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Студенты Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики выиграли
стипендию Правительства Санкт-Петербурга

Ректор СПбУТУиЭ принял участие в 85-ом
заседании Административного совета
Международной ассоциации университетов

В университете прошел фестиваль талантов
«Студенческий калейдоскоп»

УЧЕНЫЕ, БИЗНЕСМЕНЫ, ПОЛИТИКИ И ПЕДАГОГИ ОБСУДИЛИ РОЛЬ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ И МИРА
В университете при поддержке Правительства Санкт-Петербурга прошла международная конференция

С основными докладами на пленарном 
заседании выступили депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 
Н. Г. Тихонова, заместитель директора 
Института лингвистических исследований 
РАН по научной работе, д. ф. н. М. Н. Прие- 
мышева, заместитель декана по учеб- 
ной работе юридического факультета Се- 
веро-Западного института управления 
Российской академии народного хозяйст- 
ва и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации Н. В. Разу- 
ваев, председатель Совета директоров 
«КомГрупп Холдинг» к. э. н. А. Ю. Криво- 
шеев, представитель Атлантического ме- 
ждународного Университета (Гонолулу, 
США) Айайи Олувакеми Дебора, ди- 
ректор Ростовского филиала Москов- 
ского государственственного техническо-
го университета гражданской авиации,
д. полит. н., профессор Г. Л. Акопов, профес- 
сор Ереванского университета А. К. Саа- 
кян, заведующая кафедрой «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» Донского госу- 
дарственного технического универси-
тета, д. э. н., профессор Т. В. Кушнаренко, 
председатель Санкт-Петербургской ассо- 
циации малого бизнеса в сфере потре- 
бительского рынка А. Н. Третьяков.

Е. АБРАМОВА

В Санкт-Петербургском университете 
технологий управления и экономики 
15 – 16 ноября состоялась Международ-
ная научно-практическая конференция 
«Роль интеллектуального капитала в эко- 
номической, социальной и правовой куль- 
туре общества XXI века», которая прохо- 
дила под эгидой Комитета по науке и выс- 
шей школе Санкт-Петербурга.
Как отметила представитель комитета 
И. В. Ухватова, конференция стала одним 
из самых значимых мероприятий IV Неде- 
ли науки и профессионального образова- 
ния Санкт-Петербурга, которая проходит 
с 12 по 30 ноября 2018 года при поддер- 
жке Правительства Северной столицы. 
Открывая научный форум, первый прорек- 
тор СПбУТУиЭ С. В. Авдашкевич сказала: 
«Создание интеллектуального капитала, 
несомненно, стоит в числе националь-
ных приоритетов нашей страны, особен-
но в последнее время, когда мы го- 
ворим о цифровой экономике и кон- 
курентных преимуществах. Несомненно, 
вклад вузовской и студенческой науки 
здесь очень велик. Результаты своих ис- 
следований мы хотим представить в рам- 
ках этой конференции».
Грамотное использование инструментов 
и методов управления процессами соз- 
дания, накопления и приумножения ин- 
теллектуального капитала, устойчивое 
развитие территорий, интеллектуальный 
капитал как инструмент повышения 
ресурсного потенциала экономических 
систем, защита прав на объекты интел- 
лектуальной собственности, примене-
ние цифровых технологий в формирова-
нии научного потенциала специалистов, 
инновационные инструменты брендин-
га территорий – все это и множество 
других актуальных вопросов обсуждали 
на конференции представители законо-
дательной и исполнительной власти 
города, российских и зарубежных уч- 
реждений науки, образования и куль- 
туры, бизнес-сообщества, обществен-
ных объединений.

«Здесь подняли очень важную тему. Ин- 
тересно послушать доклады и напитать- 
ся этими мыслями, чтобы дальше транс- 
лировать их в виде закона», — отметила 
Н. Г. Тихонова.
Главный научный сотрудник лаборатории 
проблем развития социального и эко- 
логического пространства Института 
проблем региональной экономики РАН 

М. Ф. Замятина также поделилась своим 
мнением: «Культура и ценности, кото- 
рые составляют ее основу, являются 
базовыми элементами общественного 
сознания. Через формирование культу- 
ры мы формируем поведение и мыш- 
ление людей. Интеллектуальный капи- 
тал – это те способности, которые свя- 
заны с генерированием новых идей, 
с инновациями, креативностью профес-
сионалов».
На пленарном заседании была обеспе-
чена двухсторонняя аудио-видеоконфе-
ренцсвязь, посредством которой в рабо- 
те дистанционно приняли участие пред- 
ставители регионов Российской Федера-
ции: Алтайского и Красноярского края, 
Калининградской, Смоленской, Рязан-
ской, Мурманской областей. Трансляция

осуществлялась в региональные институ-
ты и филиалы Санкт-Петербургского уни- 
верситета технологий управления и эко- 
номики.
Работа конференции продолжилась на сек- 
ционных заседаниях. Многообразие рас- 
сматриваемых тем позволило каждому 
участнику этого научного форума вы- 
брать наиболее интересную для себя 
секцию. В первый день их было четыре: 
«Наукоемкая экономика и управление 
знаниями в XXI веке», «Роль правовой 
культуры в формировании правосудия 
современного сообщества», «Интеллек-
туальный капитал как инструмент повы- 
шения ресурсного потенциала экономи-
ческих систем», «Инновационные тех- 
нологии продвижения бренда Санкт-
Петербурга».
Во второй день работы были проведены 
два круглых стола: «Инновационные тех- 
нологии обеспечения качества туристи-
ческих услуг» и «Право интеллектуальной 
собственности в условиях аддитивных 
технологий». Председатель Санкт-Пе- 
тербургской ассоциации малого бизне-
са в сфере потребительского рынка 
А. Н. Третьяков провел мастер-класс «Оп- 
ределение точек экономического роста 
социально-экономических систем». 

Мастер-класс к. полит. н., доцента кафедры 
«Маркетинг и социальные науки» Санкт- 
Петербургского университета технологий 
управления и экономики И. Г. Чередова на- 
зывался «Автоматизация директ-марке-
тинга в мессенджерах как глобальный 
тренд будущего».

Вопрос из зала задает заведующий кафедрой «Теория и история государства
и права» А. О. Лядов

Представитель Комитета по науке и высшей школе И. В. Ухватова
с председателем Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере 
потребительского рынка А. Н. Третьяковым

Выступление депутата Заксобрания
Санкт-Петербурга Н. Г. Тихоновой

Заместитель директора Института лингвистических исследований РАН 
по научной работе М. Н. Приемышева

Спикерами конференции стали ученые и представители бизнеса
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В церемонии единого выпуска слушате-
лей  Президентской программы подготов- 
ки управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской 
Федерации 2018 года в Думском зале 
Таврического дворца приняли участие 
около 300 человек, включая 119 вы- 
пускников – топ-менеджеров, руководи-
телей среднего звена, владельцев соб- 
ственного бизнеса. 
В 2017/2018 учебном году по програм-
ме «Менеджер высшей квалификации» 
в СПбУТУиЭ завершили обучение четыр- 
надцать руководителей предприятий го- 
рода Санкт-Петербурга.
Выпускников одной из самых престиж-
ных и эффективных программ подготов-
ки руководителей в России поздравили 
именитые гости – директор Федераль- 
ного ресурсного центра Министерства

Е.В. УШАКОВА экономического развития Российской 
Федерации Алексей Бункин, председа-
тель Комитета по науке и высшей школе 
Санкт-Петербурга Андрей Максимов, за- 
меститель руководителя Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга — предсе-
датель Комитета государственной служ- 
бы и кадровой политики Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга Андрей 
Михайлов, депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, председатель 
Совета Санкт-Петербургской торгово- 
промышленной палаты Владимир Кате- 
нев. Гости пожелали выпускникам успеш-
но внедрить полученные в рамках про- 
граммы знания и навыки в своих ком- 
паниях. 
Председатель Комитета государственной 
службы и кадровой политики админи-
страции губернатора Санкт-Петербурга 
Андрей Михайлов в своей речи отметил: 
«В программе принимают участие пять

лучших учебных заведений Санкт-Петер-
бурга. Большое спасибо преподаватель-
скому составу этих вузов. Но самое 
главное – как вы будете применять полу- 
ченные знания. Это обучение – важный 
шаг для вашей карьеры. Вы уже лучшие 
молодые управленцы Петербурга».
Далее  почетные гости вручили благодар-
ности и благодарственные письма Адми- 
нистрации Губернатора Санкт-Петербур-
га и Федерально-ресурсного центра про- 
фессорско-преподавательскому составу 
Президентской программы. Среди награ- 
жденных – ректор СПбУТУиЭ О. Г. Смешко, 
заведующая кафедрой «Менеджмент и го- 
сударственное и муниципальное управле- 
ние» Е. В. Ушакова, координатор Прези- 
дентской программы Е. Т. Нелюбова, до- 
цент кафедры «Менеджмент и государ-
ственное и муниципальное управление» 
Д. Н. Горбачев. 
Директор Санкт-Петербургского межре-
гионального ресурсного центра Тимур 
Дьячков поздравил выпускников и вру- 
чил дипломы победителям ежегодной 
межвузовской деловой игры «Бизнес 
и власть». Среди победителей игры ока- 
зались и выпускники СПбУТУиЭ – Светла-
на Будилова и Константин Бородин. 
Выпускник президентской программы 
СПбУТУиЭ Владимир Никитин поделился 
своими впечатлениями от праздника: 
«Сегодня для нас особенный, знамена-
тельный день. За плечами 500 часов 
увлекательных занятий, сотни бурных дис- 
куссий, десятки новых знакомств. В на- 
шем мире много людей, которые хотят 
расти профессионально, существует мно- 
жество вариантов достижения этой цели, 
но только Президентская программа 
дает уникальную возможность получить 

ценнейшие знания и воплотить наши 
проекты в жизнь. Спасибо профессор-
ско-преподавательскому составу универ-
ситета за качество этих знаний».
Все представленные слушателями уни- 
верситета выпускные работы носили
практический характер и касались раз- 
вития организаций, руководителями ко- 
торых являются выпускники.
Некоторые работы являются особо акту-

альными не только для своих предприя-
тий, но и для отрасли и региона в целом. 
Присутствовавшая на защите замести-
тель директора Санкт-Петербургского 
межрегионального ресурсного центра 
Л. В. Корякова поблагодарила слушате-
лей и представителей нашего универси-
тета за достойные проекты и пригласила 
стать участниками программ практик 
и стажировок.  

В Таврическом дворце состоялось торжественное вручение дипломов
выпускникам Президентской программы 2017-2018 года

ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ УПРАВЛЕНЦЫ ПЕТЕРБУРГА 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КАДРОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ГОС. HR–2018»

В музейно-выставочном центре «Россия — 
моя история» состоялась Общероссий-
ская практическая кадровая конферен-
ция «Гос. HR — 2018», на которой Санкт- 
Петербургский университет технологий 
управления и экономики представила за- 
ведующая кафедрой «Менеджмент и ГМУ» 
Е. В. Ушакова.

ПО МАТЕРИАЛАМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

Он поприветствовал участников форума 
и передал поздравления от временно 
исполняющего обязанности Губернатора 
Санкт-Петербурга Александра Беглова 
с Днем кадрового работника и началом 
конференции. В церемонии открытия 
конференции также приняли участие 
заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере госу- 
дарственной и муниципальной службы, 
противодействия коррупции Минтруда

Новые тренды в подборе персонала, 
технологии оценки кадров, исследования 
рынка зарплат, адаптация и наставниче-
ство, цифровизация и автоматизация 
HR-процессов, борьба за таланты и даже 
искусственный интеллект в рекрутинге – 
таковы были основные темы конферен-
ции, организованной Администрацией 
Губернатора Санкт-Петербурга при под- 
держке Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ.
Всего в работе конференции приняли 
участие свыше 600 представителей фе- 
деральных и региональных органов влас- 
ти, госкорпораций, организаций с госу- 
дарственным участием. Ее посетили ру- 
ководители HR-направлений таких ги- 
гантов отечественной экономики, как 
«Газпром», «Кировский завод», РОСНАНО, 
«Ростелеком», МТС, ЛУКОЙЛ и многих дру- 
гих. Конференция прошла в статусе об- 
щероссийской – она собрала участников 
из 47 субъектов Российской Федерации: 
от Балтики до Сибири.
Открыл конференцию заместитель руко- 
водителя администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга, председатель Комите-
та государственной службы и кадровой 
политики Андрей Михайлов. 

России Леонид Вахнин, начальник отдела 
внедрения современных кадровых и ин- 
формационных технологий на граждан- 
ской службе Департамента государствен-
ной службы и кадров Правительства РФ 
Марина Солодова, заместитель дирек- 
тора Департамента проектов по инфор- 
матизации Минкомсвязи России Даниил 
Сорокин, директор Санкт-Петербургского 
межрегионального ресурсного центра 
(Корпоративного университета Смольного)

Тимур Дьячков. Заведующая кафедрой 
«Менеджмент и государственное и муни- 
ципальное управление» Е. В. Ушакова в рам- 
ках форума провела переговоры с руково- 
дителями HR-направлений крупнейших 
компаний и органов государственной вла- 
сти на предмет возможного взаимодей-
ствия с университетом, в процессе кото- 
рого потенциальные работодатели имеют 
возможность отбирать лучших студентов 
и трудоустраивать их в свои компании.

Проведены переговоры с руководителями HR-направлений крупнейших компаний и органов государственной власти

По решению комиссии по проведению 
конкурсов на право получения имен- 
ных стипендий Правительства Санкт-
Петербурга студентам образовательных 
учреждений, обучающимся по програм-
мам высшего и среднего профессиональ- 
ного образования, на право получения

именных стипендий Правительства Санкт- 
Петербурга в сфере гуманитарных наук 
был утвержден список претендентов на 
получение стипендии. 
Среди победителей – Виктория Рыбако-
ва, студентка 4 курса Института экономи- 
ки, менеджмента и информационных

технологий, обучающаяся по направле-
нию «Государственное и муниципальное 
управление», и Арсений Чагин — студент 
4 курса Института гуманитарных и со- 
циальных наук, обучающийся по на- 
правлению «Психология».
Поздравляем победителей!

Студенты Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики
выиграли стипендию Правительства Санкт-Петербурга

ПОЗДРАВЛЯЕМ СТИПЕНДИАТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА!

Выпускников СПбУТУиЭ поздравляет директор
Федерального ресурсного центра Алексей Бункин

Выпускники СПбУТУиЭ с организаторами и преподавателями программы
Среди награжденных – заведующая кафедрой
«Менеджмент и государственное и муниципальное управление» Е.В. Ушакова

В церемонии открытия принял участие директор
Санкт-Петербургского межрегионального ресурсного центра Тимур Дьячков

Е. В. Ушакова

Арсений Чагин Виктория Рыбакова
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На выборах в Страсбурге представитель университета
обошел коллегу из Великобритании

СТРЕМЛЕНИЕ К ДИАЛОГУ
Доцент кафедры «Менеджмент и госу- 
дарственное и муниципальное управ- 
ление», председатель Совета муници- 
пальных образований Санкт-Петербур- 
га, кандидат военных наук Всеволод Фе- 
дорович Беликов в составе делегации 
Российской Федерации принял участие 
в 35-ой сессии Конгресса местных и ре- 
гиональных властей Совета Европы 
(КМРВСЕ) в городе Страсбург.
В ходе пленарной сессии Конгресса 
Всеволод Федорович Беликов, обойдя 
представителя Великобритании, был 
избран вице-председателем Монито- 
рингового комитета — основного коми- 
тета Конгресса. Такое решение деле- 
гаты приняли путем тайного голосо- 
вания. Перед этим его кандидатура была 
выдвинута на заседании крупнейшей 
политической группы — Европейской 
народной партии/Христианские демо- 
краты (ЕНП/ХД), набрав наибольшее

Е.В. УШАКОВА число голосов и обойдя кандидатуры пред- 
ставителей Чехии и Италии.
В ходе пленарной сессии Всеволод Фе- 
дорович представил доклад, посвящен- 
ный опыту РФ и Санкт-Петербурга по раз- 
витию открытого и прозрачного управ- 
ления, внедрению информационных 
технологий и сервисов открытого пра- 
вительства в деятельность органов влас- 
ти. Отдельно Всеволод Федорович рас- 
сказал о создании новых механизмов 
участия граждан в процессах принятия 
решений на местном уровне, таких как 
«Твой бюджет» и «Бюджет для граждан».
В завершающий день работы сессии 
В. Ф. Беликов в своем докладе «Кон- 
сультации с местными органами власти» 
доложил о деятельности Общероссий- 
ского Конгресса муниципальных об-
разований и советов муниципальных 
образований субъектов РФ, а также та- 
ких консультационных органов, как со- 
веты по местному самоуправлению 
при Президенте РФ, председателях  

Государственной Думы и Совета Феде- 
рации ФС РФ.
«В поддержке моей кандидатуры я вижу 
стремление европейского сообщества 
к диалогу, понимание моими коллегами 
необходимости развития совместной 
работы и взаимодействия для развития 
политических, культурных и социальных 
коммуникаций, особенно в условиях 
международной политической напряжен- 
ности. Приятно было представить на 
европейском уровне успешный опыт 
родного Санкт-Петербурга и рассказать
о деятельности Координационного совета 
по местному самоуправлению при Губер- 
наторе города», — поделился Всеволод 
Федорович. 
Сессия получилось насыщенной и инте- 
ресной. Мы гордимся тем, что Всеволод 
Федорович успешно отстаивает инте- 
ресы Российской Федерации при фор- 
мировании единого европейского про- 
странства в сфере местной и регио- 
нальной демократии!

СОТРУДНИЧЕСТВО

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
ИЗ КОЛЛЕДЖА — В УНИВЕРСИТЕТ

Заведующая кафедрой «Предпринима-
тельство и туризм» И. Г. Филиппова и до- 
цент кафедры Н. Б. Черных были при- 
глашены в состав апелляционной ко- 
миссии на  региональный этап Всерос-
сийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по професси-
ям и специальностям СПО УГС 43.00.00 
Сервис и туризм. 
Ежегодно конкурс проводится Комите-
том по науке и высшей школе Санкт-Пе-
тербурга в целях повышения престижа 
профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, выяв- 
ления качества подготовки выпускае-
мых специалистов, дальнейшего совер- 
шенствования мастерства студентов, за- 
крепления и углубления знаний, умений 
и профессиональных компетенций, сти- 
мулирования творческого роста, выяв- 
ления наиболее одарённых и талантли-
вых студентов по различным профилям 
подготовки, их поддержки и поощрения. 
В этом году конкурс прошел 17 октября 
в Петровском колледже. 
Членами жюри являлись представители 
гостиничного и туристского бизнеса на- 
шего города: директор гостиницы «Cronwell 
Inn Стремянная» Е. О. Васильева, руко- 
водитель службы размещения гостини-
цы «Park Inn Radisson Pulkovskaya»

ИНФОРМАЦИЯ КАФЕДРЫ
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ТУРИЗМ»

К. И. Пахатинская, генеральный директор 
гостиницы «Балтия» Н. А. Нагач, генераль-
ный директор туристской компании 
«ALLTOURS» И. В. Сорокина, директор ту- 
ристской компании «НевоСтильКлуб» 
Е. А. Лебедева.
В региональном этапе олимпиады участ- 
вовали лучшие студенты 8 колледжей 
Санкт-Петербурга: СПб ГБПОУ «Петров- 
ский колледж», СПБ ГБПОУ «Санкт-Пе-
тербургский технический колледж управ- 
ления и коммерции», СПб ГБПОУ «Рос- 
сийский колледж традиционной куль- 
туры», СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский

технический колледж управления и ком- 
мерции», Университетский политехниче-
ский колледж ФГАОУ ВО «Санкт-Петер-
бургский политехнический университет 
Петра Великого», Колледж бизнеса и тех- 
нологий ФГБОУ ВО «Санкт-Петербург-
ский государственный экономический 
университет», СПб ГБПОУ «Академия 
управления городской средой, градо- 
строительства и печати», Инженерная 
школа одежды (колледж) ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий 
и дизайна». В течение 7 часов студенты

выполняли профессиональные теорети-
ческие и практические задания I и II 
уровня: компьютерное тестирование, 
аудирование, анализ конфликтной ситуа- 
ции, решение ситуативных задач. На ме- 
роприятии царила атмосфера творчества, 
профессионализма, инициативности!
В рамках мероприятия был проведен 
семинар «Развитие личностных и про- 
фессиональных качеств обучающихся 
через участие в конкурсах профессио-
нального мастерства». Ключевым во- 
просом обсуждения явилось повыше-
ния качества подготовки специалистов 
СПО, в том числе через участие в кон- 
курсах профессионального мастерства 
и в процессе организации и подготовки

к демонстрационному экзамену. 
Участники семинара поделились своим 
опытом в подготовке специалистов для 
индустрии туризма и гостеприимства. 
Заведующая кафедрой «Предпринима-
тельство и туризм» И. Г. Филиппова в сво- 
ем выступлении сделала акцент на не- 
обходимость тесного взаимодействия 
между колледжами и университетами, 
что дает возможность пополнять контин-
гент студентов высшего учебного заве- 
дения молодежью, которая по сравне-
нию с выпускниками школ имеет бо-
лее высокий уровень мотивации про- 
фессионального выбора, лучше ориен-
тирована в отношении выбора будущей 
специальности.

Студентам рассказали об отношении жителей Северной столицы к пенсионной реформе
В ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ПОДЕЛИЛИСЬ СЕКРЕТАМИ

Е.В. УШАКОВА

Студенты Санкт-Петербургского универ-
ситета технологий управления и эконо- 
мики, обучающиеся по образователь-
ной программе «Государственное и му- 
ниципальное управление», 1 ноября встре- 
тились с представителями Информаци-
онно-аналитического центра Комитета 
по информатизации и связи Админи- 
страции Санкт-Петербурга.
Встреча была организована зав. кафед- 
рой «Менеджмент и ГМУ» Е. В. Ушаковой 
и старшим преподавателем кафедры 
А. С. Замараевой и проводилась в рам- 
ках изучения дисциплины «Исследова-
ние социально-экономических и полити-
ческих процессов».
Во время встречи студенты узнали о на- 
правлениях деятельности Центра, о рабо- 
те интегрированной системы информа-
ционно-аналитического обеспечения дея- 
тельности исполнительных органов госу- 
дарственной власти Санкт-Петербурга, 
созданной на основе современных до- 
стижений информационных и телеком-
муникационных технологий.

Ребятам рассказали, как аналитики Цент- 
ра оказывают всестороннюю поддержку 
органам исполнительной власти с помо- 
щью ресурсов интегрированной системы, 
осуществляют подготовку аналитических 
материалов с определенными выводами 
и прогнозными сценариями развития. 

С 2004 года Центр проводит социологи-
ческие исследования по всем направле-
ниям жизнедеятельности, начиная с оцен- 
ки деятельности органов федеральной
государственной власти, Президента, 
Правительства, Государственной думы 
до оценки населением региональных 

и муниципальных органов власти. 
Часть исследований Центра посвящены-
изучению отношения людей к тем или 
иным проблемам, возникающим, напри- 
мер, в жилищно-коммунальном хозяйст- 
ве и других сферах. Материалы Центра 
оказывают серьезное влияние на фор- 
мирование мировоззрения руководите-
лей и помогают понять, как действия 
власти сказываются на населении.
Все исследования для органов государ-
ственной власти проводятся через Ин- 
формационно-аналитический центр. 
В качестве примера студентам показали 
мониторинг цен на определенные про- 
довольственные товары, и объяснили, 
для чего проводятся такие исследования. 
Кроме того, сотрудники Центра подели-
лись секретами проведения социологи-
ческих исследований, опросов, фокус- 
групп, личных интервью, рассказали о 
том, как осуществлять обратную связь 
между властью и населением. Студенты 
задавали вопросы о проведении иссле- 
дований в разрезе муниципальных окру- 
гов и о том, как жители города отнеслись 
к пенсионной реформе.

Представители университета были приглашены в состав апелляционной
комиссии

Доцент кафедры «Менеджмент и государственное и муниципальное
управление» В. Ф. Беликов на сессии Конгресса местных и региональных 
властей Совета Европы в городе Страсбург

Одна из конкурсанток

Студенты в Информационно-аналитическом центре
Сотрудники Центра рассказали
о направлениях его деятельности 



23 НОЯБРЯ 2018 Г. №15 (516) МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО стр.4

Ректор Санкт-Петербургского универси-
тета технологий управления и экономики, 
д. э. н. О. Г. Смешко и начальник Управле-
ния внешних коммуникаций СПбУТУиЭ 
К. А. Нагорная 12-13 ноября 2018 года 
приняли участие в 85-ом заседании 
Административного совета Международ-
ной ассоциации университетов (МАУ), ко- 
торый состоялся в г. Куала-Лумпур — сто- 
лице Малайзии. 
Первый день заседания прошел в обсуж- 
дении вопросов лидерства, интернацио-
нализации и глобализации. Члены Адми- 
нистративного совета МАУ обсудили

наиболее успешные практики вузов, поде- 
лились опытом, обсудили стратегические 
приоритеты и возможности мобилизации 
ресурсов в рамках рабочих групп МАУ.
Второй день 85 заседания Администра-
тивного совета прошел под эгидой под- 
готовки к празднованию 70-летия со дня 
первой генеральной конференции МАУ. 
Участники в рамках рабочих групп обсу- 
дили основные этапы подготовки меро- 
приятия, которое состоится в 2020 году 
в г. Дублин, Ирландия.
Помимо этого, члены Административного 
совета обсудили вопросы бюджета МАУ

на ближайшие годы, обновление элек- 
тронной базы ее членов, участие ЮНЕСКО 
в мероприятиях ассоциации. Рабочие 
группы Административного со- вета МАУ 
также дискутировали на тему технологий 
в области высшего образования, 
спонсорства, фандрайзинга и другие.
Представители СПбУТУиЭ также приняли 
участие в Международной конференции 
МАУ, которая прошла на базе Универси-
тета Малайя в г. Куала-Лумпур. Основная 
тема конференции – «Партнерство в сфе- 
ре высшего образования для воздей-
ствия на общество».

ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Международная конференция МАУ прошла в Малайзии

Университет представили на Всемирном молодежном
форуме «Right to Dialogue»

ПРАВО НА ДИАЛОГ

100 представителей молодежи из разных 
стран мира, состоялось в городе Триесте 
(Италия). 
Талантливые кандидаты должны были 
представить работы, в центре которых — 
один аспект, описанный на основе 
личного опыта и культуры автора. 
Татьяна Сергеевна Афанасьева предста-
вила свою работу на тему «Новые тенден- 
ции в образовании на примере Санкт- 
Петербургского университета технологий 
управления и экономики. Социальные

навыки». Статья по данной теме была опу- 
бликована в 9-ом Международном сбор- 
нике «Right to Dialogue». Молодой пре- 
подаватель уже принимала участие в по- 
добном мероприятии международного 
уровня: глобальном молодежном бизнес-

форуме «Youth Global Forum 2017», кото- 
рый состоялсяв Дубае. В том же году Татья- 
на Сергеевна Афанасьева стала лауреа-
том Всероссийского конкурса «Лучший мо- 
лодой преподаватель», главными орга- 
низаторами которого выступили Нацио-

нальное рейтинговое аттестационное 
агентство (Росрейтинг) и Московский фи- 
нансово-юридический университет МФЮА. 
Этот проект реализуется с 2012 года, в 
2017 в нем приняло участие более 300 
молодых преподавателей со всей России.

Доцент кафедры «Маркетинг и социаль-
ные коммуникации» Института гумани-
тарных и социальных наук СПбУТУиЭ 
Татьяна Сергеевна Афанасьева прошла 
конкурсный отбор и приняла участие в 
качестве спикера на Всемирном мо- 
лодежном форуме «Right to Dialogue». 
Мероприятие, в рамках которого, для об- 
суждения идей и решений основных 
молодежных проблем собрались более

Ю. ГОЛУБКОВА

Проекты для финских компаний создаются питерскими студентами
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-ЛАГЕРЬ ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ

также поиск новых партнеров-компаний, 
готовых выделить финансирование для 
проведения бизнес-лагеря на территории 
России. При успешном результате сле- 
дующий бизнес-лагерь состоится в нояб- 
ре 2019/2020 учебного года. 
Напомним, что Университет прикладных 
наук Турку получил грант он национально-
го агентства по образованию Финляндии 
для организации интенсивного иннова-
ционного курса совместно с российски-
ми университетами – партнерами. 
В проекте приняли участие 19 финских 
студентов с двух факультетов – бизнеса 
и социального сервиса, а также 15 рос- 
сийских студентов из СПбУТУиЭ и РАНХиГС, 
обучающихся по направлениям «Эконо-
мика» и «Социальная работа».
Вместе с главным куратором из Финлян-
дии в лагере приняли участие два пре- 
подавателя факультета социального сер- 
виса финского вуза и два международных 
координатора из СПбУТУиЭ. 
Курс был основан на идее проекта 
INNO58h, где в начале проходит 2-3 
семинара в каждой стране для подготов-
ки студентов к интенсивному периоду 
в России. Семинары включали в себя 
исследование принципов работы в про- 
екте и изучение материалов по маркетин-
гу и инновациям, генерирование  идей

сформулировали пожелания для будущих 
проектов INNO58h camp. На встрече 
участники проекта были награждены 
сертификатами.
Сотрудники СПбУТУиЭ и старший пре- 
подаватель и координатор проекта 
INNO58h camp Юхана Лоунела обсу- 
дили дальнейшие планы сотрудничества 
в рамках проекта. Финская сторона 
планирует подачу документов на выделе-
ние гранта для реализации проекта, а

и решение  поставленных  задач.
Интенсивная неделя проходила с 1 по 6 
октября. В первые два дня команды 
работали вместе: студенты делились 
своими результатами работы, ознакоми-
лись с областью предстоящих оконча-
тельных заданий и также решали зада- 
ния, поставленные менеджерами Дома 
Финляндии. После двух рабочих дней сту- 
денты и кураторы отправились в Репино, 
в 58-часовой интенсивный лагерь. 

Восемь студенческих команд получили 
практические задания от финских компа-
ний Atria, Attendo, Prisma, Valio и один 
совместный экономический start-up. 
Пансионат «Буревестник» был хорошим 
местом для проведения инновационного 
лагеря: работа в команде, питчинги, 
презентации идей и совместное подведе-
ние итогов. Первые презентации состоя-
лись сразу после лагеря. Всем командам 
удалось получить хорошие результаты. 

Двадцать девятого октября в Санкт- 
Петербургском университете технологий 
управления и экономики состоялась 
заключительная встреча студентов с 
главным куратором проекта интенсивно-
гоинновационного курса INNO58h camp 
Юханом Лоунела.
Студенты поделились своими впечат- 
лениями об участии в бизнес-лагере,

Е. РЯБИНИНА

Иностранные студенты в университете: что они хотят знать о России?
СЕМИНАР С ФИНСКИМИ ПАРТНЕРАМИ

В Санкт-Петербургском университете тех- 
нологий управления и экономики 31 ок- 
тября состоялся международный семи- 
нар «Основные понятия русской бизнес 
культуры (Key concepts of Russian business 
culture» с участием представителей ино- 
странного партнера СПбУТУиЭ – Универси- 
тета прикладных наук Кайани (Финляндия).
Участниками мероприятия стали ино- 
странные студенты, проходящие обуче- 
ние в финском вузе в рамках программ 
академической мобильности, и студенты 
СПбУТУиЭ. Семинар начался с лекции 
старшего преподавателя Института меж- 
дународных программ СПбУТУиЭ Анны

Е. РЯБИНИНА, А. ХРОМОВА Хромовой «Межкультурные коммуника-
ции (Intercultural communication)». Анна 
рассказала иностранным студентам о куль- 
турных особенностях России, о стране в це- 
лом, о русском языке и некоторых нюан- 
сах, которые надо знать иностранцам, 
впервые попавшим в нашу страну.
С презентацией программы «Кибрспорт 
как бизнес (eSport Business)» выступил 
куратор программы Янус Питканен.
Для гостей была проведена экскурсия по 
университету, которая включала посеще-
ние музея СПбУТУиЭ.
Ранее, с 24 по 28 октября, студенты 
из Института международных программ 
и старший преподаватель Анна Хромо-
ва побывали в Финляндии.

В Университете прикладных наук Кай- 
ани наших ребят очень впечатлил теп- 
лый прием, а также экскурсия, которую 
провели преподаватели и студенты. 
Во время экскурсии студенты увиде- 
ли различные аудитории, библиотеку, 
спортивный зал, а также побывали 
в общежитии.
Кроме того, студенты посетили еще одно 
учебное заведение – Университет при- 
кладных наук Савония в городе Куопио, 
познакомились с преподавателями и уз- 
нали о возможностях обучения. Вечером 
студентов ждала увлекательная обзорная 
экскурсия по городу, а на обратном пути 
они побывали в столице Финляндии – 
городе Хельсинки.

С членами Административного совета МАУ

Среди участников Всемирного молодежного форума «Right to Dialogue»

Семинар в университете

Участники интенсивной недели в Репино

В Университете прикладных наук Кайани с Янусом Питканеном
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ
В Институте экономики менеджмента и информационных

технологий отметили День менеджера 

В первый ноябрьский день менедже- 
ры России отмечают свой профессио-
нальный праздник. Официально День 
менеджера пока отсутствует в государ-
ственном календаре, а существует лишь 
неформально, но это не мешает студен-
там Университета технологий управле-
ния и экономики шестой сезон подряд 
участвовать в интеллектуальной игре – 
брейн-ринге «Путешествие в науку», орга- 
низуемой кафедрой «Менеджмент и го- 
сударственное и муниципальное управ- 
ление» специально к этому празднику. 
Игра развивает эрудицию, скорость реак- 

Е. В. УШАКОВА ции и способствует выявлению талантли-
вых учащихся и успешных менеджеров.
В брейн-ринге приняли участие студенты 
первого курса институтов Экономики 
менеджмента и информационных техно- 
логий, Гуманитарных и социальных наук, 
Международных программ. Общая чис- 
ленность команд приблизилась к полу- 
сотне, не считая ярких болельщиков из 
групп поддержки. 
Игра стартовала с творческого привет-
ствия команд и проводилась в три раун- 
да. Первый отборочный раунд включал 
в себя четыре тура и проходил между 
всеми командами–участниками. В полу- 
финал вышло всего четыре команды.

В финале победила команда «Супер 
гномы» – студенты направления «Госу- 
дарственное и муниципальное управле-
ние» кафедры «Менеджмент и ГМУ».
Участники брейн-ринга были награжде-
ны сертификатами, дипломами, а также 
ценными подарками. Уровень команд 
был достаточно высоким, что было от- 
мечено компетентным жюри и зрителя-
ми. Кроме того, общая хорошая под- 
готовка и тщательно подобранный со- 
став обеспечили игре насыщенность 
и зрелищность. Команды вели напря-
женное соперничество за каждое разы- 
грываемое очко, и часто, в спортивном 
азарте, даже знавшие правильный ответ 
сильные команды срывались в фаль- 
старт, выбывая из борьбы и даря дра- 
гоценные баллы конкурентам. 
Во время игры ребята смогли проде- 
монстрировать не только свой интеллек-
туальный  потенциал, но и менеджер-
ские качества – умение организовать

команду, повести ее засобой, выбрать 
правильный ответ и достойно выиграть 
или проиграть. По мнению участников 

игры и их болельщиков, брейн-ринг про- 
шел интересно, с накалом страстей, и вы- 
звал у ребят живой интерес.

ПОЗНАКОМИМСЯ В КОФЕЙНЕ!
Мастер-класс «Особенности организации малого бизнеса»

провел выпускник университета

Третьего ноября в Центре практической 
подготовки студентов и трудоустройства 
выпускников состоялся организован-
ный Институтом экономики, менеджмен- 
та и информационных технологий мас- 
тер-класс «Особенности организации 
малого бизнеса».
Санкт-Петербург славится своими уют- 
ными кафе. Осенью жители согреваются 
в них ароматным кофе, наслаждаются ат- 
мосферой или просто общаются с друзья- 
ми. В такие моменты многих посещает 
мысль, что было бы неплохо совме-
стить приятное времяпрепровождение 
с предпринимательством: заниматься

Е. Ф. ЩИПАНОВ
любимым делом и зарабатывать. Но всё 
оказывается не так просто – организа-
ция даже малого семейного бизнеса под 
силу далеко не каждому, необходимо 
хорошо разбираться во всех нюансах 
выбранного вида деятельности.
В рамках мастер-класса выступили 
Иван и Денис Годованец – владельцы и 
управляющие кофейни «Будем знако- 
мы». Иван недавно окончил наш универ-
ситет и теперь вернулся в его стены уже 
в новом качестве. Им помогала Анаста-
сия Ваинская – представитель компа-
нии Sibaristica, занимающейся постав-
ками кофе, а также оборудования для 
его обжарки и приготовления.
Спикеры рассказали, чем отличаются 

кафе от кофейни, в чём заключаются 
особенности кофейни specialty. Подели-
лись интересными деталями работы с 
кофе. Особый интерес у студентов вызва-
ло, каковы должны быть первые шаги 
при открытии своего дела.
Участники мастер-класса продегустиро-
вали разные сорта кофе, познакомились 
с разными аспектами правильного по- 
требления этого напитка.
Мероприятие прошло в тёплой, дружест- 
венной и в прямом смысле ароматной 
атмосфере. 
Вопросов было так много, что на часть
из них гости обещали ответить уже на сле- 
дующем мастер-классе. 
Следите за анонсами!

КТО ВОВРЕМЯ НЕ НАЧНЕТ, ТОТ ОСТАНЕТСЯ ПОЗАДИ
В университете уже сегодня думают о наборе на следующий учебный год

Как неумолимо быстро бежит время! 
Кажется, только вчера переступили порог 
университета новые студенты – перво- 
курсники, а на самом деле уже пора 
подумать: как привлечь абитуриентов 
следующего года? Ответ на этот вопрос 
знают и в Управлении по организации 
набора и профориентации, и в инсти- 
тутах университета. Интересные меро- 
приятия с участием наших будущих сту- 
дентов проводятся регулярно.

Диктанты пишут не только на уроках
Санкт-Петербургский университет техно- 
логий управления и экономики стал 
региональной площадкой для Всероссий-
ского экономического диктанта – 2018. 
Темой акции в этом году стала «Сильная 
экономика – процветающая Россия!». 
Это мероприятие для вуза является тра- 
диционным и проводится как с участием

С. ИВАНОВ, Н. ИОНОВА,
Е. МАЛЫХ, Е. АБРАМОВА

студентов нашего университета, так и с го- 
стями из других образовательных учреж- 
дений. В этом году на нашу площадку 
пришли студенты Петровского колледжа– 
будущие банкиры и студенты-экономи-
сты Технического колледжа управления 
и коммерции. Не меньший интерес 
вызвал у будущих студентов Большой 
этнографический диктант, который пи- 
сали 2 ноября. Это культурно-просвети-
тельская акция, которая помогает оце- 
нить свои знания о народах, прожи- 
вающих в России, и общий уровень 
этнокультурной грамотности. Девиз дик- 
танта – «Народов много – страна одна».
В диктанте на площадке нашего универ-
ситета приняли участие более 100 
человек: студенты институтов, коллед-
жей-партнеров и просто желающие поу- 
частвовать в акции. Участникам необхо-
димо было за 1 час ответить на 30 во- 
просов об истории, языках  и традициях 
малых народов и национальностей. Из 
этих 30 вопросов 10 касались Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

Диктант показал, что мы не так много 
знаем о своем крае, о людях, которые-
живут рядом. Надеемся, у всех участни-
ков появился интерес и желание узнать-
больше о многонациональной культуре 
нашей страны. Географический диктант, 
инициатором проведения которого явля- 
ется Президент РФ Владимир Путин, пи- 
сали в университете 11 ноября. Его участ- 
ники почерпнули для себя что-то новое, 
проверили свои знания о географии на- 
шей большой страны.
Санкт-Петербургский университет техно- 
логий управления и экономики, безуслов-
но, будет продолжать участие в таких 
просветительских акциях, открывая свои 
двери не только для студентов и препо- 
давателей, но и для всех, кто тянется 
к знаниям.

One Day Student
Старшеклассники образовательных школ 
города могут почувствовать себя студен-
тами СПбУТУиЭ уже сегодня. Институт ме- 
ждународных программ два раза в месяц

в течение учебного года проводит One 
Day Student – событие, на котором школь- 
ников знакомят со спецификой обучения 
по направленности «Международные фи- 
нансы» и «Международный финансовый 
менеджмент». Ребята получают возмож-
ность сесть за парту с первокурсниками 
и на один день окунуться в атмосферу 
студенческой жизни. 
За целый день в стенах СПбУТУиЭ школь-
ники успевают посетить кафедру «Между-
народные финансы и бухгалтерский учет», 
побывать в учебных аудиториях, в би- 
блиотеке, в музее вуза, послушать лек- 
цию, проконсультироваться с будущими 
преподавателями и пообщаться со сту- 
дентами. Участие в мероприятии дает 
право получить сертификат на получе-
ние скидки размером 5000 рублей при 
поступлении в СПбУТУиЭ.

Бизнес-трамплин
В рамках бизнес-инкубатора, созданного 
в университете на базе кафедры «Эконо-

мическая теория и экономика пред-
принимательства», оказывается помощь 
школьникам в практической реализации 
их бизнес-проектов.
Бизнес-инкубатор, который возглавляет 
доцент кафедры «Экономическая тео- 
рия и экономика предпринимательства» 
к.э.н. Е. Б. Малых, успешно работает уже 
второй год. 
Школьникам оказывается помощь в прак- 
тической реализации их бизнес-проек-
тов: преподаватели кафедры «Экономи- 
ческая теория и экономика предприни-
мательства» помогают подготовить и пре- 
зентовать бизнес-проект, подать заявку 
на финансирование.
Резидентами бизнес-инкубатора в на- 
стоящий момент являются участники 
бизнес-школы, которая была организо-
вана в университете в прошлом году. 
Вуз приглашает талантливых старше-
классников принять участие в заседани-
ях бизнес-инкубатора и представить 
свои проекты. 

Победители игры команда «Супер гномы»

Кофе объединяет!

Участники Всероссийского экономического диктанта

Школьники на One Day Student
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В БОЛЬШУЮ ПОЛИТИКУ
Учимся делать жизнь лучше для всех

В рамках работы Школы политической 
грамотности 12 ноября студенты кафед- 
ры «Менеджмент и государственное и му- 
ниципальное управление» под руковод- 
ством старшего преподавателя кафед- 
ры – депутата МО «Васильевский» Анны 
Замараевой приняли участие в обра- 
зовательной сессии «Первые шаги в боль- 
шую политику: плавание с акулами».
В Петербурге на территории выставочно-
го комплекса «Ленэкспо» стартовала Все- 
мирная неделя предпринимательства.

ИНФОРМАЦИЯ КАФЕДРЫ
«МЕНЕДЖМЕНТ И ГМУ»

В программе образовательной сессии 
«Первые шаги в большую политику: 
плавание с акулами» выступили предсе-
датель Совета регионального отделения 
партии «Справедливая Россия» в Санкт- 
Петербурге Марина Шишкина, депутат 
Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга 6-го созыва Олег Капитанов и стар- 
ший преподаватель кафедры «Менед-
жмент и государственное и муниципаль-
ное управление», депутат МО «Васильев-
ский» Анна Замараева.
В своем выступлении Марина Анатольев-
на рассказала о создании привлекатель-
ного образа политика с помощью средств

массовой информации и социальных 
сетей, а также объяснила, как информа-
ция влияет на взаимодействие с избира-
телями и, в целом, на политический 
процесс. Депутат Законодательного со- 
брания Санкт-Петербурга 6-го созыва 
Олег Капитанов поделился со слушателя-
ми своим опытом работы в качестве 
муниципального депутата, рассказал об 
эффективном взаимодействии бизнес- 
структур с органами публичной власти, 
а также о преимуществах выдвижения в 
муниципальные советы от парламент-
ской партии – «ЛДПР». В заключении Ан- 
на Замараева поделилась информацией

о том, как поддерживать деловые отноше-
ния в политике и как помогут в этом 
проекты «Школа политического лидер- 
ства» и «Школа депутатов»: «Если Вы захо- 
тите стать депутатом, то знаний, опыта, 
трудолюбия и таланта может быть недо- 
статочно. Есть более надежное средство– 
широкий круг ваших друзей и знакомых. 
Но прежде чем что-то получить, нужно 
что-то дать. Не бояться сделать что-то 
хорошее. Будучи властью на местах, 
мы можем многое сделать. Мы можем 
влиять на слепую и безадресную систему. 
Сделать ее более человечной, живой для 
каждого из нас. В каждой семье есть 
пожилые родители, есть дети. Политика – 
это не про то, как заработать деньги. 
Политика – это про то, как делать каждый 
день нашу жизнь лучше. На наших заняти-
ях мы будем вместе этому учиться».

ПЕРВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ЗНАЧКИ ВРУЧИЛИ
ПОБЕДИТЕЛЯМ

В университете прошел первый этап Всероссийского молодежного
физкультурного проекта

Первого ноября в Санкт-Петербургском 
университете технологий управления 
и экономики состоялось награждение 
победителей  внутривузовского этапа Все- 
российского молодежного физкультур-
ного проекта «От студзачета к знаку отли- 
чия ГТО».
Всероссийскую молодежную акцию в 
2018 году запустила Ассоциация студен-
ческих спортивных клубов России сов- 
местно с Дирекцией спортивных и со- 
циальных проектов (Федеральный опе- 
ратор комплекса ГТО). Проект поддержа- 
ли Министерство образования и науки 
и Министерство спорта.

Е. АБРАМОВА
В соревнованиях, которые проходили 
в университете в сентябре, приняли учас- 
тие команды четырех институтов. Внутри-
вузовский этап включал в себя комплекс-
ное тестирование по оценке уровня фи- 
зической подготовленности, физического 
здоровья и теоретической подготов- 
ленности по основам здорового образа 
жизни.
Поздравить тех, кто справился с не- 
простыми заданиями и показал достой-
ные результаты, пришли не только их то- 
варищи, но и руководство университета. 
Ректор СПбУТУиЭ О. Г. Смешко поддержал 
идею проведения подобных соревнований 
и пожелал всем студентам присоединять-
ся к спортивному движению.

Серебряные сертификаты и значки «Студ- 
зачет АССК России» внутривузовско-
го этапа получили: Сергей Гончар, 
Виктория Дерягина, Анфиса Зубарева, 
Максим Кириллов, Кристина Кожевни-
кова, Анна Петрова, Юлия Пименова, 
Даниил Хаукка и Михаил Хачатурян.
На «отлично» справились Алина Андриев-
ская, Екатерина Астафьева, Антон Без- 
денежных, Ростислав Гусев, Дарья Кур- 
лова, Анастасия Сироткина и Екатерина 
Шишкина. Эти студенты, получившие зо- 
лотой знак «Студзачет АССК России», 
войдут в состав университетской сбор- 
ной команды для участия в региональ-
ном этапе проекта «От студзачета к знаку 
отличия ГТО».

Поздравляем ребят и желаем им победы 
на втором этапе, который включает 
в себя усложненное по сравнению с пер- 
вым тестирование уровня физической

подготовленности по комплексу норма- 
тивов ВФСК ГТО, и выхода в финал – 
поездки на первый Всероссийский сту- 
денческий фестиваль ГТО.

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ
Молодые звезды блеснули золотой осенью

Наши студенты самые талантливые, в этом 
ни у кого нет сомнений. А талантливые 
студенты талантливы во всем. Они успе- 
вают не только успешно учиться, но и по- 
корять своими вокальными данными, 
танцевальной пластикой как своих мно- 
гочисленных поклонников в университе-
те, так и широкую публику на творческих 
площадках города.

Молодежь спасает мир от скуки
Команда «Супергерои СПбУТУиЭ», в со- 
став которой вошли   студенты универси-
тета и колледжа, 24 октября выступила 
в Доме культуры им. А. М. Горького в по- 
луфинале фестиваля студенческого твор- 
чества «Я — МОЛОДОЙ!».
Ежегодно в фестивале соревнуются кол- 
лективы вузов Санкт-Петербурга. Про- 
грамма выступления должна быть много- 
жанровой и объединяться оригинальным 
сценарием. Тема фестиваля в 2018 году– 
«Кто, если не мы!».
У ребят уже богатый опыт участия в твор- 
ческих мероприятиях – исполнение танце- 
вальных и вокальных номеров, игра в КВН,

О. ЛАРЬКОВА, И. ТРИШИНА, Е. АБРАМОВА и фестиваль стал ещё одной площадкой 
для демонстрации творческого потен-
циала и таланта наших студентов.
Номер, который был представлен, назы- 
вался «Спасем мир от скуки». Каждый из 
нас время от времени борется со скукой, 
грустью и печалью, а выступающие по- 
казали зрителям самые оригинальные 
и веселые ситуации о том, как избавить-
ся от этих «врагов». 
Отдельно хотелось бы отметить команду 
болельщиков. Больше 100 человек при- 
шли поддержать команду – с плакатами 
и подготовленными «кричалками».
Зрители и жюри высоко оценили высту- 
пление, команда нашего университета 
получила Диплом лауреата фестиваля 
«Я — МОЛОДОЙ!».

«Золотая осень» в Северной столице
Творческий коллектив «Калейдоскоп» пред-
ставил университет на крупномасштабно-
минтернациональном студенческом фе- 
стивале Санкт-Петербурга «Золотая осень».
Международный студенческий фестиваль 
«Золотая осень»,  организованный Ко-
митетом по науке и высшей школе Пра-
вительства Санкт-Петербурга, прошел

от 10 до 30 лет, которые съехались со 
всего Санкт-Петербурга, чтобы выступить 
на сцене большого концертного зала До- 
ма молодежи «Царскосельский». Участие 
в фестивале помогло объединить ярких 
и одаренных студентов в единый коллек-
тив с целью дальнейшего развития их твор- 
ческого потенциала.
Темы для выступлений в этом году: «Песни 
из российских и зарубежных кинофиль- 
мов» и «Романсы и песни на стихи поэтов».

26 октября в Санкт-Петербургском поли- 
техническом университете Петра Велико-
го. Почётными гостями фестиваля стали: 
начальник отдела поддержки и развития 
перспективных научных и научно-техни-
ческих программ и проектов Комитета 
по науке и высшей школе В. Н. Никифоро-
ва, проректор по делам молодежи Санкт- 
Петербургского политехнического уни- 
верситета М. А. Пашоликов, консул Рес- 
публики Узбекистан З. Х. Абдурахманов.
В этом году 15 вузов Санкт-Петербурга 
представили на фестивале выступления 
своих творческих коллективов по номи- 
нациям вокал, танец и инструменталь-
ная музыка. Юноши и девушки пред- 
ставляли Казахстан, Украину, Узбекистан, 
Конго, Камерун, Нигерию, Анголу, Вьет- 
нам, Китай, Азербайджан, Сербию, Кот- 
д'Ивуар, Палестину, Монголию и Россию. 
Выступление коллектива «Калейдоскоп» 
было по достоинству оценено жюри– 
вокальное попурри о России открывало 
Гала-концерт фестиваля.

Фестиваль «Царскосельское созвездие»
Вокальный студенческий ансамбль Учеб- 
но-гостиничного комплекса «Пушкин-
ский» стал финалистом конкурса-фества- 
ля «Царскосельское созвездие».
Фестиваль смог собрать самых талантли-
вых и артистичных участников в возрасте

Организаторам и участникам Фестива-
ля удалось создать яркую атмосферу 
праздника, который получился богатым 
на пркрасных исполнителей, эмоцио-
нально насыщенным и запоминаю-
щимся!
Завершающей нотой конкурса-фестива-
ля современного вокального искусства 
«Царскосельское созвездие» стало на- 
граждение памятными грамотами и ди- 
пломами участников.

Анна Замараева

Победители внутривузовского этапа

На сцене Дома молодежи «Царскосельский»

Творческий коллектив «Калейдоскоп» Награждение участников памятными грамотами и дипломами
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

НАУКА: ИЗ ПРОШЛОГО – В БУДУЩЕЕ
В Алтайском институте экономики прошли мероприятия в рамках

Всероссийского Фестиваля науки

Традиционный – торжественное откры- 
тие; викторина «История сотовой связи» 
с розыгрышем призов; научно-познава-
тельное шоу «Наука: из прошлого – в бу- 
дущее»; театрализованное представлние 
об истории развития науки с участием 
студентов в ролях Петра Великого и Ека- 
терины Великой, а также творческих

ИНФОРМАЦИЯ АЛТАЙСКОГО ИНСТИТУТА
ЭКОНОМИКИ

В Алтайском институте экономики, кото- 
рый стал одной из площадок Фестиваля, 
программа мероприятий для школьни-
ков и молодежи состояла из нескольких 
блоков.

студенческих коллективов; заседание сту- 
денческого научного кружка «Кримина-
листика»; просмотр научно-популярных 
фильмов о достижениях мировой и Рос- 
сийской науки.
Деловой включал в себя круглый стол 
«Макроэкономический анализ проблем 
воспроизводства капитала в России».
В профориентационный вошли встреча 
с сотрудниками компании МТС и презен-
тация профессий.
Все мероприятия были нацелены на об- 
суждение перспективных направлений 
развития научно-образовательного по- 
тенциала в банковском деле, экономике 
и юриспруденции, на стимулирование 
появления новых интересных научных 
проектов, а также готовности студентов к 
восприятию и использованию новых 
полученных знаний в своих будущих 
профессиях.
На заседании студенческого научного 
кружка «Криминалистика», на котором 
присутствовали будущие юристы с 1 и 2 
курсов, обсуждалась история развития 
огнестрельного и метательного оружия.
Руководителем кружка является заведу-
ющий кафедрой уголовно-правовых дис- 
циплин и правоохранительной деятель- 
ности Алтайского института экономики, 
к .ю.н., доцент, полковник внутренней 

службы в отставке В. В. Егошин. Во время 
заседания-семинара студенты узнали 
о том, что такое оружие, какие существу-
ют правила обращения с ним, услышали 
реальные истории из жизни. Кроме того, 
ребята познакомились с историей раз- 
вития оружия, обсудили достоинства и не- 
достатки отдельных видов стрелкового 
огнестрельного оружия на примере 
экспо- натов из личной коллекции Вадима 
Вячеславовича.
Научно-познавательное шоу «Наука: из 
прошлого – в будущее» проходило как 
театрализованное представление об исто- 
рии развития науки с участием студентов 

в ролях Петра Великого и Екатерины 
Великой. 
С приветственным словом перед студен-
тами выступили директор института – 
кандидат юридических наук, доцент 
М. А. Трухин и доктор педагогических наук, 
профессор С. Б. Брижатова. Ведущие рас- 
сказали об истории зарождения и раз- 
витии науки, о наиболее значимых уче- 
ных России, в том числе основоположни-
ках банковского дела, экономики и юрис- 
пруденции. Из несколько видеофильмов, 
участники мероприятия узнали о самых 
интересных достижениях российской и ми- 
ровой науки в 21 веке. 

В университете прошел творческий студенческий
фестиваль

КАЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТОВ

В нашем университете проводить фести- 
валь талантов «Студенческий калейдо-
скоп» — целая традиция. Об этом напом-
нили всем собравшимся в актовом зале 
ведущие фестиваля – Евгения Чодри- 
швили и Александр Холодов. Первыми 
на сцену они пригласили лауреатов 
фестиваля студенческого творчества 
«Я – МОЛОДОЙ!» – команду студентов 
колледжа и Университета технологий 
управления и экономики с номером

Е. АБРАМОВА «Кто если не мы». У молодежи популярна 
группа «Айова», но приехать к нам в уни- 
верситет они, увы, не смогли. Но не 
беда, у нас есть своя «Айова» — Мари-
на Иванова, которая исполнила компо-
зицию «Эта песня простая». Вокалом нас 
также порадовали Дарья Скрябина с пес- 
ней «City of stars» из кинофильма «Ла-Ла 
Ленд», Ольга Свиридова с волнующей 
композицией «Там нет меня», Арина 
Скрынник с песней «Ты – мой ангел», 
дуэт Арина Казюра и Лев Судникович 
с песней «Little talks», Роксолана Копчук

с песней «Мир вашему дому». Конечно, 
фестиваль не обошелся без танцеваль-
ных номеров. Студентки Юридического 
института представили публике не оста- 
вившим никого равнодушным танец 
Vouge, зажигательный хип-хоп исполни- 
ла группа Института гуманитарных и со- 
циальных наук. Своими воспоминания-
ми о лете, о первой в жизни вожатской 
смене поделился студенческий педагоги-
ческий отряд «Тепло».
С большим интересом публика встретила 
инструментальный номер-кавер «Elastic 
heart». Вокал – Мила Ершова, кахон – 
Евгений Осипов, гитара – Ярослав Ко- 
четков. Сюрпризом для зрителей стал 
битбокс в исполнении Даниэля Максато-
ва, который буквально «взорвал» зал.
От души повеселили зал будущие 
юристы, представители Клуба веселых и 
находчивых – команда «Юрkiss».
Питер – это особая любовь для многих из 
нас, несмотря на то, что он бывает се- 
рым и дождливым. Просто его можно 
увидеть совсем другим, таким, каким 
его видит Мария Калинина, которая 
представила на суд публики свое стихо- 
творение.
Конечно, ведущие тоже показали свои 
таланты: Александр Холодов исполнил 
песню «Fly me to the moon», а Евгения 
Чодришвили с инструментальным ан- 
самблем завершили программу фести- 
валя композицией «Hotel California».
Фестиваль закончился. На следующий 
год в университет придут новые студен-
ты, а значит, будут открываться новые 
таланты.
До встречи на следующем «Студенческом 
калейдоскопе»!

Перед студентами выступили директор института М. А. Трухин

Участники фестиваля талантов «Студенческий калейдоскоп»

Танец Vouge Ведущие Евгения Чодришвили и Александр Холодов

Дуэт Арина Казюра и Лев Судникович «Кто если не мы»

Студенты в ролях Петра Великого и Екатерины Великой
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ДАТЫ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ
Все любят яркие праздники – Новый год и 8 марта, день рождения. Они поднимают настроение, дают возможность радоваться, 
встречаться с друзьями, родными и близкими. Но есть и множество других, государственных, профессиональных, национальных 
праздников и важных дат, значение которых мы не всегда сознаем: с каждым годом наши взгляды меняются, и то, что было 

важным для родителей, уже не будоражит умы детей. Однако, каждое важное историческое событие
меняет мир, и помнить о нем нужно

Е. АБРАМОВА, И. ТРИШИНА

Не расстанусь с комсомолом…
Эта песня хорошо известна старшему 
поколению. Со дня основания (29 октября 
1918 года) ВЛКСМ – Всесоюзного ленин- 
ского коммунистического союза молоде-
жи прошло ровно 100 лет. В рядах этой 
организации готовились управленцы са- 
мого высокого уровня, будущие лидеры 
страны. Школу комсомола прошли мно- 
гие видные государственные и общест- 
венные деятели России, выдающиеся 
ученые, военачальники и дипломаты, 
рабочие и труженики села, мастера 
литературы и искусства, герои спорта.

Комсомолом был накоплен большой опыт 
во многих сферах государственной эко- 
номической, культурной, научной, спор- 
тивной и общественной жизни, междуна-
родной деятельности, который можно и ну- 
жно творчески использовать в интересах 
молодежи современной России.
Студенты Санкт-Петербургского универ-
ситета технологий управления и эконо-
мики, независимо от того, на каком 
направлении они обучаются, получают 
серьезную подготовку по управленче-
ским дисциплинам. 
В День столетия комсомола первокур- 
сники Института экономики, менеджмен-
та и информационных технологий при-

няли участие в интерактивном семинаре 
Информационного центра «Русский му- 
зей» — «История комсомола в произведе-
ниях живописи».
Тридцатого октября в университете про- 
шёл круглый стол, посвященный сто- 
летию ВЛКСМ. Начальник отдела по орга- 
низации куль- турно-массовых мероприя-
тий дома молодёжи «Рекорд» Борис Лейн- 
вебер познакомил студентов с историей 
комсомола, рассказал о том, чем жили 
комсомольцы, как работали, о чем меч- 
тали, отметил, что все прорывы в истории 
России были совершены молодыми людь- 
ми того времени: от восстановления 
страны после разрухи, до полёта в космос.

Когда мы едины, мы непобедимы!
С 2005 года в России празднуют День 
народного единства. Этот праздник при- 
зван объединить людей разных поколе-
ний, национальностей, социальных сло- 
ев и вероисповеданий – всех истинных 
патриотов Отечества.
Праздник был учрежден Федеральным 
законом «О внесении в статью 1 Феде- 
рального закона «О днях воинской славы 
(победных днях) России», подписанным в 
декабре 2004 года президентом Россий- 
ской Федерации Владимиром Путиным.
День народного единства увековечивает 
память о событиях 1612 года, когда 
народное ополчение освободило Москву 
от польских интервентов. Тогда под пред- 
водительством Кузьмы Минина и Дми- 
трия Пожарского сражалось более деся- 
ти тысяч воинов. Среди них были люди 
различных национальностей и сословий. 
Считается, что именно 4 ноября, во время

совместной молитвы, все они сплотились 
и вместе двинулись навстречу захватчи-
кам. Именно единство в целях помогло 
столь разным людям найти общий язык 
и прийти к долгожданной победе. 
Можно сказать, что эта дата больше сим- 
волизирует не победу, так как стены Крем- 
ля на этот момент еще были осаждены 
вражескими войсками, а сплочение 
народа, которое и сделало возможным 
разгром захватчиков.
Праздничный вечер, посвященный Дню 
народного единства, состоялся в УГК «Пу- 
шкинский». В нем приняли участие сту- 
денты университета из разных регионов 
России – от Калининграда до Якутии, к 
ним присоединились и ребята из Казах- 
стана и Белоруссии.
По сценарию две наши студентки — 
Арина Богданова и Виктория Шевелева, 
летали домой на праздники, но пришло 
время возвращаться на учебу, и они,

к своему несчастью, опоздали на свой 
рейс. Однако поблизости оказался пи- 
лот самолета – студент университета 
Лев Бабич, который собирал ярких и та- 
лантливых артистов для выступления 
в Санкт-Петербурге на концерте ко Дню 
народного единства по всей стране. 
На борту самолета оставалось еще два 
свободных места, и он предложил 
студенткам лететь вместе. В течение 
всего полета участники представляли 
свои регионы при помощи танцеваль-
ных, вокальных и театральных номеров, 
и с каждым новым пассажиром в сало- 
не самолета становилось все веселее. 
В итоге пилот объявил, что все удачно 
приземлились в Санкт-Петербурге, по- 
благодарил всех участников за увлека-
тельное путешествие и под бурные апло- 
дисменты предложил всем присутствую-
щим стать пассажирами рейса в сле- 
дующем году.

Из Оксфорда – в СПбУТУиЭ
Двадцать шестого октября День рожде-
ния отмечал почетный профессор наше- 
го университета – видный российский 
государственный деятель, крупнейший 
учёный в области международных отно- 
шений, национальной безопасности и по- 
литологии, академик РАН Андрей Афа- 
насьевич Кокошин.
Благодаря своим деловым и личным 
качествам – целеустремленности, рабо- 
тоспособности, умению общаться с людь- 
ми, А. А. Кокошин занимал важные госу- 
дарственные посты – первого заместите-
ля министра обороны РФ, секретаря 
Совета обороны РФ, секретаря Совета 
безопасности РФ. Под его руководством 
был разработан ряд важнейших феде-

ральных законов, государственных про- 
грамм и концепций военной стратегии 
России. А. А. Кокошин курировал созда- 
ние целого ряда систем вооружений для 
российской армии и флота.
С 1999 г. – он депутат Государственной 
думы РФ, переизбирался в состав 
созыва 2003 и 2007 г. Был заместите-
лем председателя Комитета по промыш-
ленности, строительству и наукоёмким 
технологиям, председателем Комитета 
по делам СНГ и связям с соотечественни-
ками, первым заместителем Председате-
ля Комитета по науке и наукоемким 
технологиям. Инициатор и соавтор цело- 
го ряда федеральных законов и полити-
ческих заявлений Госдумы ФС РФ. Актив- 
но участвовал в создании и развитии

ЕврАзЭС, ОДКБ, Таможенного союза Рос- 
сии, Казахстана и Беларуси.
Много лет Андрей Афанасьевич руково-
дил Институтом проблем международной 
безопасности РАН.
Ученый с мировым именем, он неодно-
кратно выступал с лекциями, проводил 
мастер-классы в ведущих университетах 
и исследовательских центрах различных 
стран мира – в Китайском институте ме- 
ждународных стратегических исследова-
ний, в Гарвардском университете (США), 
в Стэндфордском университете (США), 
в Оксфордском университете (Велико-
британия), в Стокгольмском международ-
ном институте проблем мира (Швеция) и 
других. Есть в этом впечатляющем списке 
и наш университет.

Юбилей любимой актрисы 
и известного политика

Двадцать девятого октября отметила 
юбилей замечательная женщина – поли- 
тик, депутат Государственной думы, из- 
вестная  российская актриса – почетный 
профессора СПбУТУиЭ Елена Григорьев-
на Драпеко.
На экране ей удалось воплотить самые 
разные характеры. Мечтательная, свет- 
лая и героическая Лиза Бричкина из 
фильма о войне «А зори здесь тихие», 
яркая и импульсивная, верящая в лю- 
бовь Нина из мелодрамы «Одиноким 
предоставляется общежитие», жертвен-
ная и великодушная Дуся из «Полынь — 
трава горькая» — те образы русской

женщины, которые будет помнить не одно 
поколение. 
В политику Елену Григорьевну привели 
обостренное чувство справедливости и же- 
лание помочь людям. Даже в период 
расцвета творческой карьеры Е. Г. Дра- 
пеко всегда старалась принимать ак- 
тивное участие в социальной жизни. Так, 
в 1978 году она вступила в Союз кине- 
матографистов СССР, в 1980 стала чле- 
ном ЦК профсоюза работников куль- 
туры, а в 1989 году, перед самым рас- 
падом СССР, актриса принимала учас- 
тие в создании Гильдии актеров совет- 
ского кино.
В 1992 году Елена Григорьевна Драпеко 
стала председателем Комитета по туризму 

и культуре при мэрии Санкт-Петербурга. 
В 1999 году была избрана депутатом 
Государственной Думы РФ III созыва. 
Параллельно она занималась активной 
общественной деятельностью, являясь 
членом Комиссии Государственной думы 
по геополитике, членом межфракцион-
ной группы «Солидарность», членом По- 
стоянной комиссии Межпарламентской 
Ассамблеи государств СНГ по культуре, 
информации, туризму и спорту. За свою 
активную позицию и большой вклад в за- 
конотворческие проекты она награжде-
на Орденом Дружбы.
Сегодня Е. Г. Драпеко – первый замести-
тель председателя Комитета по культуре 
Государственной думы РФ. 

Слайд из презентации
«История комсомола в произведениях живописи»

Праздничный торт для участников

Депутат Госдумы Е. Г. Драпеко на церемонии вручения дипломов

Академик РАН А.А. Кокошин вручает почетную грамоту студентке университета


