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● ПРАЗДНИК

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ

Для первокурсников университета впервые прозвучал гимн студенчества «ГАУДЕАМУС»

Торжественная церемония посвящения
в студенты прошла 31 августа в Государственной Академической Капелле
им. Глинки.
За время своего существования
концертный зал Капеллы немало послужил для прославления российского
искусства: здесь звучали бессмертные
творения Чайковского, Рахманинова,
Бородина, Мусоргского, Глазунова,
Шостаковича, Прокофьева, Свиридова.
В этом зале многие поколения петербуржцев приобщились к миру прекрасного, познакомились с композиторским
творчеством мастеров классики и современности. Вот в таком знаменитом
историческом месте первокурсники отмечали свой праздник – начало новой,
студенческой жизни. И это не случайно,
ведь они поступили в вуз Северной столицы – это город славных исторических
и культурных традиций.
Санкт-Петербург по своему духу является и столицей студенчества. Именно
об этом в первую очередь напомнил
ректор университета О.Г. Смешко, который по традиции первым поздравил
с праздником всех собравшихся на
торжественную церемонию. В Большом

концертном зале в этот солнечный день
собрались не только новоиспеченные
студенты, но и их родители, преподаватели и сотрудники университета, почетные гости. Первокурсников ректор

Самые теплые поздравления первокурсникам передал президент фонда
«Республика», почетный профессор СПбУТУиЭ С.А. Цыпляев

поздравил с началом самого интересного этапа в жизни каждого молодого
человека – студенческого, отметив, что

следующему поколению. Сегодня у вас
праздник, а завтра уже надо начинать
творить себя. Это дело ваших рук, а

Торжественная церемония посвящения в студенты в Государственной Академической Капелле им. Глинки

мы – наставники, ваши родители, будем
вам помогать и поддерживать». К.Н. Серов также посоветовал молодым людям
делать больше добрых дел, ведь все
хорошее обязательно вернется обратно
и поможет в жизни. А еще – обязательно
дружить: настоящая студенческая дружба способна поддержать и выручить в
самых сложных ситуациях.
Затем ведущая торжественной церемонии помощник проректора по воспитательной работе М.М. Дищенко предоставила слово председателю Комитета
по законодательству Законодательного
собрания Санкт-Петербурга Д.А. Четырбоку.
«Дорогие ребята! Прежде всего это
ваш праздник, – обратился парламентарий к первокурсникам. – Университет
входит в плеяду лучших высших учебных
заведений Санкт-Петербурга, здесь вы
сделаете уверенный шаг на пути к своей
профессии. Успехов вам в жизни и учебе,
принимайте все решения от сердца и
от души».
«Здравствуйте, дорогие коллеги!
С этого дня я имею полное право вас так
называть, ведь вы поступили на первый
курс университета», – поприветствовал
молодое пополнение директор Института лингвистических исследований РАН,
член-корреспондент РАН Е.В. Головко.
Он отметил, что в университете обучается много лингвистов, так что сотрудничество между вузом и институтом вполне
закономерное. Е.В. Головко также обратил внимание первокурсников на то,
что в университете заботятся о своих
студентах, об этом говорит даже тот
факт, в каком месте проводится праздник: «Не все вузы посвящают в студенты
в таких прекрасных залах и дворцах, а
для Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики это
давно сложившаяся традиция». А самое главное – университет заботится
о трудоустройстве своих выпускников,
что очень важно.
Самые теплые поздравления первокурсникам передал президент фонда
«Республика», декан Юридического факультета Северо-Западного института
управления РАНХиГС при Президенте
РФ, много лет проработавший на посту
полномочного представителя Президента РФ в Санкт-Петербурге, почетный
профессор СПбУТУиЭ С.А. Цыпляев.
«Поздравляю вас, вы сделали правильный выбор вуза, первую важную определяющую судьбу точку вы успешно
прошли, – обратился известный российский политический и государственный
деятель к первокурсникам. – То, с чем
вы выйдете из вуза, будет определять
не только вашу судьбу, но и судьбу
страны. Я желаю вам никогда не испытывать комплекса неполноценности,
твердо верить в себя, в свою страну, в
свою удачу – и все у вас обязательно
получится!».
Поздравительный адрес от президента Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Ю.М. Васильева передала вице-президент ЛО

ТПП Е.В. Дюкарева. Она пригласила
студентов на практику, и особо подчеркнула возможность дальнейшего
трудоустройства.

Председатель Комитета по законода
тельству Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Д.А. Четырбок

Приятным подарком для первокурсников стало сообщение представителя
вуза-партнера из Германии – координатора международных программ двух
дипломов, профессора Университета
прикладных наук Вюрцбурга-Швайнфурта Райнера Вэнера. «После упорной работы мы подписали договор о
двойных дипломах, – порадовал он
студентов. – Это значит, что у вас есть
возможность получить диплом вашего

Ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко
первым поздравил первокурсников

университета и Университета прикладных наук Вюрцбурга-Швайнфурта. Наш
вуз не единственный партнер университета, есть и другие, где вы тоже можете
проходить обучение. И я призываю вас
получать незаменимый опыт не только
в Санкт-Петербурге, но и за границей».
Конечно, в столь торжественный
день это был не единственный подарок.
В Капелле просто обязана была звучать

Окончание на с. 2

Первокурсников поприветствовал вице-губернатор Санкт-Петербурга,
почетный профессор СПбУТУиЭ К.Н. Серов

университет создал все условия для
того, чтобы они могли стать высокопрофессиональными специалистами. Родителей – с тем, что их дети поступили
в высшее учебное заведение, и многие
волнения для них теперь остались позади. Слова благодарности прозвучали
в адрес преподавателей, которые тоже
волновались и готовились к встрече с
новыми студентами, партнеров университета – ведь они принимают непосредственное участие в обучении.
Со словами напутствия и поздравлениями к первокурсникам обратились
почетные гости церемонии.
«Милые, очень сосредоточенные
первокурсники! Примите поздравления от Губернатора Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко, – поприветствовал
студентов вице-губернатор Северной
столицы, почетный профессор СПбУТУиЭ
К.Н. Серов. – Я смотрю сегодня на вас,
и вспоминаю себя студентом. Как вы
понимаете, я учился не на вице-губернатора. Может лет через 10 кто-то из вас
будет стоять на сцене и давать советы
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Еще одна неизменная традиция университета – передача первокурсникам
символического «ключа знаний» представителями Студенческого совета. «Дорогие
первокурсники, для нас большая честь
стать частью этого грандиозного события – проводить вас в новую, взрослую и
безумно интересную студенческую жизнь.
Когда-то и мы стояли на вашем месте,
мечтая, что эти четыре года мы не забудем
никогда. Время открытий, невероятных

знакомств и свершений начинается. Добро
пожаловать в этот увлекательный мир,
удачи и попутного ветра парусам вашего
корабля», – такими словами старшие товарищи приняли первокурсников в свое
студенческое братство.
Заканчивалось торжество под звуки
«Гимна Великому городу» – официального гимна студенческой столицы – великолепного Санкт-Петербурга. Хочется
верить, что этот день останется в памяти

Профессор Университета прикладных наук
Вюрцбурга-Швайнфурта Р. Вэнер (слева)

музыка! Перед первокурсниками и гостями церемонии выступили лауреат
телевизионных и международных конкурсов Петр Захаров и молодые виртуозы
музыкального юмора и виртуозной импровизации – ансамбль «БИС-КВИТ». Их
выступления были встречены бурными
аплодисментами.
Аплодисменты заслужили и победители ежегодного конкурса университета на соискание званий в номинациях

«Преподаватель года», «Профессионал
года», «Лучший филиал», «Лучший институт», «Лучшая кафедра» по итогам
2017–2018 учебного года. Награждение
лучших из лучших в профессиональной
сфере – это тоже давняя традиция вуза.
Почетные дипломы победителям вручила первый проректор – проректор по
учебно-методической работе и качеству
образования студентов С.В. Авдаш
кевич.

Директор Института лингвистических
исследований РАН Е.В. Головко

Передача первокурсникам символического «ключа знаний»

каждого первокурсника навсегда – как
день вступления в новую, интересную
студенческую жизнь!

В колледж университета пришли новые студенты
Символическую зачетную книжку вручили первокурсникам колледжа в Капелле

Заместитель генерального директора
холдинга «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»
О.Б. Аширметова

Елена АБРАМОВА
Университет продолжил заложенную в
прошлом учебном году традицию торжественно посвящать в студенты в значимых исторических и культурных местах
Северной столицы слушателей колледжа
СПбУТУиЭ. Вслед за первокурсниками,
поступившими на программы высшего
образования, они заполнили зал Государственной Академической Капеллы
им. Глинки.
Создать атмосферу незабываемого праздника помогли мимы группы
ТЕАТР&ПРАЗДНИК «ШуМИМ». Персонажи, которым подвластны волшебные
мгновения, пришли, чтобы вдохновлять,
радовать и удивлять. Студенты и их
родители, преподаватели и гости праздника с удовольствием делали памятные
фотографии с этими удивительными
белыми персонажами, которые смогли
погрузить в мир волшебства и само-

тета технологий управления и экономики
О.Г. Смешко, первый проректор – проректор по учебно-методической работе и качеству образования студентов
С.В. Авдашкевич, директор колледжа
С.С. Леванова.
Почетным гостем церемонии стал
представитель Комитета по науке
и высшей школе Санкт-Петербурга
Е.Н. Модонов.
«Я поздравляю вас с удивительно
правильным выбором, – обратился
он к первокурсникам. – Вы поступили
именно в этот университет, который Комитет по науке и высшей школе считает
своим партнером и другом. Высокое
качество образования в университете
и его колледже обусловлено высоким

будете использовать ресурсы города,
университета – настолько вы сможете
реализоваться».
Приоритетным направлением деятельности колледжа является социальное партнерство. Нашими работодателями являются ведущие предприятия
и организации города. Поздравить
первокурсников колледжа с началом
учебы пришла заместитель генерального директора по экономике и финансам холдинга «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»
О.Б. Аширметова.
Она с удовольствием пригласила ребят в холдинг – сначала на экскурсию,
а потом, возможно, на стажировку. «Я
вам по-доброму завидую – вы в начале
пути в профессию. Я желаю, чтобы годы

знание, которое вы получите, не будет
напрасным, оно обязательно будет в свое
время востребованным». О.Б. Аширметова от души пожелала первокурсникам
отличных оценок – первых достижений
в колледже.
На стажировку ребят пригласил и
технический директор макрорегиона
«Северо-Запад» Теле 2 С.С. Сергеев:
«Это интересный опыт, возможно, он
поможет кому-то найти работу, еще не
окончив вуз».
Ждут ребят на практику и в транспортной компании «Деловые Линии».
«Цель любого учебного заведения –
дать студентам возможность проявить
свои навыки, у нас – найти новых специалистов», – отметил бизнес-аналитик
компании Ф. Бушной.
Есть свои программы стажировок и
практик и в Санкт-Петербургском Государ-

На стажировку пригласил технический директор макрорегиона
«Северо-Запад» Теле 2 С.С. Сергеев

вашего обучения пролетели, как песня.
Чем шире будет ваш кругозор, чем основательнее знания, тем успешнее вы
будете вы будущем. Запомните: ни одно

На сцене ансамбль «БИС-КВИТ» и лауреат международных конкурсов
Петр Захаров

Бизнес-аналитик компании «Деловые Линии» Ф. Бушной

го взрослого ребенка, и самого юного
взрослого.
С началом новой студенческой жизни
первокурсников колледжа поздравили
ректор Санкт-Петербургского универси-
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Представитель Комитета по науке
и высшей школе Санкт-Петербурга
Е.Н. Модонов

профессионализмом профессорскопреподавательского состава, хорошей
материально-технической базой и грамотным руководством. А дальнейшее
будет зависеть от вас: насколько вы

Создать атмосферу праздника помогли мимы группы
ТЕАТР&ПРАЗДНИК «ШуМИМ»

ственном автономном учреждении «Центр
трудовых ресурсов». Начальник отдела
развития И.Б. Мелехин также пригласил
будущих специалистов к сотрудничеству.
Конечно, первокурсники колледжа тоже
не остались без музыкального подарка,
перед ними выступили обладатель звания
Правительства Санкт-Петербурга «Посол
русской культуры в мире», лауреат международных конкурсов, коллектив, своим
мастерством и талантом, покоривший
весь земной шар – ансамбль «БИС-КВИТ»
и лауреат телевизионных и международных конкурсов Петр Захаров.
Для того, чтобы первокурсники колледжа смогли почувствовать себя частью
большого дружного коллектива уже с
первого дня обучения, старшие товарищи
торжественно передали им символическую зачетную книжку – символ учебы и
студенческой жизни.
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Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас
с Днем знаний!
Современная жизнь предъявляет человеку высокие требования. Чтобы быть профессионалом,
идти на шаг впереди, надо учиться всю жизнь. Как
человек науки убежден: образование – фундамент
благополучия общества. А будущее всех передовых
стран мира – общество, основанное на знаниях.
Образование ни одному человеку не может быть
дано; всякий, кто желает к нему приобщиться, должен достигнуть
этого собственными силами.
Как законодатель и впредь буду делать все необходимое для
обеспечения равных возможностей в образовании и высокого
статуса для тех, кто несет знания людям.
Желаю студентам мудрых наставников и настоящих друзей! Нам
нужны ваши амбиции, ваши идеи и ваш максимализм!
Профессорам и преподавателям – талантливых студентов, педагогического творчества и молодости духа!
Первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы РФ по образованию и науке
почетный профессор СПбУТУиЭ
О.Н. Смолин

Сердечно поздравляю коллектив университета,
студентов и их родителей с Днем знаний и началом
учебного года!
1 сентября – это наш общий праздник, ведь в
основе каждой специальности лежат знания. Они
позволяют человеку реализовать свои способности,
добиться успеха и стать настоящим профессионалом выбранного дела.
В этот день желаю всем студентам упорства,
трудолюбия и высоких результатов, а педагогам – новых достижений и удачи во всех начинаниях! Пусть учебный процесс дарит
только положительные эмоции, а годы студенчества станут незабываемой порой, наполненной новыми открытиями, знакомствами
и яркими впечатлениями!
Депутат Государственной Думы РФ,
председатель Совета Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палаты
В.И. Катенев

От имени депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области и от себя лично поздравляю
с началом нового учебного года!
Сегодня студенты-первокурсники вступают в
новую студенческую жизнь, становятся частью
большого дружного коллектива одного из ведущих
вузов Санкт-Петербурга. Выпускники университета
уже давно зарекомендовали себя как квалифицированные управленцы, экономисты, состоявшиеся
личности. Способные делать смелые выводы и принимать нестандартные решения. Уверен, первокурсники 2018 года продолжат
славные традиции своего вуза, как и их предшественники, будут
гордиться своим университетом, своими преподавателями.
Желаю, чтобы новый учебный год стал для каждого из вас временем новых открытий, а Днем знаний был каждый прожитый день!
Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области
С.М. Бебенин

Дорогие студенты-первокурсники! Поздравляю
вас с началом студенческой жизни в Университете.
Студенческие годы – одна из лучших пор в жизни
человека. Желаю вам плодотворно провести это
время, направив все свои усилия на получение знаний, освоение специальности. Вы – будущее нашей
страны, поэтому на вас лежит большая ответственность. Также помните, что все в ваших руках, и ваше
будущее зависит только от вас. Университет готов
открыть перед вами двери, передать вам опыт прошлых поколений.
Не упустите свой шанс!
Желаю вам больших жизненных достижений и широких горизонтов.
Будьте активны, настойчивы и трудолюбивы на вашем студенческом
пути!
Любите свой университет и свою Родину. Еще раз с праздником,
дорогие первокурсники!
Руководитель фракции ЛДПР
в Государственной Думе РФ
В.В. Жириновский

Примите искренние поздравления и добрые пожелания с началом нового учебного года - Днем
знаний!
Желаю коллективу университета успехов в учебной и трудовой деятельности, творческой энергии,
крепкого здоровья, счастья, стабильности, а также
личного благополучия, процветания и отличного
настроения.
Пусть новый учебный год станет для вас годом
новых ярких достижений!
Академик РАН,
почетный профессор СПбУТУиЭ
В.В. Окрепилов

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Искренне поздравляю профессорско-преподавательский состав и сотрудников СПбУТУиЭ с
началом учебного года!
Университет осуществляет многоуровневую подготовку профессионалов, востребованных рынком
труда, и является одним из ведущих научно-образовательных центров Северо-Запада России со
статусом «академического университета». За годы
деятельности через его учебные аудитории прошли
тысячи студентов, ставших в дальнейшем надежной кадровой
составляющей процесса развития и модернизации экономики и
управленческой системы нашей страны.
Желаю вашему дружному коллективу творческой энергии, благополучия, смелых проектов и дальнейших успехов в труде на благо
России и Санкт-Петербурга!
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
И.Н. Албин

Студенты Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики получат навыки и знания, которые помогут стать первоклассными
специалистами, приобщиться к миру научной и
культурной элиты. Университет славится высоким
уровнем образования и научных исследований,
уникальным профессорскоп реподавательским
коллективом. Здесь царит атмосфера созидания
и творчества, истинного студенческого братства,
которая помогает добиваться блестящих результатов в учебе,
находить свое призвание, покорять профессиональные вершины.
Желаю всем праздничного настроения, радостных событий и
больших успехов в труде и учебе. Новых вам достижений и творческих свершений на благо Санкт-Петербурга и России.
Председатель Комитета
по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями
Р.Ю. Абдулина

Администрация Адмиралтейского района СанктПетербурга сердечно поздравляет преподавательский состав и студентов с Днём знаний!
Желаем всему профессорско-преподавательскому составу творческих сил, понимания важности и
неизменной актуальности просветительской миссии, а студентам – открытий, радости познания и
осуществления замыслов!
Пусть новый учебный год принесет вам новые
профессиональные победы, счастье, радость и успех в вашем
ответственном и благородном деле!
Глава Администрации Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
С.В. Штукова

Дорогие первокурсники, примите самые горячие
поздравления с посвящением вас в студенты. День
первокурсника – праздник для каждого из вас. Уверен, что каждый, кто впервые перешагнул порог
Санкт-Петербургского университета технологий
управления и экономики, приложит все усилия
и станет достойным продолжателем традиций
Альма-матер.
Дорогие друзья. Желаю вам крепкого здоровья,
счастья, исполнения самых заветных желаний, воплощения самых
смелых замыслов, и пусть стремление к совершенству, смелость
и решительность, умение мечтать и творить помогут вам полнее
реализовать свои многогранные таланты и способности на благо
нашей любимой Родины. В добрый час!
Руководитель фракции
«Справедливая Россия»
в Государственной Думе РФ,
почетный профессор СПбУТУиЭ
С.М. Миронов

Посвящение в студенты – это начало большого
пути в мир передовых знаний, научных достижений,
высоких стремлений м профессионализма.
Дорогие первокурсники! Перед вами открыты двери
одного из ведущих университетов нашей страны, учеба в котором даст вам мощный импульс к развитию.
Сегодня вы вступаете в ряды высокоинтеллектуальной молодежи. Опытный профессорско-преподавательский состав поможет получить качественные
знания и профессиональные навыки – в будущем
они станут надежной опорой вашей деятельности.
Искренне желаем вам успехов в учебе, достижения поставленных целей и больших высот. Всего
самого доброго!
Академик-секретарь Отделения
общественных наук РАН, академик РАН
А.В. Смирнов
Начальник Отдела общественных наук РАН –
заместитель академика-секретаря ООН РАН
по научно-организационной работе, д.э.н.,
профессор, почетный профессор СПбУТУиЭ
Л.А. Аносова

Уважаемые преподаватели и студенты, дорогие
первокурсники!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний и
с началом нового учебного года.
Студенческое время – особый этап в воспитании
и становлении личности, определении профессиональной траектории, подготовке к событиям
будущей жизни!
Особые поздравления я адресую первокурсникам, для которых наступило замечательное время студенчества,
период интеллектуального и личностного роста, новых свершений
и открытий. Дорогие первокурсники! Впереди у вас годы серьёзного
труда, результаты которого во многом определят ваше будущее.
Уверен, полученные знания помогут вам не только построить
успешную карьеру, но и сделать свой посильный вклад в достойное будущее России.
С праздником, с Днем знаний!
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
М.М. Кучерявый

Сегодня для вас торжественный день. Позвольте
от имени Комитета по развитию туризма СанктПетербурга и себя лично поздравить вас с очередным, важным этапом в жизни!
В этот знаменательный день первокурсники
становятся полноправными членами СПбУТУиЭ.
Уверен, что благодаря целеустремленности и
обширным знаниям, полученным в университете,
вы обязательно добьётесь успехов и сможете совершить много дел на благо России.
Поздравляю профессорско-преподавательский состав и студентов Санкт-Петербургского университета технологий управления
и экономики с началом нового учебного года. Желаю коллективу Вашего университета новых блестящих успехов, исполнения
творческих замыслов и плодотворных будней.
Председатель Комитета
по развитию туризма Санкт-Петербурга
Е.В. Панкевич

От всей души поздравляю с Днем знаний и посвящением в ряды первокурсников Санкт-Петербургского
университета технологий управления и экономики!
Сегодня все внимание приковано к молодым и амбициозным студентам. Вы совершаете один из самых
важных шагов во взрослой осознанной жизни – получаете высшее образование. Это определит вашу
дальнейшую трудовую деятельность, а может и судьбу.
Ленинградская область сегодня стала центром
всего передового. Активно развивается наукоемкая промышленность,
продвигаются новые технологии в сельском хозяйстве, проводится
«цифровизация» сферы услуг, строятся самые современные социальные и спортивные объекты.
Я призываю вас с уважением относиться к университету, его
опытным преподавателям. Желаю успехов и удачи на вашем жизненном пути!
В добрый путь!
Председатель Комитета по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области
С.И. Нерушай

Дорогие первокурсники! Сегодня – ваш день,
ваш праздник. Я от всей души желаю вам, чтобы
праздничное настроение, которое есть сейчас у
каждого из вас, сохранилось бы и после первой
сессии и после защиты дипломов, потому что нет
ничего приятнее, чем видеть достойную награду
за свой труд. Удачи вам и ни пуха ни пера на каждой сессии.
Руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе РФ
Г.А. Зюганов

Поздравляю с замечательным днём, днём начала взрослой жизни!
Дорогие первокурсники! Вы начинаете путешествие, в котором будут успехи и поражения, взлёты
и падения. Самое главное – верить в себя, верить
в свои силы и удачу.
От всего сердца желаю вам счастливой жизни,
а это значит: интересная учёба, любимая работа,
крепкая семья. Будьте счастливы!
Научный руководитель Института экономики РАН,
член-корреспондент РАН,
почетный профессор СПбУТУиЭ
Р.С. Гринберг
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● ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Примите от Ученого совета Института проблем
региональной экономики РАН сердечные поздравления по случаю начала нового учебного года.
Нас долгие годы связывает совместное служение
на поприще науки и образования, плодотворное
взаимодействие и взаимопонимание, чем мы дорожим, и что необходимо дальше развивать на благо
нашей страны, нашего прекрасного города, наших
коллективов. Желаем прекрасного пополнения в
студенческих рядах, умных, вдумчивых, талантливых учеников,
творческих успехов и удач всему коллективу университета.
Директор Института проблем
региональной экономики РАН,
д.э.н., профессор,
почетный профессор СПбУТУиЭ
С.В. Кузнецов

Дорогие первокурсники, преодолев конкурсные
испытания, вы стали студентами одного из ведущих
вузов страны. В вашей жизни начинается новый и
очень важный период. Обучение в университете –
это напряженный труд, но рядом с вами всегда
будут высококвалифицированные педагоги. Вы
познакомитесь с достижениями ведущих российских и зарубежных школ, получите знания и навыки, которые помогут вам стать первоклассными
специалистами.
Все зависит от вас, вашего трудолюбия, упорства и творческих
исканий. Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и отличного
праздничного настроения!
Президент Союза
промышленников
и предпринимателей
Санкт-Петербурга
А.А. Турчак

1 сентября – особенный праздник, которого ждут
все обучающиеся, от школьников до студентов.
Для вас, первокурсников, этот день – преддверие
нового жизненного пути, вход в увлекательный
университетский мир.
С новым учебным годом, с новыми открытиями, с новыми знаниями! Пусть грядущий образовательный год поможет воплотить в жизнь все
задуманное. Верьте в себя, ставьте перед собой
новые цели, и вы обязательно их достигните! Вдохновляйтесь
каждым новым днем.
В свою очередь желаю всему коллективу университета здоровья
и успехов в вашем благородном и столь важном деле.
Директор Государственного Русского музея,
академик Российской академии художеств,
заслуженный деятель искусств РФ,
почетный профессор СПбУТУиЭ
В.А. Гусев
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Сегодня открылась очередная страница вашей
жизни – начался период студенческих лет –пора
новых стремлений и открытий, достижения целей,
создающих основу для дальнейшего личностного
и профессионального развития.
Уверен, что благодаря вам – сегодняшней студенческой молодежи – будущим выпускникам вашего
университета, которые хотят и могут успешно работать во благо Отечества, наша страна продолжит
и в дальнейшем успешно решать задачи в области экономики и
управления народным хозяйством, продиктованные вызовами
современности.
Желаю всем вам, дорогие друзья, крепкого душевного и физического здоровья, новых достижений, реализации творческих
инициатив, вдохновения и самоотверженного труда в учебе.
Заместитель председателя Правления ПАО «Газпром»,
почетный профессор СПбУТУиЭ
В.А. Голубев

От имени Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга сердечно поздравляю с началом
нового учебного года!
Это всегда волнующее событие – для студентов, аспирантов, преподавателей. И, конечно,
первокурсников – тех, кто одержал первую серьёзную победу в своей жизни и поступил в СанктПетербургский университет технологии управления
и экономики. Развитие образовательных программ
и расширение международных связей университета позволяют
ему быть признанным центром образования, науки и культуры.
Пусть ваши годы учебы в университете будут плодотворными.
Смело идите к намеченной цели.
Желаю всем успехов и достижений, здоровья и благополучия!
В добрый путь!
Председатель Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга
В.Ф. Беликов

Сегодня для первокурсников – теперь уже студентов Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики – начинается
новая жизнь. Это знаменательное событие вашей
взрослой жизни стало одним из первых крупных
достижений, которых, я убежден, будет ещё немало на пути к приобретению знаний.
Университет – это важная ступень становления взрослого человека. С особенным теплом вы
всю жизнь будете вспоминать эти чудесные студенческие годы.
В университете мы взрослеем, учимся быть самостоятельными,
именно здесь мы встречаем самых преданных друзей и решаем,
чем хотим заниматься, каким человеком хотим стать.
Друзья, в этот памятный для вас день хочу пожелать вам всегда
быть верными себе и своим ценностям, и не бояться совершать
открытия, ведь молодым и смелым открыты все дороги.
Президент Ленинградской областной
Торгово-промышленной палаты
Ю.М. Васильев

Примите самые сердечные поздравления от
Санкт-Петербургского Союза предпринимателей
с праздником – с Днём знаний!
Пусть предстоящий учебный год будет успешным и плодотворным. Желаем вашему коллективу
крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой
творческой энергии, успехов во всех начинаниях
и высоких профессиональных достижений в деле
подготовки высокопрофессиональных специалистов на благо Санкт-Петербурга!
В своей деятельности университет всегда и во всем можете
рассчитывать на поддержку своего Санкт-Петербургского Союза
предпринимателей!
Президент Санкт-Петербургского
Союза предпринимателей,
Почетный гражданин Кировского района
Санкт-Петербурга
Р.К. Пастухов

Поздравляю преподавателей, студентов и аспи
рантов Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики с началом учебного
года, а новых универсантов – с Днём первокурсника! От всей души желаю успехов в работе и
учёбе, в осуществлении самых смелых научных,
образовательных и просветительских проектов!
Пусть энергичность, настойчивость, последовательность, уважение к правам и свободам человека
всегда помогают вам добиваться поставленных целей! Пусть у
вас будет как можно больше поводов для радости!
Отличного настроения и продуктивного настроя на весь учебный год!
Уполномоченный по правам человека
в Санкт-Петербурге, сопредседатель
Координационного совета российских
уполномоченных по правам человека
А.В. Шишлов

Дорогие первокурсники!
В университете, колледже формируются стремления. Сочетание ваших знаний, умений, навыков,
решимости и вашей личной цели – это рецепт
успеха.
Если у кого-то из вас есть еще сомнения по
поводу правильности выбора университета, колледжа или специальности, это нормально. Это
нормальный понятный человеческий страх за свое
будущее. Но вас учат не стены, не система, не программы, не
стандарты, а люди. Выбирайте себе яркую личность и талантливого педагога из тех, что есть в университете. И идите за ним
все годы обучения. Чтобы потом пойти уверенно своей дорогой.
Гарантирую, что у вас будет возможность найти достойную работу
после достойной учебы!
Главный редактор газеты «Работа для вас»,
руководитель проекта UCHEBA.RU в Петербурге
Игорь Абрамов

● ЛУЧШИЕ

В Университете определили лидеров

Победители ежегодного конкурса университета – лучшие
в профессиональной сфере

Подведены итоги ежегодного конкурса на соискание званий в номинациях
«Лучший филиал», «Лучший институт
(г. Санкт-Петербург)», «Лучшая кафед
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ра», «Преподаватель года» по итогам
2017–2018 учебного года.
На основании решения конкурсной комиссии ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко

подписал указ, в соответствии с которым
победителями признаны:
Лучший филиал – Алтайский институт экономики (директор – к.ю.н., доцент
М.А. Трухин.
Лучший институт – Институт международных программ (директор – к.э.н.,
доцент А.Ю. Румянцева.
Лучшая кафедра – кафедра «Менедж
мент и государственное и муниципальное
управление (заведующий кафедрой –
к.э.н., доцент Е.В.Ушакова.
Преподавателями года стали:
• В.Д. Макроменко – к.ю.н., доцент, доцент кафедры «Теория и история государства и права» Юридического института;
• А.Ю. Иванова – к.с.н., доцент, доцент
кафедры «Педагогика, психология и переводоведение» Института гуманитарных и
социальных наук;
• Е.М. Звягина – к.э.н., доцент, доцент
кафедры «Международные финансы и
бухгалтерский учет» Института международных программ;
• С.В. Удахина – к.э.н., доцент, доцент
кафедры «Информационные технологии и
математика» Института экономики, менеджмента и информационных технологий;
• Ж.М. Козлова – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Экономика и менедж
мент» Алтайского института экономики;

• В.А. Шахов – кандидат культурологии, заведующий кафедрой «Гуманитарные науки» Калининградского института
экономики;
• Э.В. Марковская – доцент кафедры
«Менеджмент» Красноярского института
экономики;
• В.А. Склейнис – к.п.н., доцент кафедры «Экономика, менеджмент, ма-

тематические и гуманитарные науки»
Магаданского института экономики;
• В.Г. Воробьева – старший преподаватель кафедры «Финансы и бух
галтерский учет» Смоленского института
экономики;
• И.В. Николаева – к.э.н., доцент,
заведующая кафедрой «Экономика»
Якутского института экономики.

Вручение диплома «Профессионал года» начальнику Управления
по набору и профориентации С.А. Иванову
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● МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Подписан договор по программе двух дипломов
Вместе с дипломом СПбУТУиЭ студенты смогут получить
диплом немецкого вуза

К.А. НАГОРНАЯ

Подписание договора о договором о программе двух дипломов
с Университетом прикладных наук Вюрцбурга – Швайнфурта

В течение трех лет между СанктПетербургским университетом технологий
управления и экономики и Университетом
прикладных наук Вюрцбурга – Швайнфурта (Германия) велись переговоры о
подписании соглашения по программе
двух дипломов, согласовывались дисциплины, требования к студентам, сроки
обучения и многие другие аспекты.
Соглашение о студенческом и преподавательском обмене между СПбУТУиЭ
и Университетом прикладных наук Вюрцбурга – Швайнфурта было подписано 22
июля 2015 года. За это время представители немецкого вуза-партнера ежегодно
приезжали на традиционные праздники
нашего университета, присылали своих
студентов на учебу в рамках академической мобильности, преподаватели
читали лекции на английском студентам

СПбУТУиЭ. В свою очередь представители
СПбУТУиЭ участвовали в международной
неделе Университета прикладных наук
Вюрцбурга – Швайнфурта и регулярно отправляли студентов на семестровую учебу.
В день проведения церемонии, посвященной Дню первокурсника СПбУТУиЭ,
31 августа, координатор программы двух
дипломов Университета прикладных наук
Вюрцбурга – Швайнфурта г-н Райнер
Вэнер приехал в наш вуз с подписанным
с немецкой стороны долгожданным договором о программе двух дипломов.
В торжественной обстановке ректор
СПбУТУиЭ О.Г. Смешко подписал соглашение, позволяющее студентам
нашего университета, поступающим на
программы международного финансового менеджмента в Институт международных программ и отучившимся год в
Университете Вюрцбурга – Швайнфурта,
вместе с дипломом СПбУТУиЭ получить
диплом немецкого вуза.

Помимо основной цели своего приезда – подписание договора между нашими вузами, г-н Вэнер осуществил и
еще одну миссию: принял участие в
традиционном осеннем мероприятии
СПбУТУиЭ – церемонии посвящения в
студенты, которая в этом году состоялась в Большом зале Государственной
Академической Капеллы и поздравил
от имени руководства немецкого вуза
первокурсников, их родителей, руководителей СПбУТУиЭ и других гостей
мероприятия.
Управление внешних коммуникаций
выражает надежду на дальнейшее
плодотворное сотрудничество с Университетом прикладных наук Вюрцбурга – Швайнфурта – теперь не только в
соответствии с основным договором по
обмену студентами и преподавателями,
но и на основании договора по двум
дипломам, а также по другим проектам
в сфере международной деятельности.

Делегация из Шанхая

Подписан новый договор с университетом Китая
В.А. КОНСТАНТИНОВА
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики 30
августа посетила делегация из Шанхайского университета бухгалтерского
учета и финансов Лисинь (г. Шанхай,
Китай). В состав китайской делегации
вошли первые лица шанхайского вуза:
председатель комитета по университетским делам Ли Шипин, начальник
института «Один пояс – один путь» Ли
Яньцзюнь, вице-ректор бухгалтерского
института, начальник отдела международных обменов Ли Вэйдун, руководи-

тель проекта отдела международных
обменов Го Вэнь.
Так как представители китайского университета впервые посетили
СПбУТУиЭ, сотрудники Управления внешних коммуникаций провели для делегации экскурсию по университету, показали
музей, библиотеку и учебные аудитории,
рассказали о прошлом и настоящем вуза,
а также о направлениях, по которым в
нем проводится обучение.
Далее состоялось торжественное подписание нового соглашения о международной академической мобильности между
СПбУТУиЭ и Шанхайским университетом
бухгалтерского учета и финансов Лисинь.

Напомним, что СПбУТУиЭ сотрудничает
с данным китайским вузом с 2015 года и
активно развивает студенческие обмены.
Данная встреча с делегацией Шанхайского университета бухгалтерского
учета и финансов Лисинь также позволила руководству обоих вузов обсудить
актуальные вопросы сотрудничества в
сфере науки, возможные направления
совместных научных исследований и
программ. Китайская делегация также
посетила торжественную церемонию,
посвященную Дню первокурсника
СПбУТУиЭ, которая состоялась 31 августа в Большом зале Государственной
Академической Капеллы.

После подписания соглашения между СПбУТУиЭ
и Шанхайским университетом Лисинь

Все флаги в гости к нам

В университете приступили к занятиям иностранные студенты
К.А. НАГОРНАЯ

Студенты из зарубежных вузов-партнеров в СПбУТУиЭ

В начале сентября 2018 года в СанктПетербургский университет технологий
управления и экономики приехали учиться
по обмену в рамках академической мобильности 15 студентов из зарубежных
вузов-партнеров. Ребята из Германии,
Финляндии, Бельгии, Италии и Франции
будут учиться в течение семестра в нашем
университете в Институте международных
программ.
За прошедшую неделю иностранные
студенты уже посетили лекции, познакомились с учащимися СПбУТУиЭ, а
также со своими «Buddy» – питерскими
студентами, помогающими нашим гостям
адаптироваться в городе, университете

и студенческом обществе. Кроме того, в
выходные дни вместе преподавателем
русского языка Анной Хромовой ребята
посетили один из знаменитых пригородов Санкт-Петербурга – город Пушкин и
насладились красотой осеннего парка и
всемирно известной Янтарной комнаты.
Управление внешних коммуникаций
поздравляет всех с наступившим учебным годом и выражает надежду, что
иностранные студенты будут принимать
активное участие в студенческой жизни и
всех важных мероприятиях университета
Иностранные студенты – не редкие гости
в нашем университете. С 5 по 19 августа в
вузе проходила дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная
общеразвивающая программа «Летняя бизнес-школа «Бизнес и инвестиции в России».

Организованная Управлением внешних коммуникаций на базе Института
международных программ летняя школа стала четвертым по счету ежегодным
проектом университета. В 2018 году в
программе приняли участие студенты
из Университета прикладных наук Савония, партнерского вуза Финляндии, и из
Института гуманитарных и социальных
наук СПбУТУиЭ.
Интерактивные лекции на английском
языке с участием ведущих преподавателей, посещение Императорского фарфорового завода, обширная культурная
программа по городу, просмотр балета в
Мариинском театре помогли участникам
программы действительно погрузиться
в культуру и экономическую жизнь России и, в частности, Санкт-Петербурга.

● НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Международная конференция в Москве

Преподаватель университета сделала доклад в Высшей школе экономики
Доцент кафедры «Международные
финансы и бухгалтерский учет» СПбУТУиЭ Т.В. Юрченко приняла участие в XI
Международной научной конференции
«Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке
качества», которая состоялась 21-23
августа 2018 г.
Организаторами конференции являлись НИУ «Высшая школа экономики»,
Центральный экономико-математический институт РАН, Московская школа
экономики МГУ им. М.В. Ломоносова,
журнал «Прикладная эконометрика».
Конференцию открыл руководитель
программного комитета конференции,
доктор физико-математических наук,
профессор С.А. Айвазян. В своём выступлении он отметил, что конферен-

ция традиционно проводится один раз
в четыре года, начиная с 1977 г. Четыре первые конференции проходили в
Эстонии, потом – в Москве в МЭСИ, а
c IX конференции – в Высшей школе
экономики.
На конференции рассматривались вопросы теории и методологии прикладного
многомерного статистического анализа
и эконометрического моделирования, а
также их применения в экономике, демографии, социально-экономических
исследованиях, в финансах, промышленности и управлении. Обсуждались
наиболее перспективные направления
развития математико-статистических
методов и возможность их применения
в практической деятельности.
Участие в конференции приняли за-

рубежные представители: М.Б. Малютов, д.ф.-м.н., профессор Northwestern
University, USA; А. Гаммерман, Dr of
Sci, профессор отделения компьютерных наук, Royal Holloway University of
London; Ю.С. Харин, д.ф.-м.н., профессор, член-корреспондент НАН Республики Беларусь, директор НИИ прикладных
проблем математики и информатики БГУ.
По пленарным докладам вопросы и
дискуссии продолжались и во время неформального общения в рамках конференции. В течение двух дней состоялось
10 заседаний секций, которые проходили
в живой творческой атмосфере.
Доклад Т.В. Юрченко «Кластерный
анализ в типологии социально-экономических субъектов» был представлен на
секции «Теория и методология»

Профессор С.А. Айвазян, Т.В. Юрченко, профессор В.С. Мхитарян

5

17 сентября 2018 г.

● УГК «ПУШКИНСКИЙ»

№ 14 (515)

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Ректорат, профессорскопреподавательский состав,
сотрудники и студенты
Санкт-Петербургского
университета
технологий управления
и экономики поздравляют
с Днем рождения:

Напутственные слова от С.М. Борисенко и С.А. Коломоец

Участники традиционного праздничного вечера

ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!»
День первокурсника отметили в учебно-гостиничном комплексе «Пушкинский»
И.П. ТРИЩИНА, специалист по
культурно-массовой и воспитатель
ной работе УГК «Пушкинский»

В учебно-гостиничном комплексе «Пушкинский» 30 августа прошел посвященный
Дню первокурсника традиционный праздничный вечер «Давайте познакомимся!».
Мероприятие собрало большое коли-

Номер «Дети России»

чество первокурсников университета и
началось с поздравления и напутственных
слов от управляющего УГК «Пушкинский»
С.М. Борисенко и заместителя управляющего УГК по воспитательной работе
С.А. Коломоец.
После завершения официальной части
эстафету поздравлений подхватили зажигательные участники танцевальных коллективов МО «Шушары» – танцевальное
объединение «Берег Надежды» с номером
«Дети России» и коллектив танцевальной
студии «АК Stars» с номером «7up».
Считается, что студенты очень суеверный народ. Чтобы проверить эту гипотезу,
сидящим в зале гостям было предложено доставать из коробочек и зачитывать
вслух записки, в которых были написаны различные студенческие приметы, а
остальные гости в зале делились своим
мнением о правдивости каждой из них.
Затем, чтобы познакомиться поближе,
на сцену поочередно приглашались новоиспеченные студенты Института гуманитарных и социальных наук, Института
международных программ, Юридического

института, Института экономики, менедж
мента и информационных технологий, и,
конечно же, колледжа. Им выдавались
задания, которые первокурсники должны
были выполнять сообща. Студенты по
договоренности между собой выстраивались в определенном порядке, а сидящие
в зале должны были догадаться, в каком
порядке стоят студенты, задавая наводящие вопросы. Тот, кто первый догадывался, получал гарантированный приз из рук
активистов УГК «Пушкинский».
В завершение праздничного вечера все
участники и гости мероприятия были приглашены для общей памятной фотографии.
Приятно отметить, что на праздник
пришли не только первокурсники, но и
представители старших курсов университета, чтобы познакомиться с новыми
студентами, поддержать их и обменяться
позитивными эмоциями и впечатлениями.
Хочется от всей души поздравить всех
студентов и пожелать, чтобы тот заряд
энергии и сил, который был на празднике,
оставался с ними на протяжении всего
учебного года!

ПОМНИМ И БУДЕМ ПОМНИТЬ!
День памяти жертв блокады Ленинграда
Надежда ЮДИНА, студентка 2 курса
Юридического института СПбУТУиЭ
Студенты нашего Университета, проживающие в УГК «Пушкинский», 7 сентября приняли участие в торжественном
траурном митинге в посёлке Шушары,
который проходил у Памятного знака «Защитникам Родины, насмерть стоявшим
на Шушарской земле». Митинг посвящён
годовщине начала блокады Ленинграда.
День памяти жертв блокады Ленинграда отмечается в Санкт-Петербурге
8 сентября. Блокада Ленинграда длилась
ровно 872 дня. Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. Столько боли, ужаса,
страха и страдания терпели и переживали
наши предки!

На мероприятии присутствовало большое количество людей: жители блокадного Ленинграда, ветераны Великой
Отечественной войны, жители поселка,
учащиеся школ
№ 459 и № 91. На митинг пришли
глава муниципального образования
«Шушары» Руслан Владимирович Тихомиров, руководитель общественной
организации ветеранов войны труда
Вооруженных Сил и правоохранительных органов посёлка Шушары Вячеслав
Сергеевич Бушманов и проживающий
в Шушарах участник боевых действий,
ветеран Великой Отечественной войны
Николай Владимирович Свечкарев. Они
выразили огромную благодарность ветеранам Великой Отечественной войны,
а также дали напутствия студентам и
учащимся.

У Памятного знака

Закончился митинг возложением цветов.
Мы никогда не забудем мужество,
честь и отвагу тех, кто подарил нам
будущее, и благодаря кому мы сейчас

живём! Подвиг солдата бессмертен!
И наш долг – помнить об этом, передавать
память другим поколениям. Она будет
вечно жить в наших сердцах.

● НОВОСТИ КОЛЛЕДЖА

«...НО О ТЕХ, КТО УЖЕ НЕ ПРИДЕТ
НИКОГДА, – ЗАКЛИНАЮ, – ПОМНИТЕ!»
Студенты колледжа почтили память
жертв блокады Ленинграда

На Пискаревском мемориале

Э.Н. САЙФИЕВА,
педагог-организатор колледжа

В День памяти жертв блокады Ленинграда на Пискаревском мемориальном
кладбище прошла торжественно-траурная
церемония возложения венков и цветов к
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монументу «Мать-Родина», участие в которой приняли студенты колледжа СПбУТУиЭ.
8 сентября – скорбная дата в истории
нашего города. Этот день болью отзывается в сердце каждого жителя города на
Неве. 77 лет назад вокруг Ленинграда сомкнулось вражеское кольцо. Начался отсчет
900 страшных дней и ночей, оставивших
незаживающую рану в памяти поколений.
Нет ни одной ленинградской семьи, которая бы не потеряла родных и близких

во время блокады. Оборона Ленинграда –
одна из самых трагических и, вместе с тем,
героических страниц Великой Отечественной войны. Подвиг защитников невской
твердыни вошел в историю человечества
как символ мужества, самоотверженности
и величайшей силы духа. Студенты колледжа возложили цветы и почтили память
погибших защитников города и его жителей.
«... Вечная слава героям! Вечная слава!
Вечная слава!»
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