспективы.

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».
Конференция стала той
коммуникативной площадкой, на которой собираются
представители разных сфер –
науки, образования, бизнеса. Их
цель – совместно обсудить актуальные проблемы и определить,
какие требования сегодня предъявляются к выпускникам, которые должны быть востребованными и реально
заниматься модернизацией экономики страны.

Газета «Менеджер» № 18, 17 ноября

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая
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№ 10-11 (511-512)

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Молодость – это не только самый прекрасный период
в жизни каждого человека, но и состояние души.
Это время надежд, открытий, честолюбивых планов
и их реализации, пора любви и дружбы. Ах, эти чудесные
студенческие годы! Наши студенты уже во время
учебы заявили о себе яркими творческими и научными
проектами, всегда принимали активное участие
в жизни родного университета. В новой жизни, которая
начнется после получения заслуженного диплома, мы
желаем вам удачи и воплощения самых смелых планов!
Пусть с вами всегда будет уверенность в завтрашнем
дне, а энергия, творческий потенциал и актуальные
знания помогут одерживать все новые и новые победы!
Мы верим в вас, дорогие выпускники!
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● РЕГИОНЫ

№ 10-11 (511-512)
● ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Ректорат, профессорскопреподавательский состав,
сотрудники и студенты
Санкт-Петербургского университета
технологий управления
и экономики поздравляют
с Днем рождения:

ОБЩЕСТВО, ЭКОНОМИКА, КУЛЬТУРА
В Алтайском институте экономики 11 апреля состоялась VIII Международная научно-практическая
конференция «Общество, экономика, культура:
актуальные проблемы, практика решения». В этом
году она была посвящена проблемам экономикоправового и социально-культурного развития России в современных условиях.
В конференции приняли участие преподаватели
вузов России, Белоруссии, Украины и Казахстана,
студенты и курсанты высших и средних профессиональных образовательных учреждений России
и региона.

ПАРАД ВЕЛОСИПЕДИСТОВ В КАЛИНИНГРАДЕ
Студенты Калининградского института экономики приняли 27 мая участие в параде велосипедистов, приуроченном к единому дню проведения
велопарадов в России.
Колонну велосипедистов, в которой было более
трех тысяч человек – от детей до пенсионеров,
возглавлял губернатор Калининградской области
Антон Алиханов.
Маршрут пробега был проложен от стадиона
«Балтика» до острова Октябрьский, где построен
«Стадион Калининград», который принял четыре
игры группового этапа ЧМ-2018 по футболу.

ПОСЛЕ ИНСТИТУТА – НА ГРАНИЦУ
В Магаданском институте экономики состоялась
встреча с сотрудниками органов Пограничной службы ФСБ России по Магаданской области. Подполковник А.Л. Попов и старший лейтенант Г.В. Кузин
рассказали о возможностях и перспективах службы
в Пограничных войсках ФСБ. Данное мероприятие
вызвало большой интерес у студентов, которым
была ярко обозначена перспектива карьерного
роста в органах ФСБ. Некоторые студенты оставили заявки на собеседование в соответствующем
подразделении.

Информация Алтайского
института экономики

Информация Калининградского
института экономики

Информация Магаданского
института экономики

В Мурманском институте экономики 22 мая проходил Фестиваль финансовой грамотности для
детей и молодежи. Фестиваль был задуман как
просветительская и развлекательная акция, посвященная ученикам общеобразовательных школ
города Мурманска. Участие в нем приняли команды
учащихся 6-х – 8-х классов. Деловая игра «Побег из
долговой ямы» позволила участникам самостоятельно решить проблему, в каком месте поставить
запятую во фразе «Кредит брать нельзя копить».

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Студенты Якутского института экономики накануне Дня Победы вместе с Советом ветеранов Управы «Округ Строительный», депутатом
Городской думы И.И. Даниловым посетили Дом
престарелых и инвалидов, в котором проживает
19 ветеранов Великой Отечественной войны. Вручили подарки, организовали концерт: исполнили песни военных лет, рассказали стихи о войне. Все наши
ветераны живы до тех пор, пока мы о них помним.
Наш святой долг хранить эту память, передавать
из поколения в поколение.

ВСТРЕЧА В НОВОСИБИРСКЕ
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 научно-техническому сотрудничеству
с предприятиями и организациями СПбУТУиЭ
Г.А. Костина и директора Новосибирского филиала
Т.Н. Гунбиной.
В результате встречи были определены направления сотрудничества по многим направлениям
совместной деятельности.
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НА СТАЖИРОВКУ? С «АНТАРЕСОМ»!
В начале года состоялась встреча и.о. директора Рязанского института экономики А.В. Гавзова
с генеральным директором туристической компании «Антарес» Д.А. Козловым. Был организован
круглый стол, на котором стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.
Директор «Антареса» Д.А. Козлов рассказал
о желании компании принять на зарубежную стажировку студентов университета.
Предложение компании «Антарес» нашло отклик
у студентов, которые уже начали подавать заявки
на стажировку.

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИИ
В Смоленском институте экономики накануне
праздника Дня Российской науки состоялся научно-практический семинар «Инновационные
технологии в науке и образовании». В его работе
приняли участие преподаватели и сотрудники
Смоленского института экономики, Военной академии войсковой противовоздушной обороны
Вооруженных Сил РФ имени маршала Советского
Союза А.М. Василевского, а также учителя школ
города Смоленска: МБОУ «Средняя школа № 34»,
МБОУ «Средняя школа № 26».

ЕНИСЕЙ – 2018
В Красноярске прошла международная туристическая выставка «Енисей – 2018», участие
в которой принял Красноярский институт экономики. Выставка включила в себя серию деловых
встреч и мероприятий с участием представителей
правительства края, администрации города, профильных ведомств. С презентацией экскурсионной программы «История на бегу» для Универсиады 2019 выступила студентка очного отделения
Красноярского института экономики направления
«Туризм» Крутикова Виктория.
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Почетных профессоров:
М.И. Кротов – Генеральный секретарь
Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (1994 – 2012),
руководитель аппарата комитета Государственной Думы по делам Содружества
Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками –
с юбилеем.
Р.М. Юсупов –научный руководитель
Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН, членкорреспондент РАН.
Соратников и деловых партнеров:
А.А. Турчак – президент Союза промышленников и предпринимателей СанктПетербурга.
Д.А. Четырбок – председатель Комитета по законодательству Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга – с юбилеем.
А.В. Шишлов – уполномоченный по правам
человека в Санкт-Петербурге.
Преподавателей и сотрудников:
О.Г. Смешко – ректор.
Е.Н. Амельченко – доцент кафедры «Экономическая теория и экономика предприятия» – с юбилеем.
Г.М. Ангилевич – медсестра.
Н.Ю. Бузик – старший преподаватель
Учебного отделения сервиса и прикладной
информатики.
В.В. Вампилова – старший специалист
отдела лицензирования, аккредитации
и статистики.
Е.А. Васильева – старший специалист
кафедры «Менеджмент и ГМУ».
Н.Ю. Виноградова – доцент кафедры
«Предпринимательство и туризм».
В.Г. Гайнутдинов – сантехник.
А.В. Головнина – ведущий специалист отдела дистанционного обеспечения.
А.К. Демиховский – доцент кафедры «Маркетинг и социальные коммуникации».
И.Н. Ефимова – помощник директора
Института экономики, менеджмента и информационных технологий.
А.В. Задорожний – доцент кафедры «Маркетинг и социальные коммуникации».
Г.С. Иванова – уборщица служебных помещений.
Е.С. Ивлева – профессор кафедры «Международные финансы и бухгалтерский учет».
К.И. Качура – старший специалист Института экономики, менеджмента и информационных технологий.
В.В. Костиков – доцент кафедры «Гражданское право и процесс».
П.Н. Криваносов – старший инспектор
студенческого отдела кадров – с юбилеем.
С.Э. Ландер – бухгалтер.
А.В. Макарова – ведущий специалист
отдела по работе с центрами территориального доступа.
В.Г. Мальченко – руководитель физического воспитания, колледж.
А.Г. Матенкова – ведущий специалист отдела обеспечения ученого, научно-технических, диссертационных и других советов.
Е.А. Мякота – старший специалист Юридического института.
А.В. Николаева – главный библиотекарь.
Е.В. Паутова – экономист сектора планирования.
И.В. Петров – заведующий кафедрой «Трудовое право и социальное обеспечение».
И.Н. Полумеева – старший преподаватель
кафедры «Педагогика, психология и переводоведение» – с юбилеем.
Г.К. Пуринова – доцент кафедры «Маркетинг и социальные коммуникации».
Е.Ю. Рыжик – старший специалист по учету
и контролю выполнения учебной нагрузки.
В.Н. Самотуга – доцент кафедры «Экономическая теория и экономика предпринимательства».
С.Л. Смирнова – начальник отдела информационного обеспечения и автоматизации
учебного процесса.
С.О. Снисаренко – заведующая кафедрой
«Управление персоналом».
Т.Г. Собакарь – старший преподаватель
кафедры «Педагогика, психология и переводоведение».
О.В. Соколовская – ведущий специалист
отдела организации дистанционного обучения.
В.В. Сухачева – доцент кафедры «Международные финансы и бухгалтерский учет» –
с юбилеем.
А.С. Тамби – директор Института образовательных программ.
В.И. Твердов – доцент кафедры «Теория
и история государства и права».
И.В. Убушаева – старший преподаватель
кафедры «Педагогика, психология и переводоведение».
Е.А. Фурсова – доцент кафедры «Международные финансы и бухгалтерский учет».
Н.В. Харитонова – уборщица служебных
помещений .
М.Л. Хорунжина – ведущий специалист
отдела дистанционного обеспечения.
Е.А. Шеховцова – доцент кафедры «Педагогика, психология и переводоведение».
С.П. Широкий – верстальщик.
Т.П. Шлапак – дежурный администратор.
И.А. Юдина – старший преподаватель
кафедры «Физическая культура».

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

