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Выпускники 2021

Виталий Терещенко, 
выпускник Юридического института 
2021 года, бакалавриат, направление 
«Гражданское право»

Виталий Терещенко в 2017-2018 го- 
дах принял участие в работе Санкт- 
Петербургского форума молодежно- 
го парламентаризма. 1 место в на- 
циональной (дистанционной) научной 
олимпиаде по дисциплине «Теория го- 
сударства и права» СПбУТУиЭ – 2017 
год. Победитель в номинации «Эссе» 
по региону Санкт-Петербург во все- 
российском конкурсе молодёжных 
проектов «Если бы я был президен- 
том» – 2019 год. 1 место в Между- 

Мария Фетисова, выпускница Ин- 
ститута международных программ 
2021 года, бакалавриат, группа 
ОМПб-Э02-17-1

Лауреат 2 степени 11-го районного 
открытого конкурса-фестиваля во- 
кального искусства «Царскосельское 
созвездие» в составе вокального ан- 
самбля – 2017 год, победитель кон- 
курса «Краски осени» в номинации 
«Эстрадный вокал» – 2018 год, дипло- 
мант 2 степени в номинации «4 курс» 
Всероссийского конкурса «Профессия– 
бухгалтер» – 2020 год.

«Мой студенческий путь начался со 
звонка – меня пригласили принять 
участие в полуденном выстреле с 
Нарышкина бастиона Петропавлов- 
ской крепости в честь Дня перво- 
курсника. И да! Я – та самая девочка, 
которая махала «ключом знаний», 
который на церемонии 1 сентября 
четверокурсники передавали перво- 
курсникам.
Самые счастливые учебные дни я 
могу связать с первыми тремя ме- 
сяцами жизни с тремя девочками в 
общежитии: мы в первый день зна- 
комства стали вокальным коллек- 
тивом. Это, конечно, сразу замети- 
ли, и начался ряд выступлений, кон- 
курсов и вечерних репетиций. Я за- 
помню эти три месяца, как самые 
счастливые в моей жизни.
Я горжусь, что выполнила просьбу 
директора школы: получить диплом 
с отличием в университете. Для это- 
го мне пришлось много трудиться, 
но я достигла этого несмотря ни 

народном конкурсе исследователь- 
ских работ в области юриспруденции, 
Нижний Новгород – 2018 год. Лауре- 
ат Международного конкурса иссле- 
довательских работ в области юрис- 
пруденции, проводимого по инициа- 
тиве «Interclover.ru» – 2018 год. Лауре- 
ат Всероссийского конкурса молоде- 
жи образовательных и научных орга- 
низаций на лучшую работу «Моя зако- 
нотворческая инициатива» – 2019 г. 
Участник конкурса «Студент года» в 
системе высшего образования Санкт- 
Петербурга.
«Я активно участвую в жизни уни- 
верситета: являюсь старостой груп- 
пы и вхожу в Студенческий совет. 
Мне нравится заниматься научно- 
практической деятельностью, при 
поддержке научного руководителя 
В. Макроменко в научных сборниках 
опубликованы три статьи. В настоя- 
щее время заканчиваю обучение по 
направлению «Гражданское право».
Так как я человек энергичный и це- 
леустремленный, у меня всегда 
много планов и идей. Плюс человек 
я творческий и коммуникабельный, 
так что мне и учиться было ин- 
тересно, и внеучебная студенческая 
жизнь просто била ключом. Спасибо 
за все нашим педагогам и наставни- 
кам, спасибо моим друзьям по уни- 
верситету. Благодаря им студенчес- 
кие годы навсегда останутся в моей 
памяти».
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    на что. Я благодарна всем людям, 
которых я повстречала в студен- 
ческие годы. Если бы не они, я бы не 
была такой, какой я сейчас являюсь».

Анастасия Винниченко, выпускница 
Юридического института, бакалав- 
риат, группа ОЮИб 05-17-1

«Еще в школе я поняла, что хочу за- 
щищать интересы людей, но никак 
не могла определиться с направле- 
нием. Сначала я хотела стать проку- 
рором, потом политическим деяте- 
лем, был даже период, когда я хо- 
тела быть криминалистом.
Поступив в университет, я позна- 
комилась с замечательными препо- 
давателями, которые делились с на- 
ми своим опытом, учили нас не 
только блюсти закон, но и совер- 
шенствовать его, развивать на благо 
общества.

«Студенческие годы прошли инте- 
ресно. Самый активный период при- 
шелся на первый год. При переезде 
в Санкт-Петербург из Краснодар- 
ского крася я оказалась в первый раз 
далеко от дома, и было диском-  
фортно, много незнакомых мест и 
людей. Поэтому хотелось что-то де- 
лать, искать единомышленников. 
Тогда в нашем университете только 
организовывали студенческий педа- 
гогический отряд, и я решила пойти. 
Это был один из самых веселых, 
общительных и интересных перио- 
дов. Мы всем отрядом учились на 
вожатых, ездили на слеты и в 
походы. А летом поехали на первую 
практику. 
С первых дней учебы, как это обыч- 
но бывает, люди разбиваются на 
группы по интересам. И я нашла се- 
бе компания из 4-х человек. Мы         
с девчонками хорошо общались и 
проводили время вместе даже во 
внеучебное время. Это делало сту- 
денческую жизнь более яркой и 
приятной.
Что касается занятий, больше всего 
понравилось заниматься с препода- 
вателями по профильным предме- 

там. Спасибо им большое за проде- 
ланную работу. Занятия проходили 
интересно и в легкой атмосфере. 
Я получила много навыков за эти      

К концу третьего курса я поняла, что 
мне больше по душе правозащитная 
деятельность, и именно в этом на- 
правлении планирую развиваться в 
дальнейшем.
Благодарю преподавателей, кото- 
рые оказывали помощь в написании 
статей, научных работ и проектов, 
направляли, поддерживали и помо- 
гали стать лучше».

Лариса Калошина, выпускница Ин- 
ститута гуманитарных и социаль- 
ных наук 2021 года, направление 
«Лингвистика»



   4 года. Научилась планировать 
свое время, организовывать себя, до- 
говариваться с людьми, выстраивать 
мысли, писать научные работы, ана- 
лизировать и делать логические вы- 
воды более продуктивно и слажен- 
но, научилась брать ответствен-  
ность и инициативу для достижения 
необходимых идей и целей. Благо- 
даря университету, я поняла свои 
возможности и силы, чуть больше 
начала разбираться в самой себе, 
познакомилась со многими интерес- 
ными и веселыми людьми. 
Хочется пожелать университету яр- 
ких и целеустремленных студен- 
тов, которые действительно хотят 
учиться и заинтересованы в своем 
образовании. А также хочется ска- 
зать спасибо за возможность полу- 
чить образование и студенческий 
опыт. Это было не всегда просто, но, 
несомненно, полезно».

Рясова Инна, выпускница Институ- 
та экономики, менеджмента и ин- 
формационных технологий 2021 го- 
да, направление «Государственное и 
муниципальное управление»

«За 4 года обучения в университете 
я прожила целую жизнь. Со всеми 
взлетами, падениями, неудачами и 
достижениями. Я помню себя 18- 
летнюю девочку, которая приехала 
в Петербург и буквально боялась 
всего. Университет сильно повлиял 
на меня, на мой характер и вос- 
приятие мира. Я стала более уве- 
ренной, целеустремленной, стара- 
тельной и ответственной. Это за- 
слуга, прежде всего, наших препо- 
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полезна в очень многих областях.
Я хочу выразить огромную благодар- 
ность и почтение нашему любимо- 
му вузу. Навсегда в наших сердцах».

Александра Соловьева, выпускница 
Института международных про- 
грамм 2021 года, бакалавриат, на- 
правление «Экономика», направлен- 
ность «Международные финансы»

«Я училась в Институте междуна- 
родных программ на очной форме 
обучения. По моей направленности 
университет предоставляет возмож- 
ность стажироваться за границей 
полгода на третьем курсе. Такая 
возможность позволяет многим ре- 
бятам узнать, как происходит обуче- 
ние в других странах, а после окон- 
чания семестра получить сертифи- 
кат об обучении.
Благодаря тому, что я обучалась на 
направлении «Международные фи- 
нансы», многие дисциплины препо- 
давались на английском языке, что  
позволяло не только постоянно прак- 
тиковать язык, но и давало возмож- 
ность учить новые экономические 
термины.
От самого обучения я получила все 
что хотела, и даже больше. Хоте- 
лось бы поблагодарить многих моих 
преподавателей за их усердную ра- 
боту и внимание к каждому сту- 
денту. Сейчас я понимаю, что бла- 
годаря такому обучению у студен- 
тов есть реальная возможность ус- 
троиться на работу по своему на- 
правлению, а некоторые даже смо- 
гут заняться своим делом.

давателей. Они все такие разные, и 
каждый по-своему любил нас и ве- 
рил в наш успех. Одним из таких 
преподавателей стал Тихомиров  
Руслан Владимирович. Замечатель- 
ный, открытый, добрый, разносто- 
ронний. Он подарил мне и моим 
одногруппникам веру в себя, в свой 
100% успех. Также отдельно хочу 
поблагодарить старшего специалис- 
та деканата Галину Егоровну Кара- 
севу. Прекрасная, добрая женщина. 
Она всегда готова прийти на по- 
мощь, поддержать студента в слож- 
ной ситуации.
За годы обучения мне удалось по- 
знакомиться с огромным количест- 
вом людей и, выходя из универси- 
тета, знаю, что у меня есть друзья     
и надежные товарищи. Кроме того, 
точно знаю, что я найду свое мес-   
то в жизни, поскольку та база зна- 
ний, что дал нам университет, будет
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     Отдельно хотелось сказать хоро- 
шие слова о работе деканата Инсти- 
тута международных программ и ка- 
федры международных финансов     
и бухгалтерского учета. Мой мето- 
дист – Марина Сергеевна Трегубова, 
которая вела мою группу послед- 
ние два года, всегда была на связи    
с каждым моим одногруппником и 
всегда держала нас в курсе всех 
событий. Благодаря заведующей ка- 
федрой – Синцовой Елене Алексе- 
евне, четко отслеживалась сдача 
всех курсовых работ и практик.
Я бы с удовольствием повторила 
обучение в моем вузе».

Андрей Литвиненко, выпускник Ин- 
ститута международных программ, 
бакалавриат, направление «Между- 
народный финансовый менеджмент»

«Санкт-Петербургский университет 
технологии управления экономики   
я выбрал, можно сказать, по воле 
судьбы или случайности. Как выяс- 
нилось со временем, выбор данного 
вуза был к счастью.
Выбор конкретного направления и 
направленности мне посоветовали 
родители, а также на Дне открытых 
дверей. Институт международных 
программ звучит респектабельно, и 
мне конкретно объяснили, что имен- 
но будет в моём процессе обучения, 
какие будут дисциплины. Самое ин- 
тересное, что действительно подку- 
пило меня, это возможность на 3-м 
курсе поехать в международный ин- 
ститут-партнёр СПбУТУиЭ за грани- 
цу, возможность обучаться с ино- 
странными студентами, которые 

приезжают по обмену из разных 
стран, и также обучение на ино- 
странных языках, в моём случае в ос- 
новном на английском. 
Начало 1-го курса прошло на ура. 
Во-первых, знакомство с потрясаю- 
щими, разными и весёлыми ребя- 
тами, которых я могу с полностью 
уверенностью назвать хорошими и 
надёжными друзьями, также зна- 
комство с иностранными студен- 
тами из разных стран, с препода- 
вательским составом и работниками 
кафедры международных финансов. 
Было множество мероприятий и вы- 
ставок, походов в театры и других 
коллективных мероприятий, что вы- 
зывало восхищение насыщенностью 
нашей студенческой жизни. Эмоции 
только положительные, и разоча- 
рования никакого не было.
На 2-м курсе было изучение дис- 
циплин, которые связаны, в основ- 
ном, с экономикой и международ- 
ными финансами. Было трудно в ка- 
ких-то моментах, потому что для ме- 
ня лично было что-то новое и не по- 
нятное. Благодаря моим одногруп- 
пникам, преподавательскому опыту 
и рабочей атмосфере мне с каждым 

днём было легче и легче включаться 
в режим изучения того или иного 
предмета. 
Самый насыщенный и запоминаю- 
щий курс был третьим, потому что   
с начала первого семестра я вмес-   
те со своим другом-одногруппни- 
ком поехал учиться в Испанию, в го- 
род Альмерия на полгода. На самом 
деле мы должны были поехать на 
год в Германию или Финляндию, но 
выбор пал именно на Испанию, 
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    потому что было интересно по- 
жить и узнать страну со средизем- 
номорским климатом, культуру, про- 
цесс обучения. За полгода нахож- 
дения в Альмерии было очень много 
знакомств, особенно с нашими со- 
отечественниками. Также хочется 
сказать спасибо судьбе, что я во- 
время передумал и решил поехать 
именно туда, и я с полной уверен- 
ностью могу сказать, что нисколько 
не пожалел.

После Испании мы вернулись об- 
ратно домой, и сразу же начали обу- 
чение в нашем университете. Пре- 
подавательский состав понимал, что 
мы не вникли ещё в рабочий и учеб- 
ный процесс, и дали нам возмож- 
ность акклиматизироваться пример- 
но неделю.
Но самое интересное произошло 
спустя ещё неделю, так как начался 
карантин, а нам нужно было за 
полтора месяца закрыть сессию, а 
тут такое происходит. Нас перевели 
на дистанционное обучение, и при- 
ходилось не только быстро вникать 
в процесс, но и дистанционно сда- 
вать сессию, что было с одной сто- 
роны проще, а с другой стороны нет. 
Слава богу, что прошло всё удачно, 
и сессию сдали, и третий курс был 
удачно закончен.
Финальный раунд, а именно выпуск- 
ной год, стал самым сложным для 
меня. Процесс был направлен на 
изучение профильных и фундамен- 
тальных предметов, знания по кото- 

рым необходимы тем, кем мы ста- 
нем после выпуска, а именно меж- 
дународными менеджерами. 
Как я говорил ранее, все хорошее 
имеет свойство заканчиваться, так и 
мой путь к получению профессио- 
нальных знаний подходит к концу. 
Это было прекрасное время, кото- 
рые подарило мне множество дру- 
зей и знаний, и я безумно благо- 
дарен за это университету. Видимо, 
когда люди заходят в университет

с горящими глазами в первый раз, 
они будут у них блестеть всю жизнь. 
Эти 4 года пролетели быстро, и те-
перь надо двигаться дальше. Хочет- 
ся сказать спасибо в первую очередь 
за силу, опыт, вложенные знания 
всему преподавательскому составу, 

который у нас был за 4 года, также 
хочется сказать спасибо работникам 
кафедры за помощь в организаци-  
онных вопросах. Низкий поклон Ру- 
мянцевой Анне Юрьевне и Тарутько 
Ольге Алексеевне, которые помога- 
ли с подачей и сбором документов 
для поездки в Испанию, что остави- 
ло только положительные и трога- 
тельные эмоции. Но самое главное – 
хочу сказать спасибо своим одно- 
группникам, благодаря им я стал 
лучше, мудрее и более весёлым. На 
протяжении 4 лет учёба каждый 
день была насыщенной, весёлой и 
навеки запоминающейся. Абсолют- 
но каждого я могу назвать своим 
другом, я их всех по-своему обожаю 
и очень люблю». 

Кристина Ламок, выпускница Ин- 
ститута экономики, менеджмента 
и информационных технологий 2021 
года, направление «Менеджмент ор- 
ганизации»

«Я хочу выразить огромную благо- 
дарность вузу за возможность про- 
жить студенческую жизнь именно     
в этих стенах. Я благодарна всем 
преподавателям за их труд, терпе- 
ние, искреннее понимание и под- 
держку. 
Университет дал мне не только об- 
разование, но и научил меня дисцип- 
линированности, ответственности, а 
также помог обрести друзей. Кроме 
этого, вуз предоставил мне возмож- 
ность участвовать в различных спор- 
тивных мероприятиях, бороться за 
победу в личном зачёте, а также в 
командном.
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   Я желаю университету дальней- 
шего развития и процветания». 

Артем Секретарев, выпускник Юри- 
дического института 2021 года

«В 2017 году я решил связать свою 
дальнейшую жизнь с изучением пра- 
ва и рассматривал варианты поступ- 
ления в разные юридические вузы 
Санкт-Петербурга. Мой выбор пал 
на Санкт-Петербургский универси- 
тет технологий управления и эконо- 
мики. Благодаря вузу я получил до- 
стойное образование.
Поступив в данное учебное заве- 
дение, я приобрел верных друзей, 
бесценный опыт, у меня были яркие 
студенческие моменты, которые бу- 
дет трудно забыть. Самый яркий за- 
поминающийся момент – это первая 
сессия. Бессонные ночи, пережива- 
ния за предстоящие экзамены и объ- 

единение коллектива для решение 
трудных задач. Заканчивая 4-й курс, 
я с теплотой вспоминаю то время.     
Я планирую продолжить обучение 
по этому направлению уже в ма- 
гистратуре.
Спасибо университету за непереда- 
ваемые эмоции. Благодарю весь пре- 
подавательский состав за получен- 
ный опыт и ценные знания, которые 
в дальнейшем будут применяться     
в будущей работе!».

Елена Гулеватая, выпускница Юриди- 
ческого института 2021 года

«Хочу выразить большую благодар- 
ность своему вузу. Каждый из пре- 
подавателей научил меня не только 
теоретическим и практическим ос- 
новам моей специальности, но и по- 
мог развить такие качества как 
ответственность, дисциплина, сме- 

лость, умение найти решение в 
стрессовых ситуациях. Я верю, что 
через свою профессию смогу при- 
носить благо для общества.
Хочу также поблагодарить своих од- 
ногруппников и однокурсников. На 
протяжении четырех лет мы совер- 
шали это путь вместе, помогали друг 
другу, делились переживаниями. Я 
верю, что каждый из вас станет 
отличным специалистом и достой- 
ным гражданином своей страны».

Иван Пуганов, выпускник Институ- 
та международных программ 2021 
года, образовательная программа 
«Международный финансовый ме- 
неджмент»

«В период школьного обучения ма- 
ло кто задумывается о своем призва- 
звании или же о том, кем он хочет 
стать. Большую часть времени ты 
учишься и веселишься, но это до по- 
ры до времени. Под конец школь- 
ных лет каждому из нас приходи- 
лось задумываться, кем мы себя 
видим в будущем. Процесс выбора 
вуза для каждого будущего сту- 
дента безумно напряженный. Выбор 
СПбУТУиЭ оказался безумно сим- 
воличным и судьбоносным для ме- 
ня. Я все свое детство проезжал ми- 
мо данного высшего учебного за- 
ведения и поражался огням, людям, 
которые с горящими глазами вхо- 
дили и выходили из него. Видимо, 
это была судьба, так как стать по 
профессии тем, кем я хочу, было 
возможно благодаря университету 
из моих детских воспоминаний. 
После окончания школы я подал 
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    документы в СПбУТУиЭ. Выбран- 
ное мною направление позволяло 
мне на третьем курсе пройти зару- 
бежную стажировку, это являлось 
безусловным аргументом для меня. 
Первый курс для меня был чем-то 
невообразимым: множество новых 
людей, абсолютно разных, но схо- 
жих в желании учится. Обучение 
проходило безумно интерактивно   
и увлекательно, так как препода- 
ватели полностью отдавались обу- 
чающему процессу. Первый год был 
безумно насыщенным: университет 
предлагал множество экскурсий и 
выставок, путешествий и коллек- 
тивных мероприятий.
Так же мне, как человеку, увлекаю- 
щемуся волейболом, было безумно 
приятно видеть, как преподаватели 
относились с пониманием к моему 
увлечению и позволяли на уроках 
физической культуры проводить 
мастер-классы, они были рады сту- 
денческой инициативе. Этот год 
пролетел как миг, оставив за собой 
множество теплых и волнительных 
воспоминаний.
Второй курс обучения был ориен- 
тирован на подготовку нас к осу- 
ществлению зарубежной стажиров- 
ки. Несмотря на это, учебный про- 
цесс был не менее интересный. С 
каждым днем, открывая двери уни- 
верситета, ты понимал, что стано- 
вишься все ближе к осуществлению 
своей мечты – получению профес- 
сии. Все это было возможно благо- 
даря преподавателям, которые все- 
ми возможными способами и под- 
ходами старались донести до нас 
все знания, которыми обладают са- 
ми. Второй курс пролетел также 
быстро, оставив не только хорошие 
воспоминания, но и новые знания и 
знакомства.
Третий курс начался у меня в пре- 
красной Испании. Все лето мы с 
друзьями готовились к поступлению 
в Университет Альмерии. Пускай эк- 
замены у нас закончились в июне, 
деканат оставался с нами на связи 
всегда, помогая нам на всем пути в 
Испанию. Пока мы учились там, со- 
трудники университета постоянно 
поддерживали с нами связь, инте- 
ресовались, как дела и как учеба.
Жизнь в Испании была безумно ин- 
тересна и насыщенна. За те полгода, 
что я там был, обрел огромное ко- 
личество знакомств и знаний. Обу- 

чение проходило безумно увлека- 
тельно, университет помимо зна- 
ний, давал нам огромное количест- 
во путешествий и интерактива. К со- 
жалению, все хорошее имеет свой- 
ство заканчиваться. Мы вернулись 
обратно, и нас очень радушно встре- 
тил родной университет. Он дал 
нам акклиматизироваться и привык- 
нуть ко всему что происходит, так 
как наш прилет выпал на начало 
пандемии. В условиях локдауна наш 
университет очень быстро пере- 
строился на формат удаленного 
обучения и позволил нам получать 
знания того же качества и объема, 
только из дома.
Четвертый курс, безусловно, был 
ориентирован на получение профес- 
сиональных знаний и подготовку к 
диплому. На протяжении всего года 
преподаватели готовили нас к окон- 
чанию нашего счастливого путе- 

шествия по получению знаний. Этот 
год был самым напряженным и 
грустным, так как мы понимали, что 
все четыре года нашего обучения 
подходит к концу. 
Как я говорил ранее, все хорошее 
имеет свойство заканчиваться. Это 
было прекрасное время, которые 
подарило мне множество друзей и 
знаний, и я безумно благодарен за 
это университету».

Севда Керимова, выпускница Инсти- 
тута социальных и гуманитарных 
наук 2021 года, направление «Пере- 
вод и переводоведение»

«Я являюсь председателем Студен- 
ческого совета Института гумани- 
тарных и социальных наук на про- 
тяжении трех лет. 
С самого первого курса я попала     
в Студсовет, где познакомилась с за- 
мечательными и позитивными людь- 
ми, которые вдохновили уже на на- 
чальном этапе.
Всю жизнь я буду вспоминать этот 
период своей жизни, именно тогда я 
сформировалась как личность. Бла- 
годарю Дищенко Марину Михай- 
ловну и Ларькову Ольгу Владими- 
ровну за возможность показать се- 
бя, за личностный рост и за все эмо- 
ции и опыт, которые я получила 
благодаря моим наставникам. Бла- 
годарю заместителя директора Про- 
свиркину Алину Валентиновну за по- 
стоянную поддержку и за мотива- 
цию. Это были самые запоминаю- 
щиеся 4 года моей жизни. Буду пом- 
нить всегда!».
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Таисия Нальгиева, выпускница Ин- 
ститута международных программ 
2021 года, направленность «Между- 
народный финансовый менеджмент»

«Изначально я поступала на данную 
программу из-за возможности учас- 
тия в программе обмена студентами 
с зарубежным вузом. Многие рос- 
сийские университеты, в том числе 
и СПбУТУиЭ, имеют специальную 
программу обмена студентов. И ес- 
ли вы в идеале знаете немецкий или 
английский, имеете высокие баллы 
и показали себя за время учебы в ву- 
зе преуспевающим студентом, то 
все возможно.
Это было для меня главным собы- 
тием за все время обучения: я про- 
училась целых два семестра по про- 
грамме обмена студентов в Герма- 
нии! Сказать, что мне понравилось – 
ничего не сказать, я в полном востор- 
ге. Особенность европейской уни- 
верситетской системы образования 
в том, что учащийся самостоятельно 
выбирает не только предметы, но и 
свой график занятий. Это удобно, и 
позволяет сфокусироваться именно 
на том, что больше всего интересно. 
Из поездки я вернулась совсем дру- 
гим человеком, ведь за год обмена 
мне удалось увидеть и узнать боль- 
ше, чем за все время в России. И я не 
преувеличиваю – кроме учебы я ус- 
певала путешествовать, посетила 
много разных городов и стран, и по- 
знакомилась с огромным количест- 
вом разных интересных людей. Обу- 
чение в Германии по обмену стало 
прекрасной возможностью, которая 
открыла новые горизонты личност- 
ного и профессионального роста».

Дарья Тишкова, выпускница Инсти- 
тута международных программ 
2021 года

«При выборе университета в первую 
очередь привлекли программа двой- 
ного диплома и возможность обуче- 
ния за границей.
В первый день учёбы в нашей группе 
сразу воцарилась дружеская семей- 
ная атмосфера, которая сохранилась 
до сих пор.
За четыре года обучения в универ- 
ситете произошло много разных ме- 
роприятий, программа обучения ин- 
тересная. Отличные преподаватели, 
которые давали нам современные    
и актуальные знания. С первого кур- 
са мы посещали ведущие универси- 
теты Европы в Финляндии, Герма- 
нии, Испании. У нас была возмож- ность участвовать в международных 

научных конференциях, заводить но- 
вые знакомства, обрести прочные     
и полезные связи.
Огромное спасибо хотелось бы ска- 
зать Тарутько Ольге Алексеевне, ко- 
торая помогала нашей группе во 
всём и всегда была готова прийти на 
помощь.
Отдельная благодарность за чёткую 
работу деканата и кафедры.
Приятно видеть, что университет 
продолжает развиваться и совер- 
шенствоваться. Проводятся опросы 
и учитывается мнение студентов. 
Здесь ты чувствуешь себя значимым 
студентом.
Спасибо университету за прекрас- 
ное время, полученные знания и 
друзей».
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Наши традиции:
выпуск в университете —
это праздник!

Онлайн-церемония вручения дипломов лучшим выпускникам СПбУТУиЭ. 2020 г. 

Участников церемонии поздравили Лауреаты международных 
конкурсов, создатели музыки к шоу Алые Паруса, авторы проекта 
«Классика в Темноте» скрипичный дуэт Игоря Заливалова 
и Софии Бридж. 2020 г.

За 30-летнию историю в Санкт-Пе- 
тербургском университете техноло- 
гий управления и экономики сложи- 
лись свои традиции. Одна из них – 
вручать дипломы лучшим выпуск- 
никам в торжественной обстановке, 
в присутствии их близких, препода- 
вателей и гостей, среди которых не- 
мало известных людей, составляю- 
щих элиту российской политики, на- 
уки и культуры. Торжественная це- 
ремония проходит в Таврическом 
дворце, Михайловском замке, Доме 
ученых Российской академии наук,   
в Большом зале Мариинского двор- 
ца и других в красивейших истори- 
ческих зданиях города.
Следуя добрым университетским 
традициям вручать дипломы луч- 
шим выпускникам в торжественной 
обстановке, выпускной–2020 тоже 
прошел как настоящий праздник, но 
в новом онлайн формате. Трансля- 
ция велась в официальной группе ву- 
за в социальной сети ВКонтакте,        
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  в Инстаграме и на университет- 
ском  канале Youtube. Вместе с вы- 
пускниками радость торжества раз- 
делили более 1000 участников ме- 
роприятия: студенты, преподавате- 
ли, гости. 
Онлайн пройдет и праздник для вы- 
пускников 2021 года. Их ждут ви- 
део-поздравления от давних друзей 
и партнеров университета: первого 
заместителя председателя Комите- 
та по образованию и науке Государ- 
ственной Думы РФ, почетного про- 
фессора СПбУТУиЭ Олега Смолина, 
вице-губернатора Санкт-Петербур- 
га Владимира Княгинина, депутата 
Законодательного Собрания Санкт- 
Петербурга, заслуженной артистки 
РФ Анастасии Мельниковой, акаде- 
мика РАН, почетного профессора 
СПбУТУиЭ Николая Казанского и 
многих других. Конечно, всех зрите- 
лей трансляции ждут приятные му- 
зыкальные сюрпризы.

На выпуске в Доме архитектора. Музыкальное приветствие 
первого заместителя председателя Комитета по образованию 
и науке Государственной Думы РФ Олега Смолина. 2019 г.

После торжественной церемонии вручения дипломов в Шереметевском дворце — Фонтанном доме. 
2018 г.
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Выпуск в Каменноостровском дворце — бывшей загородной императорской резиденции 
в Санкт-Петербурге. 2016 г.

Фото на память во дворике Мраморного дворца у памятника Императору Александру III. 2017 г.



Выпуск в Таврическом дворце — штаб-квартире Межпарламентской ассамблеи
государств-участников СНГ. 2014 г.

13

На парадной лестнице в Доме ученых им. М. Горького на Дворцовой набережной. 2013 г.

Выпускники в Большом зале Мариинского дворца — резиденции Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга. 2009 г.


