
От имени Ученого совета, ректората, всех мужчин Санкт-
Петербургского университета технологий управления и эко-
номики примите сердечные поздравления с Международным 
женским днем!

8 марта мы отмечаем первый весенний праздник – радост-
ный, светлый и прекрасный. В Международный женский 
день дамы принимают самые искренние поздравления от 
мужчин, а мир наполняется любовью и светом, радостью  
и теплом, надеждой и верой в лучшее!

Подобно первым лучам весеннего солнца именно жен-
щины согревают и озаряют все вокруг. Не случайно гово-
рят: «Женщина – это ось, вокруг которой вращается мир».  
Самое прекрасное и дорогое для каждого человека носит жен-
ское имя: Земля, Родина, жизнь. Быть женщиной непросто: 
она – любящая мама, самоотверженная подруга, верная 
жена, заботливая дочь и сестра. Женщина – хранительница  
домашнего очага. 

На работе, как и в семье, женщина тоже стремится создать 
атмосферу уюта и тепла. Именно поэтому 8 марта женщин 
поздравляют не только их близкие и любящие мужчины, но 
и коллеги по работе. В Санкт-Петербургском университете 
технологий управления и экономики женщины обучают сту-
дентов и занимаются наукой, они трудятся во всех структур-
ных подразделениях вуза, руководят отделами, кафедрами и 
институтами. С прекрасным весенним праздником мужчины 
сегодня поздравляют всех без исключения милых дам Универ-
ситета – сотрудниц, преподавателей, аспиранток, студенток. 
И желают им всегда быть самыми любимыми, самыми кра-
сивыми, самыми счастливыми, дарить окружающим улыбки, 
ведь улыбка женщины – прекрасна!
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Ксения Александровна НАГОРНАЯ, начальник 
международного отдела

- Ксения Александровна, Вы окончили Университет МВД, 
следственный факультет. Все-таки служба – не совсем 
типичный выбор для женщины, даже в наше время. Как Вы 
к этому пришли?

- Хотелось серьезную профессию получить. В Университете 
МВД я училась в группе, готовящей специалистов для Интерпола. 
Хорошее юридическое образование плюс углубленное изучение 
иностранных языков: английский, немецкий, немного французский. 
Ну и немного романтики – хотелось в форме походить. 

- Сложно быть женщиной с такой мужской профессией? 
Ведь надо не забывать и о своих женских качествах…

- Сложно. Службе надо уделять практически все время: вы-
езды, ночные дежурства. В таком режиме работать можно, 
не имея семьи, а у меня уже был ребенок. Плюс, я считаю, 
что работа в убойном отделе в определенной степени ломает 
психику женщины: постоянно видеть смерть вредно для того, 
чье предназначение – давать жизнь. Так что я дослужилась до 
капитана и сняла погоны.

- А потом был факультет журналистики в СПбГУ. Теперь –  
работа в международном отделе. Вы очень разносторонний 

человек.

- Мне всегда нравилось писать, но по молодости я считала, что журналистика – это несерьезно, а 
юрист – это же круто. Но творческая нотка все-равно взяла свое, и после увольнения я действительно 
пошла учиться в СПбГУ на журфак, но по специальности «Связи с общественностью». Несколько лет 
проработала в журналистике, потом в PR, но всегда в таких организациях, где или руководители были 
иностранными гражданами, или мне приходилось много общаться с иностранцами. Так что международные 
связи – давнее направление моей деятельности.

- По слухам, Вы лично знакомы с теперешним президентом Соединенных Штатов Америки До-
нальдом Трампом…

- Это, конечно, преувеличение. Когда я училась в школе, ездила по обмену в США, полгода училась в 
Нью-Йорке. И вот нас, пятерых лучших учеников из России, повели в бизнес-центр Трампа. Американский 
миллионер решил лично с нами встретиться, он пожал нам руки, вручил подарки и подарил билеты на 
каток в Рокфеллер-центр.

Между прочим, я еще и у Тони Блэра в гостях была. Он тогда был премьер-министром Великобритании, 
а я стажировалась после Университета МВД в Лондоне. Правда, самого его в тот день в резиденции на 
Даунинг-стрит не было, но он сам официально разрешил нам ее посетить. И английские коллеги показали 
его кабинет, комнату для приема гостей. Я даже в его машине сфотографировалась.

- Ксения Александровна, мы беседуем с Вами накануне 8-го марта. Что бы Вы пожелали в этот 
праздник себе и всем нашим женщинам?

- Всегда находить правильный баланс между работой и семьей. Это бывает трудно совместить: профес-
сиональной карьере нужно уделять много времени, вкладывать много сил и эмоций, но и для счастливой 
семьи нужны и время, и силы. Пусть наши женщины будут востребованы на работе и пусть их дети не 
забывают, что у них есть мама – любящая и заботливая. Я этого желаю и всем нашим замечательным 
женщинам, и себе тоже.

Татьяна Валерьевна ЛЕШУКОВА, директор  
Института дополнительного образования

- Татьяна Валерьевна, Вы окончили исторический факультет 
СПбГУ, насколько я могу судить, человек Вы творческий: зани-
мались выставочной деятельностью, работали в Эрмитаже, 
встречались со многими известными, интересными людьми. 
Расскажите о самых запоминающихся встречах.

- Интереснейших встреч было очень много. Мне посчастливи-
лось десять лет работать под непосредственным руководством 
директора Государственного Эрмитажа, Михаила Борисовича 
Пиотровского. Эта каждодневные встречи с неординарным и твор-
ческим человеком. В Эрмитаже я занималась ивент-менеджмен-
том, организацией множества самых различных мероприятий. 

Одно из сильнейших впечатлений – съемки фильма Соку-
рова «Русский ковчег». Я была ответственной от Эрмитажа за 
организацию съемок, и мне довелось очень тесно пообщаться 
с Александром Николаевичем. Фантастический человек, очень 
яркая личность, масштабного мышления. Сокуров создал пре-
восходную команду, думал на площадке обо всех – актерах, 
гримерах, осветителях – но при этом он жесткий профессионал, 
очень высокого уровня. Не случайно его картины котируются на 
мировом уровне. Работать было интересно, и еще романтично – 

ночной Эрмитаж, много того, что посетители, к сожалению, не видят. Конечно, часть моей души навсегда 
осталась в Эрмитаже.

Были и другие неординарные встречи – со многими актерами, артистами балета, с Валерием Гергиевым.
- Теперь Ваша работа больше связана с организаторской деятельностью и управлением. Какими 

качествами, на Ваш взгляд, должна обладать современная женщина, чтобы стать успешным руко-
водителем?

- У меня есть второе высшее образование, я окончила Институт гуманитарного образования по специ-
альности «Менеджмент организации». Необходимые компетенции приобретены там. Но прежде всего 
нужно любить то, что делаешь, жить этим. Чтобы стать хорошим руководителем, нужно учиться понимать 
людей, любить своих сотрудников и не ставить свои личные интересы выше интересов других людей.  
Я стараюсь думать прежде всего о них. А если говорить о внешнем общении, то необходимо быть абсо-
лютно уверенным в том, что ты делаешь, и только тогда идти в кабинет к тем людям, от которых зависит 
решение. Уметь слушать, понимать интересы партнеров. Стараться найти точки соприкосновения, находить 
компромисс, но не поступаясь своими основными принципами.

- Как Вы думаете, что для современной женщины, неважно руководитель она или нет, является 
самым важным в жизни?

- С радостью утром идти на работу, а вечером – домой. Каждый день узнавать что-то новое, иметь 
возможность развиваться. Это очень важно – стремиться к развитию, к новым знаниям. Важно, чтобы 
был надежный тыл – дружная семья, которая всегда поддержит, когда есть мир и согласие. Мне с семьей 
повезло, я ей очень горжусь.

- Какой подарок 8 марта был бы самым приятным для Вас, Татьяна Валерьевна, и что бы Вы по-
желали нашим читательницам – преподавателям, сотрудницам, студенткам?

- Самый приятный подарок в моем понимании – это нечто не материальное, а из другой области. 
Скорее, это осознание того, что здоровы и счастливы твои родные, и так будет всегда. И всем коллегам, 
женщинам я бы пожелала этого внутреннего спокойствия и равновесия. Что бы не происходило вокруг, 
пусть их радуют дети, внуки. А все остальные трудности разрешимы.

Виктория Владимировна НАРЫШЕВА, директор Института электронного обучения
- В России, как и во всем мире, все больше становится женщин, которые занимают руководящие 

должности и в бизнесе, и на государственной службе. Вот и в нашем Университете женщины 
занимают должности проректоров, директоров институтов начальников отделов, заведующих 
кафедрами. Управлять – разве в этом заключается женская сущность?

- Да, в том числе. Помните, у Некрасова: «В горящую избу войдет!»… Женщина, которая руководит, 
ничуть не хуже принимает решения и управляет подразделениями. Наверное, каждый выбирает свое, 
ведь в нашем современном Университете нет подобных стереотипов, когда уделом женщины считаются 
только дом и дети. У нас управленцы всех уровней достигают превосходных результатов вне зависи-
мости от пола и возраста, что, безусловно, радует.

- Виктория Владимировна, Вы – самый молодой директор института в нашем вузе. От ведущего 
специалиста отдела создания и доставки электронного контента до директора всего-то 

за 3-4 года. В чем кроется секрет успеха?
- Секрет успеха? Никакого секрета нет. Просто есть цели, в достижении которых ты стараешься 

двигаться только вперед, где нельзя отступать. Ведь я попала в Институт электронного обучения еще 
учась на пятом курсе нашего вуза, который тогда был академией, и в тот период одной из задач было 
не только получить диплом, но и приобрести практический опыт в такой громадной образовательной 
структуре. Возраст не помеха продвижению по карьерной лестнице. Главное – стремление к развитию 

и желание заниматься интересным делом! И конечно, этого 
бы не состоялось без поддержки коллег и команды института.

- Очень многие успешные управленцы и настоящие лидеры 
утверждают, что успех в управлении связан с умением об-
щаться с людьми. Вот лично Вы обладаете этим качеством 
или дело в чем-то другом?

- Безусловно, умение общаться с людьми – это один из важнейших 
элементов в управленческой деятельности. И я очень благодарна, 
что мне как управленцу посчастливилось применить и отшлифовать 
коммуникативные навыки. Но, помимо прочего, нужно понимать 
вектор развития, никогда не сдаваться и не отказываться от самых 
смелых проектов. Именно тогда появляется вдохновение и можно 
брать новые высоты, которые раньше казались нереальными.

- Накануне Международного женского дня мы желаем Вам 
успеха и покорения новых вершин. 

- Спасибо. Мне хочется от себя поздравить весь женский 
коллектив нашего Университета с весенним праздником. По-
желать доброты, тепла, любви и настоящего женского счастья.
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Елена Владимировна ВОСКРЕСЕНСКАЯ, директор Юридического института
- Женщины все больше выходят на первые роли в сфере управления. Вы руководите целым Юри-

дическим институтом. Елена Владимировна, какими качествами, на Ваш взгляд, должна обладать 
современная женщина, чтобы стать успешным руководителем?

- Сдержанностью и, конечно, коммуникабельностью, как и на любой другой работе. Чтобы успешно 
работать в образовательной сфере, нужна организованность и знания учебного и воспитательного про-
цесса. Всегда любому руководителю нужно обладать умением быстро ориентироваться, чтобы опе-
ративно решать возникающие вопросы. А еще и мужчинам и женщинам руководителям надо помнить  
о том, что к подчиненным  нужно относиться как к партнерам, чтобы в коллективе была доброжелательная 
рабочая атмосфера.

- Изначально Международный женский день был символом равноправия женщин с мужчинами. Сей-
час женщины уже завоевали все права и свободы – мыслимые и немыслимые. Изменилась ли суть 
праздника сегодня?

- Наверное, теперь это просто праздник весны, но один из первых, а потому и самых значимых.  
Он стал даже больше семейный. Женщинам ведь тоже кому-то нравится повышенное внимание к себе  

в этот день, а кому-то нет. Мужчины вдруг вспоминают, что рядом 
есть женщины. А нам хотелось бы внимания к себе каждый день.

- А лично Вы как к этому относитесь?
- Мне мужского внимания хватает не только в праздник.
- Не сомневаюсь. И пусть так будет всегда. Пожелайте 

что-нибудь нашим женщинам перед праздником.
- У японцев есть такое пожелание, состоящее всего из трех 

слов: долголетия, счастья, процветания. Просто эти три слова 
очень емкие, охватывают многое. Ведь если мы желаем долго-
летия – значит, и долгих лет жизни, и здоровья, без которого это 
невозможно. И счастье – каждый в это вкладывает  что-то  свое. 
Это пожелание практически на все случаи жизни.

- Спасибо, Елена Владимировна что нашли время для беседы. 
Редакция газеты «Менеджер» тоже желает Вам долголетия, 
счастья, процветания.

Виктория Валерьевна ЮШКОВА, начальник Управ-
ления научных исследований

- Женщина…  
Для большинства мужчин прекрасная половина человече-

ства практически восьмое чудо света. Она способна творить, 
вдохновлять на подвиги и…руководить. Виктория Валерьевна, 
Вы – начальник Управления научных исследований. Женщина 
и наука – это сочетаемо?

- Я считаю – рассеиваются уже ставшие привычными стере-
отипы, что занятие наукой – чисто мужская привилегия. Ведь 
на самом деле, каждый может найти себе занятие по душе,  
и это ничуть не зависит от того, кем ты родился на свет. Занятие 
наукой требует полной самоотдачи, огромного терпения, спо-
собности годами мелкими шажками идти к поставленной цели, 
преодолевая множество препятствий. И не каждому удается 
обойти все «подводные камни».

Хочется пожелать всем женщинам всяческих успехов,  
а тем представительницам прекрасного пола, которые все же 

решили заняться этим нелегким делом – наукой – новых открытий на выбранном пути.
- Фраза «мой руководитель – женщина» для некоторых мужчин по-прежнему звучит непривычно.  

Кем Вы себя все-таки больше чувствуете, ответственным руководителем или привлекательной 
женщиной?

- Одно другому не мешает))) Конечно, на работе я себя чувствую ответственным руководителем,  
а в жизни – привлекательной женщиной. Я считаю, что если женщина сумеет сочетать качества насто-
ящего лидера с традиционно женскими ценностями, такими как красота, чуткость, гуманность, то она 
может стать идеальным руководителем.

- Какое значение имеет для Вас праздник 8 марта, доставляют ли Вам радость поздравления  
и знаки внимания окружающих? К сожалению, многие мужчины только 8 марта вспоминают о том, что 
женщине требуется каждый день – о своей любви к ней, уважении, важности внимания…

- Международный женский день – праздник любви и восхищения женщинами, самыми прекрасными соз-
даниями на земле. 8 марта, пожалуй, мой самый любимый праздник, потому что это женский вариант Ново-
го года. В этот день всегда ждешь чудес и сюрпризов, поздравлений и знаков внимания, а мужчины порой 
справляются с этой задачей не хуже Деда Мороза. Я никогда не скажу, чего бы мне хотелось получить в этот 
день, ведь самое важное не подарок, а сюрприз, забота и внимание, которое мужчина проявил, чтобы угадать 
мои желания. И очень приятно, когда твои ожидания становятся реальностью. Этот праздник не перестает 
быть самым долгожданным для всех женщин. 

Светлана Александровна КОЛОМОЕЦ, заместитель управляющего УГК «Пушкинский» 
по воспитательной работе

- Светлана Александровна, некоторое время назад Вы практически поменяли сферу деятельности –  
ушли с кафедры на воспитательную работу. Не боялись столкнуться с проблемой взаимопонимания 
разных поколений?

- Я работала на кафедре «Туризм», в то время это была самая большая кафедра по численности сту-
дентов. И когда у них возникали вопросы, они, конечно, шли к нам на кафедру – и очники, и вечерники, 
и заочники. Если Вы помните, тогда у нас в Университете было широко развито кураторство. И когда 
заведующая кафедрой поняла, что у меня хорошо получается общаться со студентами, я нахожу с ними 
общий язык, она меня сделала куратором. Получается, что кардинально я работу и не меняла.

- В УГК каждый год новые лица – новые первокурсники. Они молодые и совсем еще не имеющие 
жизненного опыта. Как их понять, что делать, чтобы они приняли определенные правила, стали 
коллективом? Применяете «метод кнута» или «метод пряника»?

- Конечно, у нас коллектив смешанный: старшекурсники переезжают, каждый год чуть меньше половины –  
это совершенно новые лица. Но «старички» знают правила и стараются объяснить «молодым». Самые 
сложные – это три первых месяца. Мы стараемся как можно больше вовлекать новых студентов в различные 
культурно-массовые мероприятия, делаем совместные выезды – знакомим их с Санкт-Петербургом, ведь  
в общежитии живет молодежь из других городов. Спрашиваем, чем интересуются, чтобы занять именно тем, 
что им нравится. Опекаем – они же ничего не знают еще: как позвонить, как доехать до центра, где почта. 
Вопросов много. Это все «метод пряника», но бывает, что и «кнут» использовать приходится, к сожалению.

- С кем работать проще, с девушками или с юношами?
- Да со всеми одинаково интересно. Конечно, подходы к ним немного разные, но в целом опять-таки 

исходить надо из интересов каждого. С мальчиками все-же попроще.

- Вероятно, они все-таки понимают, что перед ними жен-
щина… А для девушек примером быть стараетесь?

- Скорее, я у них по возрасту ассоциируюсь с мамой. Приме-
ром для молодого поколения быть сложно, но я стараюсь всегда 
выглядеть если не идеально, то близко к этому: прическа и соот-
ветствующая одежда обязательна, я не могу себе позволить на 
работу в джинсах прийти. Ведь уважение тоже еще заслужить 
надо, как и доверие.

- Светлана Александровна, накануне 8 марта мы хотим 
поздравить Вас с праздником и пожелать всего самого свет-
лого и доброго. И задать последний, традиционный вопрос:  
а что бы Вы пожелали сами себе, женщинам и девушкам на-
шего Университета?

- Знаете, я крымчанка. Меня очень волновали события на 
Украине и в Крыму, ведь у меня там родственники. Так что со-
вершенно искренне, без пафоса, как женщина и как мать я желаю 
мира всем нам.

А любимым студенткам пожелаю, чтобы они не растрачива-
ли время зря, не упускали возможности нашего замечательно-
го города – учились, любовались этой красотой, приобщались  
к культурным ценностям. Чтобы мечтали не удачно выйти замуж, 
а находили себя, состоялись как личности. Тогда все приложится –  
и замечательный муж, и интересная работа, и настоящее счастье.

Татьяна Александровна ГЛАЗУНОВА, начальник 
секретариата Президента Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики

- Слово «секретарь» происходит от латинского слова «се-
крет». В Древнем Риме секретарями назывались доверенные 
лица. Татьяна Александровна, а Вы умеете хранить секреты?

- Если они касаются работы, то, конечно, да. У меня есть близ-
кие коллеги, с которыми я могу поделиться какими-то личными 
переживаниями, но это единичные случаи. И только тогда, когда 
уверена, что мои слова ни в коем случае не дойдут до чужих ушей.

- Секретарь – первый, с кем встречается, начиная трудовой 
день, руководитель. И зачастую эта встреча задает тон всему 
дню. Сложно научиться понимать руководителя с полуслова, 
предугадывать его мысли?

- Когда я начала работать с Виктором Андреевичем в феврале 
2008 года, мне было сложно первые две недели. Многие моменты 
поначалу были непонятны. А потом пришло понимание как себя 
вести, на что обращать внимание в первую очередь. А самый 
главный принцип в этой работе – быстро и четко делать то, что 
тебе сказал твой руководитель. Без лишних вопросов.

Мне кажется, что у меня и у Виктора Андреевича даже есть 
некоторая схожесть в характерах, недаром по гороскопу мы оба 

родились под знаками, чья стихия – земля. Конечно, у меня нет таких лидерских качеств, как у нашего 
президента, той жесткости, которая необходима настоящему руководителю.  

- Специфика секретарской работы состоит в операциях с документами и многочисленных контактах 
с людьми, как непосредственных, так и по телефону, с помощью переписки. Причем, как правило, эти 
функции приходится осуществлять параллельно с выполнением нескольких, подчас даже не связанных 
между собой работ и поручений. Как удается сохранять при работе в таком режиме спокойствие  
и доброжелательность?

- Наверное, это опять-таки такой склад характера. И еще воспитание: я понимаю, что как ты к лю-
дям относишься, так и они будут относиться к тебе. А в выходные дни я подпитываюсь энергией от 
природы. Живу за городом, летом и осенью очень часто хожу в лес, дышу его ароматами, слушаю 
шум деревьев. Да и весной и даже зимой природа удивительна: проснешься,  
а за окном птички поют.

- Быть настоящим профессиональным секретарем – сложно. Но еще 
сложнее быть настоящей женщиной – сильной, умной, милой, обаятельной. 
Татьяна Александровна, накануне Международного женского дня примите 
наши искренние поздравления. И пожелай-
те что-нибудь перед праздником нашим 
читательницам.

- В первую очередь в этот весенний день 
я желаю нашим женщинам любви 
мужской половины. Всегда при-
ятно приходить в дом, когда в 
нем тебя ждет родной чело-
век. Тем, у кого есть дети – 
здоровья им, и всем нашим 
близким, родным тоже.  
И конечно весеннего 
настроения –  
солнеч-
ного!

Беседовала Елена АБРАМОВА
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Ректорат, профессор ско-
преподава тельский состав, 

сотрудники и студенты  
Санкт-Петербургского 

университета технологий 
управления и экономики 

поздравляют 
с Днем рождения:

Почетных профессоров: 

Ж.И. Алферов – вице-президент 
РАН, председатель Президиума СПб 
научного центра РАН, академик РАН, 
лауреат Нобелевской премии.

С.В. Степашин – председатель 
Правительства РФ (1999 г.), предсе-
датель Счётной палаты РФ (2000 г. –  
2013 г.), председатель наблюдатель-
ного совета государственной корпо-
рации «Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства» – 65-летием.

С.А. Цыпляев – полномочный пред-
ставитель Президента Российской Фе-
дерации в Санкт-Петербурге (1992 г. – 
2000 г.), президент Фонда развития  
республиканских традиций и инсти-
тутов «Республика».

Преподавателей  
и сотрудников:

Ф.И. Аминова – доцент кафедры 
«Международные финансы и бух-
галтерский учет».

Е.А. Бурдюжа – помощник дирек-
тора Института гуманитарных и со-
циальных наук – с юбилеем.

В.Н. Бурцев – комендант УГК «Пуш-
кинский» – с 60-летием.

Д.Ю. Вавилов – заместитель 
начальника отдела информаци-
онно-технического обеспечения –  
с 50-летием.

Г.В. Гетманова – доцент кафедры 
«Менеджмент и ГМУ».

А.В. Дагаев – доцент кафедры 
«Информационные технологии  
и математика».

И.А. Егоров – водитель.
С.В. Зернова – директор Киришско-

го филиала – с юбилеем.
Н.В. Иванова – врач.
С.А. Коломоец – заместитель 

управляющего УГК «Пушкинский» 
по воспитательной работе. 

В.А. Константинова – ведущий 
специалист отдела организации  
и координации международной де-
ятельности.

Д.В. Круглов – профессор кафедры 
«Менеджмент и ГМУ».  

С.Ф. Мазурин – доцент кафедры 
«Административное право и про-
цесс».

С.А. Михайлова – ведущий специ-
алист Института дополнительного 
образования.

Е.П. Некрасова – делопроизводи-
тель методического отдела.  

Л.В. Петрова – контроллер.
Н.Д. Попова – заместитель главного 

бухгалтера – директора по экономи-
ке, начальник планово-экономиче-
ского управления.

Т.Н. Самойлова – уборщица слу-
жебных помещений.

О.И. Черняева – главный библио-
текарь.
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● МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Студентов летом ждет Анталийское побережье

Студенты примут участие в стипендиальных программах правительства Венгрии

Пилотный проект на альтернативной площадке

Студенты отметили День всех влюбленных

НА СТАЖИРОВКУ В ТУРЦИЮ

ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ВЕЧЕРИНКА В «РЕКОРДЕ»

ШУШАРСКИЕ ВЕЧЕРА

Ксения НАГОРНАЯ

Ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко и гене-
ральный директор туристической компании 
«Антареc» Д.А. Козлов 15 февраля под-
писали договор о стажировке студентов  
в Турции на базе известной международной 
компании «Kilit Global Turizm».

Подписание договора состоялось  
в рамках Дня магистратуры, на котором 
г-н Козлов выступил перед студентами 
наряду с другими работодателями, при-
глашенными на мероприятие.

Туристическая компания «Антарес» 
является официальным представите-

лем компании «Kilit 
Global Turizm» в РФ 
по подбору персо-
нала, организации 
стажировок для 
студентов вузов 
РФ, ведения до-
кументооборота с 
Посольством Ту-
рецкой Республики 
в России. Собесе-
дование и тести-
рование студентов 
будет проходить  
в последующие 
дни, о чем заранее 

будет объявлено на сайте СПбУТУиЭ.
Студенты будут проходить стажировку с 

апреля по сентябрь на Анталийском побе-
режье. В течение мая они пройдут курс под-
готовки, а далее непосредственно попро-
буют себя в работе в гостиничном бизнесе. 
Новый зарубежный партнер СПбУТУиЭ 
предоставляет студентам бесплатное про-
живание, питание, медицинскую страховку, 
оплату мобильной связи и ежемесячную 
стипендию.

Более подробную информацию о ста-
жировках в Турции можно получить на ка-
федре «Предпринимательство и туризм» 
(кабинет 411 В) и в Международном отделе 
(кабинет 554).

Собственная информация

Первый проректор СПбУТУиЭ С.В. Ав-
дашкевич и начальник международного 
отдела К.А. Нагорная приняли участие 
в Дне международного академическо-
го сотрудничества, который состоялся  
20 февраля.

Встреча прошла при поддержке Меж-
вузовского центра интернациональных 
образовательных программ и венгерской 
государственной организации TEMPUS 
Public Foundation, Генерального консуль-
ства Венгрии в Санкт-Петербурге и с уча-
стием высших учебных заведений Венгрии.

Мероприятие открыла заместитель Ге-
нерального консула Венгрии, г-жа Илди-

ко Маркуш, выступив с приветственным 
словом и кратким обзором российско-
венгерских отношений в области высше-
го образования, общей системы высшего 
образования Венгрии, основных между-
народных грантовых и стипендиальных 
программ правительства, предлагаемых 
для иностранных студентов. 

После вступительного слова г-жи Мар- 
куш представитель TEMPUS Public 
Foundation провела презентацию при-
сутствующих на мероприятии высших 
учебных заведений Венгрии, рассказав 
об их основных образовательных про-
граммах, дисциплинах, преподаваемых 
на английском языке, возможностях об-
учения и проживания для иностранных 
студентов.

По заверше-
нии мероприятия 
участникам была 
предоставлена 
возможность лич-
но познакомиться 
с представителями 
венгерских вузов, 
обсудить вариан-
ты сотрудничества, 
обменяться контак-
тами. С.В. Авдаш-
кевич и К.А. На- 
горная лично по-
знакомились с за-
местителем Генерального консула Венгрии, 
пригласили г-жу Маркуш в Университет 
для обсуждения возможных совместных 

проектов, а также установили контакты со 
всеми принявшими участие в мероприятии 
представителями венгерских вузов. 

Елизавета БОГДАНОВА,  
Лилия АГЕЕВА

Студенческий совет нашего Универ-
ситета стал организатором вечеринки 
«Love Party », посвящённой Дню всех 
влюблённых, которая прошла в Доме 
молодёжи «Рекорд» Адмиралтейского 
района.

Для молодежи провели мастер-класс 
по этикету, а затем состоялся вечер 
быстрых знакомств. В стенах Дома мо-
лодежи подобный формат вечеринки 
был представлен впервые и, судя по 
бурным овациям, пришёлся студентам 
по вкусу.

Финальной частью вечера стала тан-
цевально-развлекательная программа 

с участием дидже-
ев, MC – своего 
рода ведущего 
вечеринки, кото-
рый представляет 
гостей, диджея, 
участников, про-
водит конкурсы,  
а также с конкур-
сами и показа-
тельными высту-
плениями самих 
ребят. Все оста-
лись довольны – 
это главное!

«Большое спасибо всем участникам 
и организаторам за такое замечатель-

ное мероприятие! Праздник оставил 
незабываемые впечатления и подарил 
радостное настроение! У нас все полу-
чилось организовать на высшем уровне, 
несмотря на короткие сроки!», – поде-
лилась с нами Елизавета Богданова.

«Я рада, что нашим студентам предо-
ставляется возможность организовы-
вать мероприятия не только в стенах 
нашего родного Университета, но и на 
альтернативных площадках. Это был 
пилотный проект, который помог нам 
выяснить, что нужно молодежи для 
комфортного отдыха. Надеюсь, наши 
будущие мероприятия будут еще мас-
штабнее!», – прокомментировала Лилия 
Агеева.

Яна ЛЕПИХИНА,  
Ксения РАЕВСКАЯ (фото)

В учебно-гостиничном комплексе 
«Пушкинский» 14 февраля студенты 
отмечали День всех влюбленных. Для 
ребят был организован квест под назва-
нием «Шушарские вечера». Ведущими 
вечера были несравненная Анастасия 
Велижанина и очаровательный Денис 
Кондратьев.

За основу квеста взяли известную 
передачу первого канала «Подмосков-

ные вечера». Участники разделились 
на 2 команды – «Красные сердечки» и 
«Синие сердечки», и выполняли различ-
ные задания. 

Конкурсов было много, но самыми 
интересными, на мой взгляд, были 
«Спина к спине» и «Котоматограф или 
Синемяу». В первом задании участники 
должны были с завязанными руками 
объяснить слова капитанам своих ко-
манд , которые им загадывали ведущие. 
Этот конкурс понравился многим участ-
никам: было интересно наблюдать за 
тем, как ребята пытались изобразить 

такие вещи, как чеснок, чайник, червяк 
и так далее.

В конкурсе «Котоматограф или 
Синемяу» показывали фрагменты из 
различных фильмов, где лица актёров 
были скрыты за масками котиков. За-
дачей участников было как можно бы-
стрее отгадать, какой фильм показан 
на картинке. Побеждала та команда, 
которая отгадает большее количество 
фильмов. 

По итогам девяти конкурсов с отрывом 
в один балл победителем стала команда 
«Красные сердечки». 

В честь Дня Святого Валентина в конце 
вечера участники обменялись подарками: 
каждой девочке мальчики подарили розу, 
а мальчики получили сладкий подарок. 
Все присутствующие зарядились массой 
положительных эмоций, были очень рады 
возможности познакомиться с новыми 
людьми, принять участие в необычных 
конкурсах, открыть для себя что-то новое.

Вот так весело и дружно студенты на-
шего университета отметили День Всех 
Влюблённых, и даже одинокие сердца 
хорошо провели время в этот морозный 
февральский вечер.

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

О.Г. Смешко и Д.А. Козлов после подписания договора

С С. Хелтай, координатором международных связей 
Университета Сент Иштван и И. Маркуш, зам. Генерального 
консула Венгрии

Ведущие вечера Конкурс «Спина к спине» Один из конкурсов – составить слово

Вечер быстрых знакомств


