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.....................................................

ДИАНА ОПЕКИШЕВА, 
выпускница Института 
гуманитарных и социальных наук, 
бакалавриат, направление 
«Гостиничное дело»

«Дорогие и многоуважаемые препо- 
даватели кафедры сервиса и туриз- 
ма!
Мы хотим выразить вам огромную 
благодарность за ваш ежедневный 
и необъятный труд, за ваше стрем- 
ление быть лучшими. Ведь благода- 
ря вам мы действительно каждый 
день становимся лучшей версией се- 
бя. Хотим поблагодарить препода- 
вателей за их наставничество, за их 
веру в нас, за их помощь в трудную 
минуту, и мотивацию».
.....................................................

ВИКТОРИЯ КОЧЕРМИНА, 
выпускница Института 
гуманитарных и социальных наук, 
бакалавриат, направление 
«Реклама и связи 
с общественностью»

«Сейчас, когда время обучения в уни- 

Перед выпускниками открыто много дорог. Кто-то уже 
нашел свое дело — главное в жизни, кто-то только делает 
первые шаги на профессиональном поприще. А кто-то из 
получивших дипломы не спешит покинуть родной универси- 
тет: многие бакалавры продолжат учиться в магистра- 
туре, а магистры станут аспирантами. Но все они благо- 
дарят за полученную возможность выйти на новый для 
себя этап ставший родным за годы обучения университет, 
своих преподавателей и наставников.

ВЫПУСКНИКИ'22

АНАСТАСИЯ ЛОСКУТОВА, 
выпускница Юридического 
института, магистратура, 
направленность «Юрист в сфере 
правозащитной деятельности»

В  2022  ГОДУ  УНИВЕРСИТЕТ 

ВЫПУСТИЛ БОЛЕЕ 

2260 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. 

СРЕДИ НИХ:

ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА

ДИПЛОМОВ С ОТЛИЧИЕМ

БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ

1870
390
150

«Я бы хотела прежде всего поздра- 
вить выпускников университета – 
нынешних и будущих коллег с окон- 
чанием образовательных программ 
и завершением соответствующего 
жизненного этапа. Хочу пожелать 
не терять энтузиазма в рабочей дея- 
тельности, интересных и креатив- 
ных задач, а возникающие труднос- 
ти преодолевать легко и уверенно.
Уважаемые преподаватели, большое 
спасибо за тот труд и упорство при 
несении нам знаний. Наши успехи     
и победы – это в том числе ваши за- 
слуги и победы».
.....................................................

ЛИДИЯ КОРОТКОВА, 
выпускница Института 
международных программ, 
бакалавриат, направление 
«Экономика»

«В 2019 году я закончила Колледж, 
потом поступила в университет, а 
дальше пойду в магистратуру. Хочу 
сказать огромное спасибо универси- 
тету, и я желаю удачи будущим сту- 
дентам».
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АНАСТАСИЯ СИМАКОВА, 
выпускница Института экономики, 
менеджмента и информационных 
технологий, бакалавриат, 
направление «Государственное 
и муниципальное управление»

«Хотелось бы поздравить всех вы- 
пускников Санкт-Петербургского 
университета технологий управле- 
ния и экономики с успешным окон- 
чанием обучения. Желаю, чтобы 
каждый из нас действительно вы- 
брал тот путь, который приведет      
к скорейшему финансовому благо- 
получию и успеху. 
Хотелось бы похвалить себя, ведь 
написание диплома – это уже до- 
стижение, защитить его – это уже 
большая победа. 
Также хотелось бы сказать спасибо 
своим родителям, своей семье, сво- 
им одногруппникам, которые под- 
держивали меня на протяжении 
всех учебных лет. Конечно, хочу вы- 
разить огромную благодарность на- 
шему вузу и всему преподаватель- 
скому составу за полученные знания 
и опыт. И отдельное спасибо моему 
научному руководителю Ворониной 
Ирине Владимировне за помощь 
при написании диплома и совмест- 
ную проделанную работу.
Мои планы на ближайшее буду- 
щее – это поступление в магистра- 
туру».
.....................................................

АННА СЕЛИВАНОВА, 
выпускница Колледжа, 
направление «Банковское дело»

«Дорогие наши преподаватели! Спа- 
сибо за то, что верили в нас и всегда 
давали стимул, а иногда и мощный 
пинок. Спасибо за то, что с нами бы-     

забываемые, хорошие времена. Я в  
первую очередь благодарна себе – 
за проделанную работу, хочу вы- 
разить благодарность своим родным 
и близким – за то, что они всегда 
меня поддерживали, своим препо- 
давателям – за хорошие знания, и 
своему научному руководителю Ро- 
дионовой Юлии Юсуповне – за то, 
что она помогла мне пройти такой 
непростой этап в моей жизни, и 
отдельное спасибо за ее отзывчи- 
вость.
Я планирую дальше работать и 
учиться, не собираюсь на этом ос- 
танавливаться. Спасибо моему уни- 
верситету за полученные знания, ко- 
торые я буду применять на прак- 
тике».
.....................................................

ЛИЛИЯ ПОНОМАРЁВА, 
выпускница Института 
гуманитарных и социальных наук, 
бакалавриат, направление 
«Лингвистика»

«Это было насыщенно. Оглядываясь 
назад на то время, когда мы по- 
давали документы и думали: а сто- 
ит ли, что нас ждет, сейчас можно     
с уверенностью сказать, что стоит.    
И стоит не только из-за приобре- 
тенных знаний, что тоже важно, не 
из-за документа, который подт- 
верждает, что мы имеем эти знания. 
Стоит из-за пройденного пути – 
пути, на котором мы встретили 
новых друзей, веселых преподава- 
телей, выучили важные жизненные 
уроки, которые сделали нас теми, 
кто мы есть сейчас. Стоит. И стоит 
напоминать себе почаще, что жизнь 
ведет нас туда, где нам нужно быть. 
И тогда было бы меньше сомнений. 
Удачи!».

верситете подошло к концу, хочется 
поблагодарить за те годы, что мы 
провели в его стенах. За это время 
произошло много интересных собы- 
тий: мы становились участникам на- 
учных конференций и форумов, по- 
бедителями различных конкурсов,    
в том числе и региональных. И все 
это – благодаря нашим любимым 
преподавателям. Их поддержка и 
понимание, труд и забота станови- 
лись опорой в самые непростые мо- 
менты обучения.
За эти четыре года мы стали не толь- 
ко квалифицированными специалис- 
тами, но и настоящей семьей. Спа- 
сибо, любимый университет! Расти, 
развивайся и становись лучше изо 
дня в день».

.....................................................

ВАЛЕРИЯ АРЕФЬЕВА, 
выпускница Института экономики, 
менеджмента и информационных 
технологий, бакалавриат, 
направление «Прикладная 
информатика»

«Даже не верится, что четыре года 
так быстро пролетели. Это были  не- 
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ДМИТРИЙ ШЕПЕЛИН,
выпускник Института 
гуманитарных и социальных наук, 
бакалавриат, направление 
«Психология»

«Когда я только поступал, я сразу же 
отметил то, как выглядит универ- 
ситет. Здание внутри мне очень по- 
нравилось – все было чисто, ухоже- 
но, все аудитории оснащены всем 
необходимым оборудованием для 
обучения.
Могу отметить отличных препода- 
вателей, которые хорошо объясня- 
ют свои предметы, они доступно 
доносят информацию до студен- 
тов. И в целом они отзывчивые – 
если есть какой-то вопрос, то 
преподаватель ответит на него да- 
же в неучебное время. Каждый 
преподаватель относится к процес- 
су обучения творчески: они приду- 
мывают разные задания, которые 
будут интересны прежде всего для 
самих студентов, и это здорово. В 
целом весь преподавательский со- 
став – это хорошие, позитивные 
люди, которые помогут студенту 

......................................................

ДИАНА СКВОРЦОВА, 
выпускница Института экономики, 
менеджмента и информационных 
технологий, бакалавриат, 
направленность «Маркетинг»

«В первую очередь хотела бы побла- 
годарить своих родителей за ока- 
занное доверие. Так как годы в уни- 
верситете были очень продуктив- 
ными и насыщенными, хочу выра- 
зить огромную благодарность всему 
преподавательскому составу и от- 
дельно Татьяне Сергеевне – моему 
научному руководителю. Она от- 
личается не только профессиона- 
лизмом, но еще и отзывчивостью. 
Хотела бы поздравить всех выпуск- 
ников нашего университета и по- 
желать не останавливаться на до- 
стигнутом.
В моих планах поступление на ма- 
гистратуру для повышения своих 
профессиональных навыков. 
Спасибо нашему любимому универ- 
ситету за удивительные четыре года 
обучения».
......................................................

ЕКАТЕРИНА ШИШКИНА, 
выпускница Юридического 
института, бакалавриат, 
направленность 
«Гражданско-правовая» 

«Уважаемые выпускники! Я хотела 
бы поздравить вас с достойным 
окончанием этого нелегкого пути. И 
пожелать нам стремиться к новым 
вершинам, никогда не останавли- 
ваться на достигнутом, а также пре- 
успевать в новых начинаниях.
Также хотелось бы выразить ог- 
ромную благодарность нашим пре- 
подавателям и родителям, которые 
верили и поддерживали нас на про- 
тяжении всего нашего обучения».

ли искренними и честными. Давали 
нам поблажки, когда это было до- 
пустимо, и не давали спуску, когда 
это было необходимо.
Желаю вам огромных сил, профес- 
сионального роста, созидания, тер- 
пения, всех благ, уважения, счастья    
в жизни. И конечно же, побольше 
талантливых и способных обучаю- 
щихся. Спасибо за наш Колледж и 
яркую, интересную жизнь».

.....................................................

МАРГАРИТА МАРТЫШЕВА, 
выпускница Колледжа, 
направление «Туризм»

«Огромное спасибо вам, уважаемые 
преподаватели, за ваш труд, за ду- 
шевность и мудрость. Мы благода- 
рим вас за то, что находите нужные 
слова и объясняете сложный мате- 
риал доступно и понятно. Невоз- 
можно передать наше восхищение 
вашим талантом, опытом и профес- 
сионализмом. Спасибо за то, что 
дарите себя и свои силы. Спасибо за 
незабываемые годы, проведенные в 
уже родных стенах Колледжа».



5
мы изучали также смежные науки, 
например, конфликтологию, воз- 
растную психологию. Поэтому за 
время обучения всегда можно при- 
смотреться и выбрать ту сферу, где 
интересно будет работать.

получить необходимые профессио- 
нальные знания, необходимые для 
будущей работы. Я обучался по 
программе «Психология управле- 
ния», и помимо психологии и необ- 
ходимых профильных предметов 

Я выпускаюсь и очень хочу выразить 
благодарность университету за все 
годы, которые я в нем учился, и за 
все знания, которые он сумел мне 
предоставить».
◼

Университет гордится достижениями своих студентов. В каких только конкур- 
сах они не принимали участие, какие только награды не получали — и за свои зна- 
ния, и за научные достижения, и за творческие способности, и за общественно- 
полезные дела. Небольшая часть побед — на страницах нашей газеты.

МЫ ГОРДИМСЯ 
ПОБЕДАМИ НАШИХ
СТУДЕНТОВ

ПОБЕДА ВЫПУСКНИЦЫ
СПБУТУИЭ В МЕЖДУНАРОДНОМ
КОНКУРСЕ ВЫПУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

Выпускница кафедры менеджмента    
и государственного и муниципаль- 
ного управления Полина Голубева 
победила в Международном кон- 
курсе выпускных квалификацион- 
ных работ, став лучшей в номина- 
ции «Выпускная квалификационная 
работа с апробацией».
Полина также заняла II место в но- 
минации «Практическое исследова- 
ние по прохождению практики» и 
стала лауреатом еще в двух номи- 
нациях – «Выпускная квалификаци- 
онная работа с практической зна- 
чимостью» и «Исследовательская ра- 
бота с практической новизной».
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АСПИРАНТ
СПБУТУИЭ СТАЛ

ФИНАЛИСТОМ
КОНКУРСА

«МОЯ СТРАНА —
МОЯ РОССИЯ»

СТУДЕНТЫ  — 
УЧАСТНИКИ 
ПМЭФ'22

КОНКУРС «МОЙ
ЗАКОНОПРОЕКТ»
25 мая 2022 года в Мариинском 
дворце прошла торжественная це- 
ремония награждения победителей 
и участников конкурса «Мой зако- 
нопроект». 
Работа студентки 4-го курса Юри- 
дического института СПбУТУиЭ 
Екатерины Шишкиной на тему «Де- 
кларирование доходов и расходов 
государственных служащих в РФ» 
была отмечена Благодарственным 
письмом председателя Законода- 
тельного Собрания Санкт-Петер- 
бурга Александра Бельского.

18 июня 2022 года на площадке Пе- 
тербургского международного эко- 
номического форума состоялась тор- 
жественная церемония награжде- 
ния участников XIX Всероссийского 
конкурса «Моя страна – моя Рос- 
сия» – одного из проектов прези- 
дентской платформы «Россия – 

страна возможностей». Среди фина- 
листов Конкурса – аспирант второго 

года обучения СПбУТУиЭ Александр 
Чибидин.

18 июня Международный молодёж- 
ный экономический форум в Петер- 
бурге собрал более тысячи моло- 
дых предпринимателей, специалис- 
тов, студентов и представителей 
общественных организаций от 18 до 
35 лет из разных регионов России.
В мероприятиях Молодежного дня 
ПМЭФ-2022 приняли участие сту- 
дентка 4-го курса Института между- 
народных программ София Ефаши- 
на и студент 3-го курса колледжа 
Антон Зайцев.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
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Наши студенты направления подго- 
товки «Лингвистика» вошли в число 
победителей на XV международной 
научно-практической конференции 
на английском языке «Диалог куль- 
тур».
Выступление первокурсника Игоря 
Терехина на тему «Rate and Nature  
of Environmental Pollution in the 
Digital Age» было удостоено дипло- 
ма I степени. Третьекурсница Ма- 
рия Макарова выступила с докла- 
дом на тему «The Unity and Diversity 
in Romanesque and gothic Styles: ac- 
cording to the Russian provincial cul- 
ture Reflection exemplified by Tam- 
bov» и получила диплом II степени.

ДИПЛОМЫ
НА «ДИАЛОГЕ
КУЛЬТУР»

Студентка Смоленского института 
экономики СПбУТУиЭ 2-го курса за- 
очного обучения направления «Эко- 
номика» Юлия Ефимова стала ди- 
пломантом XIII Всероссийского кон- 

НАША СТУДЕНТКА — ДИПЛОМАНТ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Студенты 3-го курса Юридического 
института СПбУТУиЭ Севда Маме- 
дова и Сурадж Джалилов приняли 
участие в конкурсе молодежи обра- 
зовательных и научных организаций 
на лучшую работу «Моя законотвор- 
ческая инициатива».
По результатам оценки жюри Севда 
Мамедова награждена дипломом 
Лауреата заочного конкурса за ра- 
боту на тему «Распределение обя- 
занности доказывания в арбитраж- 
ном процессе» (направление «Моло- 
дёжная политика»), а Сурадж Джа- 
лилов, представив на очном туре        
в Москве доклад «Скриншоты как 
доказательство в суде» (направление 
«Государственное строительство и 
конституционные права граждан») – 
дипломом первой степени за по- 
беду в конкурсе!

«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

..........................................................................................................................................................................

курса достижений талантливых обу- 
чающихся «Поколение науки».
Юлия Ефимова представила на кон- 
курс работу на тему: «Возможность 
частного инвестирования в сектор 

ETF и БПИФ в новых экономических 
условиях», которая была отмечена 
дипломом призёра III степени в сек- 
ции «Экономика. Менеджмент. Мар- 
кетинг».

..........................................................................................................................................................................
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2 июня в Москве состоялось откры- 
тие X Всероссийского съезда моло- 
дых ученых, в котором приняли учас- 
тие студентки 4 курса Института ме- 
ждународных программ СПбУТУиЭ 
Софья Ефашина и Анна Петрова.
Основной задачей проведения съез- 
да является представление лучших 
практик и решений по следующим 
направлениям: привлечение талант- 
ливой молодежи в сферу исследо- 
ваний и разработок; развитие фор- 
матов взаимодействия молодых уче- 
ных для решения задач науки; биз- 
неса, региона; повышение доступ- 
ности информации о достижениях и 
перспективах российской науки для 
граждан Российской Федерации; 
развитие научного туризма; разви- 
тие научного волонтерства.

НА ОТКРЫТИИ X ВСЕРОССИЙСКОГО
СЪЕЗДА СОВЕТОВ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

С 8 по 11 декабря 2021 года в пар- 
ке науки и искусства «Сириус» в Со- 
чи проходил Конгресс молодых 
учёных. 
Конкурсный отбор для участия в ме- 
роприятии наряду с другими юными 
исследователями, показавшими вы- 
сокие результаты в научной деятель-

КОНГРЕСС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В СОЧИ
..........................................................................................................................................................................

24 ноября в университете состоя- 
лось открытие Проектного офиса 
университета Ume.Lab – запуск глав- 
ного студенческого проекта 2021- 
2022 учебного года.
Проектный офис стал площадкой 
для совместной работы студентов, 
наставников и партнеров универси- 
тета, реализации самых амбициоз- 
ных идей и проектов, которые при- 
несут пользу университету и городу.
С приветственным словом к рези- 
дентам Проектного офиса обратил- 
ся заместитель генерального дирек- 
тора АНО «Россия – страна возмож- 
ностей» Антон Сериков. Он отметил 
передовой опыт Санкт-Петербург- 
ского университета технологий уп- 
равления и экономики в области 
проектного обучения.

ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТНОГО ОФИСА UME.LAB
..........................................................................................................................................................................

ности, прошли сразу три студентки 
Института международных про- 
грамм: Александра Киселева, Нел- 
ли Гилязова, Александра Симоно- 
ва, а также ведущий специалист по 
организации научно-исследователь- 
ской деятельности студентов Ксе- 
ния Москалева.
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ПРИЗЕРЫ
КОНКУРСА

СОЦИАЛЬНОЙ
РЕКЛАМЫ

Видеоролики наших студентов ока- 
зались в числе лучших на городском 
конкурсе социальной рекламы ан- 
тинаркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жиз- 
ни «Достойная жизнь-2022».
Студенты София Арчелова, Валерия 
Щурова, Мария Попова, Яна Киси- 
лева, Даниил Кукушкин, Екатерина 
Вечорек – резиденты медиаклуба 
Mediacommunity, студенты 1-го кур- 
са направления «Медиакоммуника- 
ции» и 2-го курса направления «Ре- 
клама и связи с общественностью» 
заняли второе место в номинации 
«Лучший видеоролик» с роликом ан- 
тинаркотической направленности. 
Также второе место в этой номи- 
нации было присуждено студентке 
2-го курса Анастасии Блиновой, обу- 
чающейся по направлению «Гости- 
ничное дело» за ролик о том, как 
важно двигаться вперед, переломив 
свое сознание.

ный отбор, в результате которого      
в состав Молодёжного совета вош- 
ли студенты Санкт-Петербургского 

университета технологий управле- 
ния и экономики – Валерий Смык       
и Диана Гаран.

Молодежный совет является посто- 
янно действующим коллегиальным 
органом при администрации, соз- 
данным в целях разработки пред- 
ложений по вопросам взаимодейст- 
вия молодёжи с администрацией, 
органами местного самоуправления 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, при- 
влечения молодёжи к участию в 
общественно-политическом и со- 
циально-экономическом развитии 
Санкт-Петербурга, а также учёта ин- 
тересов молодёжи при разработке    
и реализации соответствующих про- 
грамм и планов.
Администрацией Адмиралтейского 
района был организован конкурс- 

СТУДЕНТЫ СПБУТУИЭ ВОШЛИ 
В СОСТАВ МОЛОДЁЖНОГО СОВЕТА
АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА

18 мая 2022 года студенты Юриди- 
ческого института СПбУТУИЭ посе- 
тили Петербургский Правовой сам- 
мит, который проходил в музее со- 
временного искусства «Эрарта».
Первый день саммита был посвя- 
щен юридическому образованию и 
трудоустройству молодых специа- 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРАВОВОЙ САММИТ:
ПЛОЩАДКА ДЛЯ УСПЕШНЫХ
МОЛОДЫХ ЮРИСТОВ

..........................................................................................................................................................................

листов, участниками мероприятия 
стали преподаватели и студенты. 
До начала мероприятия волонтеры 
рассказывали о продвижении своих 
навыков за счет прохождения курсов 
на сайте Правового саммита, после 
прохождения которых можно было 
найти стажировку или место работы.
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..........................................................................................................................................................................

Ежегодно студенты направления 
подготовки «Педагогическое обра- 
зование» принимают участие в ме- 
роприятиях, организованных Нацио- 
нальной системой развития научной, 
творческой и инновационной дея- 
тельности молодежи России «Ин- 
теграция». 
В 2022 году студентка СПбУТУиЭ 
Ульяна Зинякова стала призером XVI 
Всероссийского конкурса достиже- 
ний талантливой молодежи «Нацио- 
нальное достояние России по на- 
правлению «Педагогика, психоло- 
гия», успешно представив результа- 
ты исследования по теме «Влияние 
изучения этимологии на усвоение 
новой лексики при обучении ино- 
странному языку».

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»

Студентка Колледжа СПбУТУиЭ 
Анастасия Воронина стала одним из 
победителей (III место) VII Откры- 
того регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (World 
Skills Russia) в компетенции «Бух- 
галтерский учет».
Соревнования проводились по 131 
компетенции на площадках 60 об- 
разовательных организаций города. 
За звание лучших состязались около 
трех тысяч молодых профессио- 
налов из Северной столицы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
МАСТЕРСТВО
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ

135 национальностей и 3000 участ- 
ников – студентка Института меж- 
дународных программ Софья Ефа- 
шина стала частью Международно- 
го молодежного форума 2022 в еги- 
петском городе Шарм-Эль-Шейх.
Софья Ефашина: «На протяжении фо- 
рума я посетила большое количест- 
во мероприятий и мастер-классов. 
Однако, самым актуальным для мо- 
их проектов оказался дискуссион- 
ный форум высокого уровня под на- 

ВСЕМИРНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ,
УВИДИМСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!

званием «От Глазго до Шарм-Эль- 
Шейха: Борьба с изменениями кли- 
мата», посвященный вопросам ок- 
ружающей среды.
Мне удалось дать интервью для 
главного канала Египта – DMC TV,    
а также национальной газете. Я под- 
робно изучила программы Органи- 
зации Объединенных Наций в Егип- 
те, информацию о международной 
организации по защите прав детей 
«Спасите детей» и многое другое».
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Наши студенты стали победителя-  
ми в хакатоне #spbtravelindusryhack 
«Въездной туризм. Перезагрузка» 
по направлению Digital Design.
Хакатон был организован Комите- 
том по развитию туризма Санкт-Пе- 
тербурга, Конгрессно-выставочным 
бюро Санкт-Петербурга, федераль- 
ным проектом «Тур-Акселератор» и 
прошел под эгидой Петербургского 
международного туристского фору- 
ма TRAVEL HUB.
Проект, который представила наша 
команда – «Путь иностранного ту- 
риста по малым музеям Санкт-Пе- 
тербурга».

ХАКАТОН «ВЪЕЗДНОЙ ТУРИЗМ. ПЕРЕЗАГРУЗКА»

24 ноября 2021 года в Точке кипе- 
ния «ПромТехДизайн» прошел фи- 
нал конкурса «Студент года» в си- 
стеме высшего образования Санкт- 
Петербурга, проводящегося по за- 
казу Комитета по науке и высшей 
школе Правительства Санкт-Петер- 
бурга.
В конкурсе приняла участие Вик- 
тория Кочермина, студентка 4 курса 
направления «Реклама и связи с об- 
щественностью», и победила в но- 
минации «Лучший организатор ра- 
боты со студенческими группами». 
Виктории вручили диплом побе- 
дителя и бронзовую статуэтку 
«Мудрая сова», а также присудили 
именную стипендию Правительства 
Санкт-Петербурга на 12 месяцев.

«СТУДЕНТ ГОДА'21»

Студенты СПбУТУиЭ, проживающие    
в учебно-гостиничном комплексе 
«Пушкинский», стали победителями 
интеллектуальной игры на тему 
«История Великой Отечественной 
войны», которая состоялась 21 июня 
в Доме молодежи «Царскосель- 
ский». Наши ребята уверенно обо- 
шли команды других вузов, нахо- 
дящихся на территории Пушкин- 
ского района.

ИСТОРИЮ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ ЗНАЕМ
НА «ОТЛИЧНО»

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................



12

На состоявшемся 1 марта XVI Го- 
родском студенческом вечере вос- 
точной поэзии наши студенты Ми- 
ляуша Замалеева и Алексей Руссу, 
представлявшие поэзию Китая, за- 
няли I место.
Произведения восточных поэтов 
представили студенты 14 вузов – 
представители 16 стран.
Наши студенты подготовили син-

17 июня в Центре мультимедиа Рус- 
ского музея состоялась торжест- 
венная церемония награждения 
участников конкурса мультимедий- 
ных ресурсов, приуроченная к юби- 
лею Петра Великого.
В номинации «Студенты» (индиви- 
дуальная работа) диплом за I место 
за мультимедийный фильм «Па- 
радная резиденция Петра I», по- 
священный Петергофу, был вручен 
студентке 4-го курса направления 
подготовки «Туризм» Санкт-Петер- 
бургского университета техноло- 
гий управления и экономики Ана- 
стасии Савичевой.

ПОБЕДА НА КОНКУРСЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ РЕСУРСОВ

ПОБЕДИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО

СТУДЕНЧЕСКОГО
ВЕЧЕРА

ВОСТОЧНОЙ
ПОЭЗИИ

13 ноября команда СПбУТУиЭ участ- 
вовала в молодежном патриотичес- 
ком мероприятии Гонка ГТО «Путь 
Единства». Эти старты незабывае- 
мые, и их ждут каждый год.
Команда СПбУТУиЭ заняла III место 
в зачете образовательных организа- 
ций Санкт-Петербурга. Ребята были 
не только быстрые, ловкие, силь- 
ные и смелые. Они были одной 
дружной и сплоченной командой!
◼

В ГОНКЕ ГТО «ПУТЬ
ЕДИНСТВА» КОМАНДА
СПБУТУИЭ – В ЧИСЛЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

тез-номер, в котором под танец 
читали стихи друг другу: Алексей 
Руссу читал на китайском стихо- 
творение «Провожая друга» автора 

Синь Ци Цзи, а Миляуша Замалее- 
ва – стихотворение «Расставание 
двух любящих на постоялом дворе» 
автора Ли Цин Чжао.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................


