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● ПРАЗДНИК

Ученый совет и ректорат поздравляют С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА всех мужчин СанктПетербургского университета технологий управления и экономики – тех, кто служил делу укрепления
обороноспособности и повышения безопасности нашего государства, кто сегодня своим трудом вносит
вклад в преумножение богатства и славы России – преподавателей,сотрудников,студентов,аспирантов.
23 февраля – праздник настоящих мужчин, которые защищают покой своих родных, способных всегда
подставить свое сильное плечо. Крепкого вам здоровья,уверенности в собственных силах и бесконечного
запаса энергии,новых профессиональных высот, счастья и семейного уюта.
● СОТРУДНИЧЕСТВО

УНИВЕРСИТЕТ РАСШИРЯЕТ СВЯЗИ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РЕКТОРАТА
Подписан договор о сотрудничестве с ТПП Пушкина и Павловска

Лариса БОЛДЫРЕВА
Состоялось подписание договора о сотрудничестве между Санкт-Петербургским
университетом технологий управления
и экономики и Торгово-промышленной
палатой городов Пушкина и Павловска.
На церемонии подписания, которая
состоялась 1 февраля в УГК «Пушкинский», присутствовали президент Палаты
В.И. Афанасенко, первый проректор
СПбУТУиЭ С.В. Авдашкевич, проректор по связям с общественностью
В.Я. Дмитриев, управляющий УГК «Пушкинский» С.М. Борисенко, представители
МО «Шушары».
На встрече были обсуждены направления совместной деятельности, такие,
как проведение конференций, семинаров,
круглых столов; информационный обмен;
предоставление возможности прохождения
студентами Университета практики на предприятиях, которые являются членами ТПП;
содействие трудоустройству выпускников.
В этот же день для представителей ТПП

во главе с президентом
Палаты В.И. Афанасенко
была проведена экскурсия по УГК «Пушкинский».
Виктор Иванович был приятно удивлен комфортными условиями обучения
наших студентов, техническим обеспечением,
прекрасной библиотекой,
актовым и тренажерными
залами.
«Без образования нет
бизнеса, нет работы, нет
научных исследований.
Церемония подписания договора
Поэтому ТПП сотрудничает по экономическим и
управленческим вопросам и с образова- Иванович. В дальнейшем планируется истельными учреждениями, и с научно-ис- пользовать площадку УГК «Пушкинский»
следовательскими, а также с Российской для проведения плановых мероприятий
академией наук. Членами Палаты являются ТПП Пушкина и Павловска.
такие вузы, как Санкт-Петербургский госуТакже он подчеркнул, что ТПП Пушкина
дарственный аграрный университет, Ле- и Павловска будет способствовать тому,
нинградский государственный университет чтобы палаты других регионов России,
им. А.С. Пушкина, Институт правоведения в которых находятся филиалы СПбУТУиЭ,
и предпринимательства», – отметил Виктор оказали активную поддержку нашему вузу.

Встреча президента СПбУТУиЭ профессора
В.А. Гневко с представителями ректората
состоялась16 февраля

Собственная информация

ставил перед руководителями вуза ряд
масштабных и ответственных задач,
смысл и характер которых продиктованы
современными реалиями и экономической ситуацией.

На встрече были обсуждены перспективные планы и вопросы развития Университета, интеграции науки и образования, сотрудничества
с исполнительной
и законодательной
властью РФ, вопросы трудоустройства
и взаимодействия
с промышленниками
и предпринимателями, международное
сотрудничество.
На встрече президент В.А. Гневко
поблагодарил ректорат за проделанную
Участники встречи
работу, а также по-

БАЛТИЙСКИЙ ДЕНЬ НАУКИ

Международная конференция Совета государств Балтийского моря
прошла в Санкт-Петербурге

В.Я. Дмитриев и К.А. Нагорная на
международной конференции Совета
государств Балтийского моря

Ксения НАГОРНАЯ
В Санкт-Петербурге 8 февраля состоялась международная конференция Совета государств Балтийского моря (СГБМ) в
рамках председательства Исландии «Бал-

тийский день науки: научная, исследовательская и инновационная программа развития СГБМ»,
в которой приняли участие проректор по связям с общественностью Санкт-Петербургского
университета технологий управления и экономики В.Я. Дмитриев
и начальник международного отдела СПбУТУиЭ К.А. Нагорная.
Совет государств Балтийского моря –
международная организация, учреждённая в марте 1992 года в Копенгагене на
конференции министров иностранных дел
стран Балтийского моря. В Совет вошли

Германия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция,
Эстония, а также Комиссия европейских
сообществ. В 1995 году к организации присоединилась Исландия.
На первой конференции СГБМ в СанктПетербурге собрались представители администрации, Комитета по науке и высшей
школе Петербурга, ректоры, проректоры
и начальники международных связей ведущих вузов города, а также первые лица
образовательных организаций Финляндии,
Латвии, Польши.
С приветственными словами выступили председатель Совета по международ-

ной деятельности Совета ректоров вузов
Санкт-Петербурга И.А. Максимцев, генеральный директор Секретариата СГБМ
Майра Мора, председатель Комитета по
науке и высшей школе Правительства
Санкт-Петербурга А.С. Максимов, главный
ученый секретарь Санкт-Петербургского
научного центра РАН Г.В. Двас, заместитель председателя Экспертного совета
«Стратегического партнерства по экономическому и социальному развитию
Северо-Западного федерального округа»
В.Н. Голощапов.
В первой части конференции участники обсудили вопросы, касающиеся

роли проектов таких, как Baltic TRAM
и BSN, в формировании транснациональной политики и сотрудничества в
области высшего образования в регионе
Балтийского моря. Лейтмотивом при обсуждениях звучали темы расширения и
углубления сотрудничества в регионе и
преодоления политических разногласий
между Россией и ЕС.
Дискуссии второй половины дня были
посвящены налаживанию многостороннего сотрудничества между образованием, наукой, бизнесом и органами государственного управления, повышению
мобильности ученых.

● ОФИЦЕРЫ

Использованы материалы
из книги Б.П. Белозерова
и В.П. Сидоренко «Маршал,
рожденный Ленинградской битвой»
Накануне Дня защитника Отечества
исполняется 120 лет со Дня рождения
маршала Советского Союза Леонида
Александровича Говорова. Он занимает
значимое место в числе видных советских
военачальников Великой Победы над германским фашизмом. Про таких можно
с полным правом сказать – защитник Отечества. И все-же, почему мы сегодня
вспомнили именно о нем? Ведь героев
Великой Отечественной войны много –
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следия в сегодняшнее непростое время, когда появилось много желающих
сфальсифицировать историю, умалить
значение битвы под Ленинградом и подвиг
выдержавших блокаду, были отмечены.
В апреле 2016 года Борису Петровичу
была присуждена Литературная премия
маршала Говорова I степени, учрежденная Законодательным собранием СанктПетербурга.
О жизненном пути Бориса Петровича
Белозерова уже писалось на страницах
газеты «Менеджер». Родился он 19 мая
1932 года в старинном приволжском городе Хвалынске Саратовской области.
Родители Бориса Петровича были широко известны городской
общественности. Отец –
Петр Коронатович,
1886 года рождения,
из древнего рода
Белозеровых в Воронежской губернии.
Приехал на Волгу и
встретил здесь свою
любовь, да так и остался навсегда. Мать –
Вера Михайловна,
урожденная Рыбицкая.
В 1911 году она получила свидетельство
о предоставлении ей
звания домашней учительницы. И этому призванию – учить детей –
она посвятила всю свою
жизнь.
Когда началась война, Боре было девять
лет. Очень часто Борис с
друзьями слушали свод-

Маршал Советского Союза Леонид Александрович
Говоров

каждый, кто ее прошел, от маршалов до
рядовых. Дело не только в том, что имя
маршала Говорова тесно связано с Ленинградской битвой, как непосредственного
организатора и руководителя освобождения героического города на Неве от
вражеской блокады.
«Л.А. Говоров по душе пришелся ленинградским рабочим. Он своим военным
профессионализмом и высокой гражданственностью стремился вникнуть в сложившуюся обстановку, выявить слабые
места в обороне города, определить пути
освобождения от фашистской блокады.
Это вселяло в людей надежду и даже
уверенность в том, что этот генерал
способен не только остановить врага,
но и разбить его».
Это цитата из книги «Маршал, рожденный Ленинградской битвой». Один из ее
авторов – Борис Петрович Белозеров,
доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор, профессор
кафедры «Теория и история государства
и права» Юридического института СанктПетербургского университета технологий
управления и экономики. На протяжении
последних нескольких лет совместно
с д.и.н., профессором В.П. Сидоренко
он работает над биографическим наследием, оставленным маршалом Говоровым. На данный момент готовится
очередное издание, уникальное в своем
роде. Высоко оценив труд ученого, к Борису Петровичу обратились ныне живущие родственники
военачальник а,
которые просят
дополнить книгу
новыми фактами,
в том числе и из
личной биографии
маршала, а также
фотографиями из
семейного архива.
Конечно, книга
имеет гражданскопатриотическое,
воспитательное
значение для нынешнего поколения российской
молодежи. Заслуги
Б.П. Белозерова
по сохранению
В звании капитана
исторического на-
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Отец – Петр Коронатович

ки о делах на фронте и у них появилась
мысль – сбежать на фронт, стать сынами
полков и вместе с взрослыми бить врага.
Но план не удался, и мама объяснила, что
они все очень нужны здесь. Надо помогать
раненым, старикам и своим родным. В
годы войны в Хвалынск были эвакуированы десять тысяч детей из блокадного
Ленинграда. Они размещались в детских
домах, учились в школах. Мама всех их
очень жалела и всегда подкармливала
из своих скудных запасов. После войны
мать вела обширную переписку со своими
воспитанниками. Многие из них с теплотой
и благодарностью вспоминали о своей
учительнице, которая в трудный период
жизни щедро делилась с ними не только
куском хлеба, но и любовью.
Это – первая причина, по которой Борис Петрович заинтересовался личностью
маршала Говорова.
После окончания семи классов на семейном совете решили, что надо идти в
педагогическое училище. До сегодняшнего дня Борис Петрович вспоминает это
учебное заведение, как свою Альма-матер, которая дала ему путевку в жизнь.
Студентам приходилось самим заготавливать дрова, продукты для студенческой
столовой и еще пытаться заработать хоть
какие-то деньги для своих нужд. Но именно
в этот период формировался характер,
определялась линия будущей жизни.
Большинство ребят после окончания
педагогического училища поступили в
военные учебные заведения и связали
свою жизнь с армейской службой. Борис
Петрович более четверти века прослужил
во Внутренних войсках.
Будучи в должности заместителя командира батальона, он заочно успешно
закончил исторический факультет
Ленинградского
государственного
университета, свою
дипломную работу
посвятив истории
строительства Волго-Балтийского водного пути. Многие
собранные им уникальные документы и саму работу
он передал в дар
музею Управления
Волго-Балта.
Изыскательные
работы, проведенные в связи с
подготовкой дипломного проекта, помогли ему в
последующем. Он
становится одним
из организаторов
создания полкового
музея боевой славы, ставшего лучшим во Внутренних
войсках, за который
командующий лично вручил ценный
подарок.
Именно музей,
связанный с обороной Ленинграда,
привел его к мысли
глубокого изучения
места и роли внутренних войск в героической битве за
Ленинград, и этому он посвятил свою диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук. В 1973 г.
первым среди заместителей командиров
полков, он успешно защищает ее и вскоре
переходит на преподавательскую работу
в Ленинградское Высшее политическое
училище МВД СССР. Это был новый этап
в жизни Бориса Петровича. Он вернулся к
той педагогической деятельности, которой
ранее обучался в Хвалынском педагогическом училище, и всецело посвящает
себя ей.
После окончания службы в 1979 г.
Борис Петрович поступает на работу в
Ленинградский государственный электротехнический институт (ЛЭТИ). Тогда Борис
Петрович серьезно занялся научно-исследовательской работой, посвятив ее
изучению состояния высшей технической
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школы России в годы
Великой Отечественной
войны, подготовки инженерных кадров в чрезвычайных условиях военного времени. Он побывал во всех городах
России, где в годы войны
находились высшие технические учебные заведения. Им были изучены
тысячи подлинных документов, хранящихся
в архивах, опубликованы серьезные статьи по
проблематике кадровой
политики в военные
годы. По итогам проведенной научно-исследовательской работы была
подготовлена и успешно
защищена в 1989 г. диссертация на соискание
ученой степени доктора
исторических наук.
В Великой Отечественной войне важное место занимала
битва за Ленинград.
Профессор Борис Петрович Белозеров

Мать – Вера Михайловна

Л.А. Говорова отличились при обороне Москвы, деблокаде Ленинграда, освобождении
Эстонии и принудили
Финляндию к выходу
из войны. После войны
Леонид Александрович
командовал войсками
Ленинградского военного округа. В 19481954 годах командующий, в 1954-1955 гг.
главнокомандующий
войсками ПВО страны,
заместитель министра
обороны СССР. Говоров награжден пятью
орденами Ленина, тремя орденами Красного
Знамени, орденом «Победа», двумя орденами
Суворова 2-й степени,
орденом Кутузова
2-й степени, орденом
Красной Звезды, медалями. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 27 января 1945 года Леониду
Александровичу Говорову присвоено звание Героя Советского Союза.
Из статьи Л.А. Говорова, написанной
в ноябре 1942: «Высока честь и велика
ответственность защищать Ленинград –

Ее героические и трагические страницы
привлекли внимание многих исследователей. Профессор Белозеров вместе с
другими учеными создают Ассоциацию
историков блокады и битвы за Ленинград
в годы Второй мировой войны. Возглавил
ее один из энтузиастов
изучения исторической
миссии города-фронта,
житель блокадного Ленинграда Ю.И. Колосов,
а вице-президентом был
избран Борис Петрович.
Сегодня Борис Петрович Белозеров является председателем
Клуба военных историков Санкт-Петербурга.
Не смотря на годы, он
по-прежнему полон
энтузиазма и желания защитить нашу
историю от любых на
нее посягательств.
И, конечно, продолжает
изучать значение личности маршала Говорова.
Л.А. Говоров был одним из самых видных
военачальников Советского Союза. Судьба маршала была яркой
и удивительной. НедолВ отпуске на родине под Хвалынском
гая служба в Белой армии под командованием
адмирала А.В. Колчака и затем блестящая колыбель Октября. Она обязывает кажкарьера в Красной армии, преподаватель- дого бойца и командира к несгибаемой
ская деятельность и, наконец, успешное стойкости, к безграничной отваге и вокомандование в годы Великой Отечествен- инскому мастерству, к тому, чтобы быть
ной войны армией и фронтами принесли способным драться за троих, за пятерых,
Л.А. Говорову звание маршала Советско- но выполнить до конца свой долг перед
го Союза. Войска под командованием священным городом советского народа».
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Директор по персоналу Дмитрий Александрович Диц – кадровый военный. Традиционно кадровыми военными принято
называть офицеров, пришедших служить
в армию после окончания военных училищ, не после военных кафедр в гражданском вузе.

Директор по персоналу
Дмитрий Александрович Диц

Дмитрий Александрович окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО им. Ю.В. Андропова.
Он продолжил династию: отец Дмитрия
Александровича в свое время тоже окончил именно это училище, после распределения попал служить в Среднюю Азию.
И начались обычные скитания офицерской
семьи по гарнизонам, во время которых
чего только не случается. Дмитрию Александровичу запомнилось землетрясение,
заставшее в одной из частей. Это просто
один из ярких эпизодов детства, а всякая
там бытовая неустроенность – просто обыденность жизни, на такие «мелочи» дети
военных жаловаться не привыкли.
Помотавшись с родителями по просторам необъятной Родины, дети военных
приобретают гораздо больше жизненного
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опыта, чем их сверстники. Вот только, как
и у отцов, у них очень часто отсутствует
опыт жизни «гражданской». Да и патриотическое воспитание в школах при гарнизонах всегда было на высоте. Так что
неудивительно, что все мальчишки с детства мечтают стать военными – Родину
защищать. В то время, а Дмитрий
Александрович оканчивал школу
в 1989 году, каждый второй из них
мечтал не просто служить, а попасть в Афганистан. Но именно
в 1989 году, 15 февраля, последние советские войска покинули
это государство. Тем не менее,
почти все одноклассники Дмитрия Александровича поступили
в военные училища.
Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО
им. Ю.В. Андропова Дмитрий
Александрович окончил в 1992 году, а выпуск этого года был необычным. Он был последним
в политических училищах. Начало девяностых – непростое
время для нашей страны. Многое
в ней менялось, буквально за
пару лет произошли судьбоносные для каждого события:
ГКЧП, распад СССР, образование указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от
7 мая 1992 г. Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Военно-политические училища вместе
с системой политорганов канули в лету,
но остались их выпускники. И они хотели
служить. Поступая еще при Советском
Союзе, вчерашние мальчишки из всех
бывших союзных республик, выдержавшие жесточайший конкурс – 11 человек
на место, практически стояли на распутье.
Интернациональный выпуск разъехался
теперь уже не просто по разным республикам – по разным странам.
Можно было сразу уйти на «гражданку», но не хотелось предавать свою мечту,
жаль было и потраченных немалых усилий,
в том числе – и по приобретению второй,
гражданской специальности.
В том необычном 1992 году в училище
фактически было два выпуска – в апреле
и в сентябре. И сентябрьские выпускники,

По сложившейся традиции 23 февраля мы поздравляем не только
тех, кто имеет непосредственное отношение к этому празднику,
но и всех тех мужчин, которые являются настоящими патриотами
и работают на благо своей страны, живут ее интересами, готовы
к самым решительным действиям во имя ее благополучия. Присоединяясь к словам Ученого совета и ректората, редакция газеты
«Менеджер» хотела бы добавить и свои поздравления.
Поздравляя всех мужчин, служивших и исполнявших свой долг,
защищая наше Отечество, мы поздравляем и тех женщин, которые
всегда были с ними рядом – их матерей, жен, сестер. Кстати, сегодня
многие из них сами служат в силовых структурах.
Как говорит моя мама: «Я двенадцать гарнизонов прошла», –
и это история моей семьи. Я дочь боевого генерала и жена боевого
офицера. На двоих у отца с мужем пять военных академий и три
золотые медали за их окончание. В орденах и медалях я до сих
пор путаюсь.
Наверное, такова женская судьба, что дочери выбирают себе
мужей, похожих на отцов. У меня лично так и получилось: что отец,

среди которых был и Дмитрий Александрович, за последние полгода прошли
усиленный курс переподготовки: учились
по 12 академических часов в день, практически забыли об увольнительных –
и получили дополнительный диплом по
специальности «Социальная психология».
Получив лейтенантские погоны, Дмитрий
Александрович хотел остаться в Ленинграде, ведь к тому времени он уже был женат,
в этом городе у него были все родственники. Но оказалось, что в Ленинградском
военном округе для молодого офицера нет
соответствующего его званию вакантного
места, и по предложению товарища он записался на распределение в Московский
военный округ, попал в полк особого назначения.
Лейтенантская служба на первых порах
всегда не сахар, а уж в те годы и подавно.
Но привыкший с детства к гарнизонным
условиям жизни молодой офицер не
жаловался на неудобства, хотя бывало
в офицерском общежитии и холодно, и голодно. Огорчало, что в тех условиях армия
фактически теряла свою боеспособность,
воинские части просто как могли обеспечивали собственную жизнедеятельность.
И хотя увольнялся из рядов Вооруженных

Курсантские годы

С товарищем после марш-броска

сил Дмитрий Александрович по организационно-штатным мероприятиям, решение
далось нелегко. Знаменитая фраза Верещагина из кинофильма «Белое солнце
пустыни» «я мзду не беру, мне за державу обидно» – как раз про его отношение
к службе. Он даже
советовался с отцом – поддержит ли
тот решение сына,
поймет ли? Командир полка просил:
«Оставайся, служить просто не с кем,
а такие офицеры,
как ты, мне нужны».
Такая оценка дорогого стоит, но решение
уже было принято.
После увольнения Дмитрий Александрович решил
заняться кадровой
работой, практически
с нуля осваивал новую специальность –
менеджер по персоналу. Приобретенные
в военном училище
знания по психологии
как раз были вос-

что муж – это два человека, спорить с которыми бесполезно. Когда
мужа отправляли на афганскую границу, вся семья была против,
на что он сказал: «Сам разберусь». И я его ждала. Когда он собирается со своими друзьями на праздник, мы, офицерские жены,
по большей части молчим, потому что начинается такой разговор,
в который вмешиваться нельзя. Мужчины начинают что-то горячо
вспоминать, я говорю: «Мальчики, спокойней!». На что получаю ответ: «А что он дразнится – третий орден Красной звезды не получил,
а я от Президента только медаль заслужил?». Как дети, ей Богу!
Пока они спорят, я начинаю понимать, как мой муж получил свою
первую боевую награду. О чем он, кстати, никогда не рассказывает.
Впрочем, все просто настоящие мужчины, которые состоялись
и на службе, и в гражданской жизни. И жить они должны долго
и счастливо, ведь есть же такая примета: если «заживо похоронили»
– долго жить будешь! В семейном архиве лежит газета, где в списке
погибшей разведгруппы есть и фамилия моего мужа. Опечатка.

требованы и очень пригодились в новой,
гражданской жизни. Оказалось, что это
интересная сфера, тем более, что очень
быстро Дмитрий Александрович стал работать на крупных предприятиях.
Переход в Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики тоже в какой-то мере означал
начало новой жизни, ведь работа в сфера образования имеет свою специфику.
Но потомственному кадровому военному,
прекрасно знающему, что поставленные задачи надо не обсуждать, а решать, хватило
совсем немного времени, чтобы вникнуть
во все тонкости и постичь все премудрости.
А династия не прервется. Сын, по объективным причинам не попавший в военное
училище, учится в Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена по специальности
«Психология служебной деятельности».
Он не только пошел по стопам отца, изучая
психологию, но и планирует в будущем работать в силовых структурах. Будет кому
Родину защищать.
Ну а Дмитрий Александрович Диц пусть
теперь и не кадровый офицер – военнослужащий в офицерском звании, состоящий на действительной военной службе –
а офицер запаса, но все равно «кадровый».
В смысле, работающий с кадрами.

Так пусть в нашей газете не будет опечаток, а нашим мужчинам –
здоровья и счастья!
Женщины, давайте любить и беречь наших мужчин – опору
Отечества, наших семей. И быть им опорой. С праздником и их,
и нас. С Днем защитника Отечества!
Выпускающий редактор газеты «Менеджер»
Елена АБРАМОВА

● ДОСТИЖЕНИЯ

КОНКУРС ВОЕННОГО ПЛАКАТА
Студент Университета награжден грамотой
Министерства обороны России
Н.И. ДАНИЛОВА
Министерством обороны Российской Федерации в ноябре-декабре
2016 г. был проведен II Всероссийский конкурс военного плаката «Родная Армия», который был посвящен
героям нашего времени – ветеранам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, участникам боевых
действий и военных конфликтов, героям России, историческим героям.
Конкурс проводился в нескольких
возрастных группах и в двух катего-

риях: профессиональная и непрофес
сиональная.
В этом патриотическом конкурсе
впервые принял участие студент
Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики –
председатель Студенческого научного
общества вуза Андрей Бомбин, который за активное участие награжден
благодарностью Министерства обороны Российской Федерации.
Конкурсные работы оценивало авторитетное жюри из числа ведущих
мастеров Студии военных художников

им. М.Б. Грекова, специалистов Центрального Дома Российской Армии
имени М.В. Фрунзе, представителей
Союза художников России, которое
возглавлял директор Департамента
культуры Минобороны России Антон
Губанков, трагически погибший при
крушении российского самолета
ТУ-154 в Черном море 25 декабря
2016 года.
В конкурсе приняли участие авторы из самых разных уголков России
и представители Сирийской Арабской
Республики.
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С УНИВЕРСИТЕТАМИ ФИНЛЯНДИИ
Финские партнеры посетили Университет с деловыми визитами

Ксения НАГОРНАЯ,
Екатерина РЯБИНИНА
Кураторы международных программ
Университета прикладных наук Савония
Йорма Корхонен и Маркку Хаапакоски
посетили Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики
2 февраля. Представители финского
вуза провели переговоры о дальнейшем
сотрудничестве по программам двух дипломов, стажировок и совместных проектов с начальником международного отдела
К.А. Нагорной и старшим специалистом
Е.Ю. Рябининой. Финские гости выразили
благодарность за организацию программы Летней бизнес-школы в СПбУТУиЭ, в
которой в том числе принимали участие
и студенты финского вуза.
По окончании переговоров были намечены дальнейшие пути сотрудничества между
вузами: студенческий обмен по программам экономики, финансового менеджмента
и туризма; создание совместных проектов
«Joint Project», в ходе которых планируются
научно-практические поездки студентов в
вузы, а также разработка программ двух
дипломов по бакалаврской программе обучения «Финансовый менеджмент».
Сотрудничество между СПбУТУиЭ
и Университетом прикладных наук Савония
началось осенью 2014 года, когда директор Института международных программ

С профессором Ю. Лоунела

А.Ю. Румянцева с в сентябре совершила
деловую поездку в Финляндию, где провела переговоры о сотрудничестве с финским вузом. С ответным деловым визитом
2 декабря 2014 года СПбУТУиЭ посетил
начальник международного отдела Университета прикладных наук Савония Илка
Торой. После успешных переговоров было
подписано соглашение и студенческом
и преподавательском обмене. В 2015
и 2016 гг. студенты финского вуза принимали участие в программе Летней бизнесшколы в СПбУТУиЭ.
С представителем еще одного финского
вуза – профессором факультета бизнеса
и IT-технологий Университета прикладных
наук Турку Ю. Лоунела встреча состоялась
9 февраля.

На ней обсуждались планы совместной
работы над программой «Intensive course»
(«Интенсивный курс»). В данной программе
принимает участие консорциум российских
и скандинавских вузов. Основной целью
«Intensive course» является разработка
совместного бизнес-проекта для российских и финских компаний путем создания
объединенных рабочих групп, в которые
входят российские и иностранные студенты различных специализаций. Данный
проект позволит углубить партнерские
отношения между вузами, применить на
практике теоретические знания, а также
сделать большие инновационные сдвиги
в преподавании путем работы студентов
над проектами без сдачи экзаменов и посещения лекций.

Университет прикладных наук Турку реализует программу совместно с финской
организацией INNO58., разрабатывающей
подобные проекты со студентами различных специальностей, которые обучаются
в вузах г. Турку. Команда студентов, обучающихся по полноценным программам,
а также по программам академической
мобильности, разрабатывает инновационные решения для повышения конкурентоспособности бизнеса. «Intensive course»
является грантовой программой, которая
финансируется финской организацией по
международной мобильности CIMO.
Дальнейшая разработка плана проекта назначена на апрель 2017 года, планируется визит профессора Ю. Лоунела
в СПбУТУиЭ со студентами Университета
прикладных наук Турку.

Сувениры от Университета
прикладных наук Савония

«КАК ОПУБЛИКОВАТЬ НАУЧНУЮ СТАТЬЮ?»
В Университете состоялся мастер-класс для студентов

В рамках заседания Научного студенческого центра Санкт-Петербургского
университета технологий управления
и экономики 7 февраля состоялся совместный с СНО факультета политологии
Санкт-Петербургского государственного
университета мастер-класс «Как опубликовать научную статью?».
Заседание Научного студенческого центра открыли проректор по научной работе
Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики Г.А. Костин и
начальник Управления организации исследований и внедрения научных разработок
В.В. Юшкова.
Председатель Студенческого научного общества СПбУТУиЭ Андрей Бомбин
рассказал о преимуществах наличия

Выступление начальника Управления организации исследований и внедрения
научных разработок В.В. Юшковой

у студентов научных публикаций и о том,
как опубликоваться в журнале, который
входит в список рекомендованных ВАК.
Кроме того, Андрей Бомбин обратил вни-

мание, что для допуска к защите магистерской диссертации и научно-квалификационной работы из аспирантуры необходимо
наличие публикаций в научных журналах.

Председатель Студенческого научного
общества факультета политологии СПбГУ
Владимир Коваленко описал структуру
основных наукометрических баз, привел
их классификации. Приглашенный спикер рассказал, чем отличаются журналы
и сборники, а также в каких научных периодических изданиях могут опубликоваться студенты, магистранты и аспиранты.
Во второй части выступления Владимир
Коваленко рассказал об отечественных научных электронных библиотеках – Elibrary
и Киберленинке.
На мероприятии обсудили проблемы, с которыми сталкиваются студенты и аспиранты в поисках научных
журналов для публикации результатов научно-исследовательской работы.
Руководитель Научного студенческого
центра Э.И. Ханнанова представила
планы работы на весенний семестр
2016/2017 гг.

НАШИ ТАЛАНТЫ
Студенты Университета завоевали
престижные награды
Собственная информация
На кафедре «Предпринимательство
и туризм учатся креативные и успешные
студенты. Подтверждение тому – их достижения и награды.
Выпускник кафедры «Предпринимательство и туризм» Дениса Волков победил в
I Всероссийском студенческом конкурсе
дипломных, курсовых и креативных работ
«Горизонты Науки» в номинации «Студенты вузов»: конкурс «Лучшая дипломная
работа (проект)». Тема выпускной работы Дениса Волкова – «Создание проекта
квест-комнаты (на примере франшизы
ООО «Квеструм.рф»)». Научный руково-
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Денис Волков с И.Г. Филипповой

дитель – ведущий преподаватель кафедры
Н.С. Иванова.
Студентка первого курса направления
подготовки «Сервис», профиль «Сервис
в индустрии моды и красоты», Аделина
Халиуллина стала победителем во втором
Всероссийском и Международном конкурсах «Таланты России» в номинации «Мода
и красота». Она представила на конкурс
работу «Создание фантазийного макияжа», куратором которой выступила заведующая кафедрой «Предпринимательство
и туризм» И.Г. Филиппова. Кроме того,
Аделина Халиуллина является членом
сборной России по визажному искусству.
Поздравляем Дениса и Аделину с победой!
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● ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Ректорат, профессорскопреподавательский состав,
сотрудники и студенты
Санкт-Петербургского
университета технологий
управления и экономики
поздравляют
с Днем рождения:
Почетных профессоров:
Р.С. Гринберг – член-корреспондент
РАН.
В.Л. Квинт – руководитель Центра
стратегических исследований Института математических исследований
сложных систем МГУ им. М.В. Ломоносова, иностранный член РАН.
В.В. Окрепилов – генеральный директор ФБУ «ТЕСТ-С.- Петербург»,
академик РАН.
Соратников
и деловых партнеров:
В.Д. Зорькин – председатель Конституционного суда РФ.
Г.С. Полтавченко – Губернатор
Санкт-Петербурга.
Преподавателей
и сотрудников:

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Э.И. ХАННАНОВА, руководитель
Научного студенческого центра
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Е.В. Абраменко – ведущий экономист планово-экономического
управления.
И.Г. Васильева – старший преподаватель кафедры «Физическая
культура».
Д. Вейлин – старший преподаватель кафедры «Педагогика, психология и переводоведение».
О.В. Гаврилова – доцент кафедры
«Административное право и процесс» – с юбилеем.
Е.А. Иванова – специалист общего
отдела.
И.А. Ильина – и.о. заведущего кафедрой «Маркетинг и социальные
коммуникации» – с юбилеем.
Е.А. Карпова – доцент кафедры
Педагогика, психология и переводоведение».
О.А. Ковалева – специалист кафедры «Административное право
и процесс».
К.О. Кононова – младший научный
сотрудник
В.И. Кордович – и.о. директора Института международных программ –
с юбилеем.
А.В. Кузьмин – заведующий кафедрой «Гражданское право и процесс».
Р.Р. Латыпова – начальник отдела
аспирантуры.
И.А. Логачева – преподаватель
учебного отделения экономики
Колледжа.
С.В. Неклюдов – начальник отдела
информационно-технического обеспечения.
Ю.А. Окатьева – ведущий специалист отдела по работе с центрами
территориального доступа.
Л.Ф. Осипова – старший преподаватель кафедры «Физическая
культура».
Д.В. Павлов – системный администратор – с 35-летием.
М.А. Петрова – старший специалист
кафедры «Теория и история государства и права».
О.Н. Прокопенко – главный специалист сектора рекламы и рекламнополиграфической продукции Информационно-издательского центра.
М.М. Стрельник – доцент кафедры
«Международные финансы и бухгалтерский учет».
Н.И. Шибанова – менеджер по подписке, издательство.
М.Ф. Юлдашева – преподаватель
учебного отделения экономики Колледжа.

